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Верным признали утверждение «распространение практики использо
вания альтернативных способов разрешения споров во многом зависит от 
того, насколько юристы знакомы с этими способами и готовы воспринять и 
использовать их в своей практике» 45 опрошенных, с тем, что «для повсе
местного распространения практики альтернативных способов разрешения 
споров нужна постоянная поддержка со стороны государства» полностью 
согласны 36 опрошенных, с тем, что юристов не учат сопровождать стороны 
в процессе переговоров полностью согласны 29 опрошенных, а с тем, что 
адвокаты часто препятствуют достижению мирового соглашения сторонами 
полностью согласны только 14, однако, в части это утверждение считают 
справедливым 32 опрошенных.

Из опрошенных 40% оказались обучены основам медиации, 30% — не 
обучены, но хотели бы обучиться (причины, которыми обусловлено это ж е
лание, названы следующие: для использования в своей работе, это приведет 
к процессуальной экономии; новые знания, интересно применить на практи
ке; чтобы разбираться в этом), 30% — не обучены.

По мнению респондентов, если граждане научатся самостоятельно уре
гулировать споры, снизится уровень конфликтности общества (50 респон
дентов поддерживают это утверждение полностью); повысится качество 
жизни общества (так считают 42 респондента), и 24 респондента полагают, 
что в результате снизится уровень коррупции.

Результаты опроса, таким образом, подтвердили, что на современном 
этапе необходимы, прежде всего:

— последовательная государственная поддержка популяризации АРС, 
поощрение к их применению (в том числе путем возврата части государст
венной пошлины при полюбовном урегулировании спора, переданного на 
рассмотрение суда);

— законодательное закрепление обязательной попытки досудебного уре
гулирования спора;

— законодательное закрепление возможности придания обязательной 
силы результату процедуры АРС (соглашению), заключенному вне суда, пу
тем его нотариального удостоверения или удостоверения судом;

— обязательное обучение навыкам переговорного процесса учащихся 
школ и высших учебных заведений;

— повышение квалификации юристов, привитие навыков сопровожде
ния в процедурах АРС (в частности, в переговорах и медиации).

Благодарим организаторов за возможность выступить на конференции, 
а также искренне благодарим участников конференции, ответивших на во
просы анкеты. Ответы были очень полезны для написания научно-прак
тического пособия «Формирование системы альтернативных механизмов 
разрешения споров: бесконфликтное общество как основа противодействия 
коррупции» (пособие вышло в рамках государственного задания Институту 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ).

Итоги опроса были освещены автором статьи на XX Мировом фору
ме центров медиации, организованном Международным союзом адвокатов 
(UIA) (г. Салоники, 25-28 сентября 2014 г.).4

4 Подробнее см. на сайте UIA в разделе reports: http://www.uianet.org/en/evenement/type-46996/ 
20th-world-forum-mediation-centres (дата посещения — 20.02.2015).
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Учебная дисциплина «Юридическая конфликтология, медиация и третей
ский суд» является специальным курсом по выбору для лиц, обучающихся 
по магистерской программе. Дисциплина ставит целью освоение обучаемыми 
теории и ознакомление с практикой внесудебных способов разрешения кон
фликтов, находящихся в сфере регулирования правом.

В ходе изучения данной дисциплины магистранты изучают примири
тельные процедуры во взаимосвязи с судебным и третейским способами 
разрешения конфликтов. Предмет дисциплины включает закономерности 
исторического развития и современной практики применения примиритель
ных процедур и иных способов разрешения и урегулирования конфликтов 
в Европе, иных регионах мира и в России.

В рамках данного курса особое внимание уделяется медиации и третей
скому суду как основным внесудебным способам разрешения конфликтов, 
а также взаимоотношениям между ними. Правовые институты и категории 
в сфере юридической конфликтологии сравниваются с точки зрения их ре
гулирования в различных правопорядках, прежде всего России, иных стран 
континентальной Европы, а также стран «общего права».

Программа утрверждена ученым советом факультета права НИУ ВШЭ. 
Данная учебная программа была применена автором для обучения маги
странтов НИУ ВШЭ на протяжении 2011-2014 учебных годов. Учебная дис
циплина «Юридическая конфликтология, медиация и третейский суд» была 
включена в магистерскую программу НИУ ВШЭ (по специальности «Корпо
ративный юрист», а затем «Правовая информатика») по инициативе заведу
ющего кафедрой теории права и сравнительного правоведения профессора
В. Б. Исакова. В дальнейшем было сочтено целесообразным расширить пред
мет данной учебной дисциплины и включить в него третейский суд.

Судя по отзывам магистрантов, данный предмет был для них интересен, 
в том числе для тех, кто не предполагал тесно связывать свою будущую про
фессиональную деятельность с медиацией или третейским разбирательством. 
Среди магистрантов имелось общее согласие в том, что современный юрист 
должен владеть методологией, навыками и компетенциями, требуемыми для 
успешного управления конфликтами и их разрешения, т. е. быть конфликт- 
компетентным. Это касается всех юристов, работают ли они в компаниях, 
юридических фирмах или занимаются частной практикой.
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В ходе преподавания данной учебной дисциплины автор программы при
шел к ряду выводов методологического характера, в том числе, следующим.

1) курс юридической конфликтологии нужно вести не ранее 4 курса бака
лавриата. Он должен быть междисциплинарным и включать в себя не только 
юридические аспекты конфликта, но и многие другие, например, его эконо
мический анализ, а равно его социологическое и психологическое измерения;

2) преподавателю следует уметь говорить со студентами «на одном язы 
ке». Это не значит, что преподаватель должен «спуститься» на уровень зна
ний студентов, а только лишь означает, что ему необходимо, например, со 
студентами-юристами опираться на понятийный аппарат изученных ими ра
нее юридических дисциплин, а со студентами-экономистами стремиться вести 
коммуникацию исходя из экономической логики и терминологии;

3) в подобного рода специальных курсах чтение преподавателем лекций 
не должно занимать чрезмерно большое время. В том числе, на каждом учеб
ном занятии лекция не должна превышать, как правило, 45 минут подряд, что 
физиологически обусловлено: в последующий период способность слушате
лей адекватно воспринимать речь существенно падает. Лекции необходимо 
сочетать с разбором конкретных казусов, дискуссиями, деловыми играми, 
где большую часть времени говорят и действуют обучаемые, а не преподава
тель. Преподаватель в такого рода работе должен максимально точно объяс
нить студентам цель конкретного упражнения, проконтролировать его каче
ственное выполнение, организовать обсуждение и совместный анализ итогов 
и помочь сформулировать выводы о том, чему студенты научились в данном 
упражнении;

4) необходимо поощрять студентов к поиску разновариантных подходов и 
решений, способствовать уяснения ими того, что, как правило, у каждой за
дачи имеется множество решений, и каждом следует стремиться определить 
оптимальное решение самостоятельно, руководствуясь выработанными в ходе 
учебной деятельности критериями;

5) следует стремиться к тому, чтобы 25-30% времени учебного курса при
шлось на самостоятельную активную работу студентов: составление проек
тов документов, выступления с презентациями, дискуссии, дебаты, учебные 
переговоры, медиации и третейские разбирательства, упражнения в парах, 
тройках и больших группах;

6) преподавателю не следует полагать, что все, что касается его дисципли
ны, он знает лучше студентов. Особенно это касается знаний магистрантов, 
многие из которых уже сами имеют практический опыт и некоторый опыт 
исследовательской работы. Поэтому преподавателю нужно быть открытым к 
восприятию новых и неожиданных идей, мыслей и подходов студентов;

7) недопустимо сводить преподавание и требования к воспроизведению 
или пересказу текстов нормативных актов, учебников или монографий. Клю
чевым видом деятельности обучаемых является аналитическая работа по 
применению получаемых теоретических знаний для решения конкретных 
задач, казусов, спорных ситуаций;

8) собственная юридическая и конфликтологическая практика -  ценный 
источник примеров и полезных знаний для преподавателя. В то же время 
является заблуждением полагать, что любой практикующий юрист является 
априори великолепным преподавателем и непременно лучшим, чем препо
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даватель-теоретик. Преподавание -  это методическое мастерство, искусство 
владения аудиторией, проявляющееся через врожденные способности лек
тора и приобретенные им навыки, которые у юриста-практика могут быть, 
а могут и отсутствовать. В действительности лучшим будет тот, кто сумеет 
достичь оптимального соотношения и сочетания теоретическихобобщений, 
практических умений, у кого наиболее развита методология, кто умеет во
одушевлять слушателей приобретать новые знания и совершенствоваться 
в своем профессиональном росте.

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисци
плину, учебных ассистентов и студентов направления 030900.68 «Юриспруден
ция» подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Право
вая информатика», изучающих дисциплину «Юридическая конфликтология, 
медиация и третейский суд».

Программа разработана в соответствии с:
• ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (ква

лификация (степень) «магистр») утв. Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.12.2010. №1763;

• Образовательной программой для направления 030900.68 «Юриспру
денция» подготовки магистра;

• Рабочим учебным планом университета по направлению 030900.68 
«Юриспруденция», утвержденным в 2011 г.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Юридическая конфликтология, медиация 
и третейский суд» являются освоение теории и ознакомление с практикой про
цедур разрешения конфликтов, находящихся в сфере регулирования правом, 
альтернативных судебному разбирательству.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:
• Знать существующие в мировом и российском праве и практике 

способы разрешения правовых конфликтов, их правовое регулирование и 
относящуюся к ним судебную практику;

• Уметь применять соответствующие нормы права;
• Иметь навыки (приобрести опыт) диагностики конфликта, выбора 

оптимальной процедуры разрешения/урегулирования конфликта, участия 
в переговорах, медиации, третейском разбирательстве.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по 
ФГОС/ 
НИУ

Дескрипторы — основ
ные признаки освоения 
(показатели достижения 

результата)

Формы и методы 
обучения, способству
ющие формированию 

и развитию компетенции

Знать теорию коммуника
ции в работе юриста, кри
терии применения пере
говоров, мирового согла
шения, медиации, третей
ского суда; становление и 
развитие системы внесу
дебного урегулирования 
споров; теорию конфлик
та.

ОК-3 Дает определения ключе
вым понятиям, воспроизво
дит логику подходов к ве
дению юристом коммуни
кации, к разрешению кон
фликтов, представляет себе 
процесс взаимного влияния 
права и медиации, соотно
шения способов разреше
ния конфликтов.

Лекции, самостоятельное 
изучение источников, ре
ферирование, письменные 
презентации, просмотр и 
обсуждение учебных филь
мов, дискуссии на семи
нарских занятиях.
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Уметь применять полу
ченные знания для пони
мания закономерностей 
развития конфликта; для 
эффективной коммуника
ции, для использования в 
процессе третейского раз
бирательства и медиации.

ОК-5 Применяет полученные на
выки анализа на практике, 
владеет методиками юриди
ческой коммуникации, тол
кования правовых норм, 
судебных актов и правовых 
документов, интерпретиру
ет правовые нормы и выво
ды судов,относящиеся к ме
диации, третейскому суду, 
мировому соглашению, да
ет им оценку с точки зрения 
эффективности для разре
шения юридического конф
ликта.

Выполнение домашних за
даний, деловые игры, раз
бор практических случаев 
(case studies), анализ об
стоятельств юридических 
конфликтов и их коммен
тирование.

Владеть методикой само
стоятельного изучения и 
анализа юридических кон
фликтов, участия в про
цедурах* их разрешения, 
различными приемами 
коммуникации и ведения 
переговоров.

ПК-11 Обосновывает свою точку 
зрения на применимую про
цедуру разрешения конф
ликта, на выбор стратегии 
в рамках той или иной про
цедуры разрешения конф
ликта. Осознанно выбирает 
и эффективно применяет 
различные инструменты 
урегулирования разногла
сий.

Выполнение домашних за
даний, поиск и анализ ре
левантных судебных актов 
и их комментирование, 
дискуссии на семинарских 
занятиях, деловые игры, 
работа в аналитических 
группах.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая дисциплина относится к  гуманитарному циклу дисциплин и 
блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров.

Для направления 030900.68 «Юриспруденция» является вариативной.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Правовые основы информационной 
безопасности», «Проблемы авторского права и судебная практика в области 
авторского права», «Правовая аналитика» и др.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудиторные часы
Самостоя

тельная ра
бота

№ Название раздела Всего
часов Лекции Семи

нары

Практиче
ские

занятия

1

Теория и история способов раз
решения юридических кон
фликтов

16 2 2 12

2
Третейский суд как способ раз
решения конфликтов

18 4 2 12

3
Переговоры как способ урегу
лирования конфликтов

24 4 2 14
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4
Медиация как способ урегули
рования конфликтов

46 14 10 26

5

Мировое соглашение как сред
ство урегулирования конфлик
тов

20 4 4 12

6

Международно-правовые 
аспекты третейского суда, ме
диации, и мирового соглаше
ния

20 4 4 12

144 32 24 88

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тип кон Форма Параметры **
троля контроля 1 2 3 4

Промежу Контроль * Тест, для ответов на который дается 50 минут.
точный ная работа 8 Магистранты получают задание подготовить 

доклад по теме из предлагаемого списка. Срок 
подготовки — 2 месяца. Затем по очереди каж 
дый из них делает презентацию своей работы на 
учебном занятии и отвечает на вопросы препо
давателя и группы.

Итоговый Зачет 14 Магистранты устно отвечают на вопросы к за
чету. Общий перечень вопросов сообщается им 
заранее. При необходимости магистранты так
же отвечают на дополнительные вопросы. Ре
зультаты оцениваются немедленно.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ

На текущем контроле магистрант должен продемонстрировать следующие 
компетенции: обосновывает свою точку зрения на применимую процедуру 
разрешения конфликта, на выбор стратегии в рамках той или иной процедуры 
разрешения конфликта; применяет полученные навьжи анализа на практике, 
владеет методиками юридической коммуникации, толкования правовых норм, 
судебных актов и правовых документов. Осознанно выбирает и эффективно 
применяет различные инструменты урегулирования разногласий.

На промежуточном контроле магистрант должен продемонстрировать сле
дующие компетенции: интерпретирует правовые нормы и выводы судов, отно
сящиеся к медиации, третейскому суду, мировому соглашению, дает им оценку 
с точки зрения эффективности для разрешения юридического конфликта;

На итоговом контроле магистрант должен продемонстрировать следующие 
компетенции: дает определения ключевым понятиям, воспроизводит логику 
подходов к ведению юристом коммуникации, к разрешению конфликтов, 
представляет себе процесс взаимного влияния права и медиации, соотношения 
способов разрешения конфликтов. Интерпретирует правовые нормы и выводы 
судов с точки зрения эффективности для разрешения юридического конфликта.

ВВЕВНВВВВЕЕЯВЯНЯВВВЕЯВТОэШГДШШСУД

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

_________________________________ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 131

Тема 1. Теория и история способов разрешения 
юридического конфликта.

Подтема 1.1. Юридический конфликт (лекция 2 ч).

Основные термины в сфере юридической конфликтологии и разрешения 
споров: спор, конфликт, переговоры, медиация, мировое соглашение. Понятие 
«альтернативные способы разрешения споров». Смысл и условность терми
нов «юридический конфликт», «судебный спор». Противоречие между нахо
дящейся вне правовой сферы основой конфликта и взаимоисключающими 
правопритязаниями сторон в сфере правового регулирование. Юридическое 
измерение конфликта как один из его аспектов. Вопрос о государстве как 
участнике конфликтов. Проблема публицизации частных споров.

Подходы к разрешению и урегулированию правовых конфликтов на ос
нове согласования интересов. Подходы, основанные на оценке прав и обязан
ностей сторон. Подходы, основанные на применении власти.

Понятие, структура, динамика и виды конфликтов в сфере правового ре
гулирования. Способы предупреждения конфликтов. Принципы конфликт- 
менеджмента (на примере коммерческих и корпоративных конфликтов).

Типология и основные виды правовых способов разрешения споров. Со
стязательные и примирительные процедуры. Судебные и внесудебные формы 
защиты прав и способы разрешения споров. Соотношение судебной формы 
защиты прав и интересов и альтернативных процедур урегулирования спо
ров. Их преимущества и недостатки.

Литература:
Основная:
1. Давыденко Д. JI. Примирительные процедуры в европейской правовой 

традиции М., 2013 г. Глава 1.

Дополнительная:
2. Давыденко Д. Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтер

нативного разрешения споров» //Третейский суд. СПб., 2009. № 1. С. 40-53.
3. Давыденко Д. Л. Как избежать судебного разбирательства: посредни

чество в бизнес-конфликтах. М., 2006. С. 7-40.
4. Конфликтология: Учебник /  Под ред. А. С. Кармина. СПб., 1999.
5. Миронова С. Н. Использование возможностей сети Интернет при раз

решении гражданско-правовых споров. М., 2010. С. 1-58.
6. Худойкина Т. В. Юридический конфликт (теоретико-прикладное иссле

дование): Дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002.
7. Ватцке Э. Сравнение медиации и судебно-правовой практики с точки 

зрения теории познания //  Медиация — искусство разрешать конфликты. 
Знакомство с теорией, методом и профессиональными технологиями / Сост. 
Г Мета, Г. Похмелкина. Пер. с нем. Г. Похмелкиной. М., 2004. С. 27-47.

8. Глазл Ф. Конфликт-менеджмент. Калуга, 2002.
9. Ковачик П. Предупреждение и разрешение конфликтов. М., 1994.
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10. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб., 2000.
11. Сасскайнд Л., Шамликашвили Ц., Демчук А. Менеджмент трудных ре

шений в XXI в.: Секреты построения консенсуса, или Как сделать так, чтобы 
довольны были все. М., 2009.

12. Hammerich Е. Meeting conflicts mindfully. Copenhagen, 2001.
13. Филиппова С. Ю.Частноправовые средства организации и достижения 

правовых целей. М., 2011.

Формы и методы проведения занятий по разделу, 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• дискуссия о достоинствах и недостатках судебного способа разрешения 

конфликтов;
• просмотр и обсуждение учебного фильма «Восстановительное право

судие в России».

1. Какие способы разрешения и урегулирования споров основываются 
на согласовании интересов сторон; на оценке прав и обязанностей сторон; на 
применении власти?

2. Какие существуют состязательные и примирительные процедуры 
урегулирования конфликтов? Каковы их преимущества и недостатки?

3. Какие существуют альтернативные процедуры урегулирования споров, 
какова их правовая природа?

Подтема 1.2. Исторические этапы развития 
примирительных процедур и их соотношения 

с состязательными процедурами разрешения конфликтов (лекция 2 ч).

Зарождение идеи примирения в первобытном обществе. Эволюция под
ходов реагирования на обиду: от обычая кровной мести к принципу равного 
воздаяния. От принципа равного воздаяния к обычаю проведения переговоров 
о возмещения ущерба и поиска примирения. Концепция восстановительного 
правосудия.

Примирение и арбитраж в античности: Древней Греции и Древнем Риме. 
Институт мировой сделки (transactio) в Римском праве как основа современ
ных европейских концепций мировой сделки. Примирительные процедуры 
в Европе в Средние века. Участие церкви в урегулировании частных споров. 
Интегрирование примирительных процедур в национальные законодатель
ства в Новое время.

Особенности исторического развития примирительных процедур и арби
тража в России. Новгородская республика. Новгородская и Двинская судные 
грамоты. Мировой ряд, его архаическое происхождение. Положения об уре
гулировании споров в международных договорах с ганзейскими городами. 
Междукняжеские споры. Статут Великого княжества Литовского и Собор
ное Уложение о примирении. Совестные суды. Мировые суды. Примирение 
у крестьян.
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Условия применения примирительных процедур и мирового соглашения 
в СССР. Публицизация частных споров. Сужение принципов автономии воли 
сторон и диспозитивности. Переход от правовой категории «мировой сделки» 
к категории «мирового соглашения» как процессуального правового института. 
Появление института «государственного арбитража» и направленность 
его процедуры на урегулирование разногласий между государственными 
предприятиями.

Институциализация примирительных процедур в XX в. Медиация в тру
довых и семейных спорах. Ее рецепция сферой коммерческих споров. Фор
мирование и содержание концепции «Alternative Dispute Resolution» (ADR).

Появление концепции множественности способов урегулирования спо
ров — ADR. Переосмысление целей правосудия и возникновение (возрождение) 
концепции восстановительного правосудия. Возникновение профессии 
медиатора.

Урегулирование частных споров в эпоху глобализации. Использование 
электронных технологий для урегулирования споров. Разрешение споров 
online.

Вопросы для подготовки к семинарам:
1. Каковы исторические этапы развития примирительных процедур и их 

соотношения с состязательными процедурами разрешения конфликтов?
2. В чем сущность принципа равного воздаяния и каково соотношение с ним 

примирения сторон? В чем состоит сущность концепции восстановительного 
правосудия? Каковы его исторические предпосылки и отличие от иных 
концепций правосудия?

3. Каковы особенности применения процедур примирения и арбитража 
в античности?

4. В какой период и по каким причинам возникла концепция «Alternative 
Dispute Resolution» (ADR)? Каково ее содержание?

5. Какие правовые институты и органы урегулирования споров, аль
тернативных судебному разбирательству существовали в истории России?

Литература к разделу:
Основная:
1. Давыденко Д. Л. Примирительные процедуры в европейской правовой 

традиции. М., 2013 г. Главы 2-6.

Дополнительная:
2. Абдуллаева Ч. С. Некоторые историко-правовые аспекты процедур при

мирения с потерпевшим / /  История государства и права. 2008. № 8.
3. Аннерс Э. История европейского права (любое издание).
4. Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. М., 1989.
5. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования (любое из

дание).
6. Волков А. Ф. Торговые третейские суды //Третейский суд. 1999-2000.
7. Гай. Институции. М., 1997.
8. Давыденко Д. Л. Из истории примирительных процедур в Западной Ев

ропе и США //  Вестник ВАС РФ. М., 2004. № 1. С. 163-176.
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9. Давыденко Д. Л. Интересные факты и цитаты о спорах и их внесудеб
ном урегулировании //Третейский суд. 2005. № 1. С. 157-163; № 2. С. 125-130.

10. Давыденко Д. Л. Как разрешались конфликты: исторические казусы // 
http://pravo.ru/review/view/6044/

11. Давыденко Д. Л. Внесудебное урегулирование споров и примиритель
ные процедуры в средневековой Европе //Третейский суд. 2013. № 2. С. 177-196.

12. Давыденко Д. Л. Примирительные процедуры и арбитраж в Древней 
Греции //Третейский суд. 2010. № 5. С. 161. 168; № 6. С. 130-140.

13. Давыденко Д. Л. Когда биться невыгодно / /  Медиация и право. Посред
ничество и примирение. 2008. № 3. С. 45-49.

14. Давыденко Д. Л. Нейтральность и доверие как основа посредничества: 
несколько исторических иллюстраций //Третейский суд. 2010. № 1. С. 160-167.

15. Давыденко Д. Л. Примирительные процедуры в российской правовой 
культуре: мировой ряд — особый способ урегулирования споров в Новгород
ской республике в XI-XV вв. // Третейский суд. 2011. № 3. С. 157-169.

16. Давыденко Д. Л. Священные оковы договора //Третейский суд. 2008. 
№ 4. С. 163-167.

17. Давыденко Д. Л. Традиции примирительных процедур в России //  Тре
тейский суд. 2003. № 1. С. 113-119.

18. Демьяненко Ф. Мировое соглашение как способ прекращения спора 
в римском праве и современные проблемы арбитражного процесса // Адво
кат. 2001. № 3.

19. Дигесты Юстиниана /  Отв. ред. Л. Л. Кофанов. В 8 т.Т. 1-5. М., 2002-2004.
20. Дювернуа Н. Источники права и суд в Древней Руси. Опыты по исто

рии русского гражданского права. М., 1869.
21. Зер X. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление 

и наказание. М., 2002.
22. Институции Юстиниана / Под ред. Л. Л. Кофанова, В. А.Томсинова. М.,

1998.
23. Коробейников А. История возникновения и развития третейского суда 

в Беларуси // Третейский суд. 2003. № 4.
24. Куницын А. Историческое изображение Древнего судопроизводства 

в России. СПб., 1843.
25. Миронова С. Н. Использование возможностей сети Интернет при раз

решении гражданско-правовых споров. М., 2010. С. 59-197.
26. Муромцев С. Рецепция римского права на Западе. М., 1986.
27. Пранис К., Стюарт Б., Уедж М. Круги примирения. От преступления 

к сообществу. М., 2010.
28. Скоробогатый П. Мировые сделки в волостном суде //  Юридический 

вестник. Москва, июль 1881.
29. Хвостов В. В. История римского права (любое издание).
30. Ясеновец И. Законодательство и процессуальная литература об институ

те мировых соглашений по уставу гражданского судопроизводства 1864 года // 
Право: теория и практика. М., 2002.

31. Barrett J.T., Barrett J.P A history of alternative dispute resolution: the story 
of a political, cultural, and social movement. SanFrancisco, 2004.

32. Roebuck D. Best to Reconcile: Mediation and Arbitration in the Ancient 
Greek World / /  Journal of the Chartered Institute of Arbitrators. 2000. №. 66.
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1. Гражданское Уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакцион
ной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. Том второй. Под ред. 
И. М.Тютрюмова. С.-Петербург, 1910.

2. Устав Гражданского Судопроизводства. Петроград, 1914.
3. Объединенные записки к проекту новой редакции Устава гражданского 

судопроизводства. Т. III. СПб., 1900.

Тема 2. Третейский суд 
как способ разрешения конфликтов

Понятия и правовая природа третейского суда. Виды третейских судов. 
Основные постоянно действующие третейские суды в России.

Источники правового регулирования третейского разбирательства. Прин
ципы третейского разбирательства.

Арбитражное соглашение. Состав и компетенция третейского суда.
Процедура третейского разбирательства. Решение третейского суда.
Оспаривание решения третейского суда. Порядок выдачи исполнительно

го листа на решение третейского суда.
Основные подходы и тенденции в практике судов в отношении третей

ского разбирательства.

Литература к разделу:
Основная:
Международный коммерческий арбитраж: Учебник / Под ред. В. А. Му

сина, О. Ю. Скворцова. СПб., 2012. — (Библиотека журнала «Третейский суд». 
Вып. 5).

Дополнительная:
1. Вицын А. И. Третейский суд по русскому праву. М.,1856.
2. Волков А. Ф. Торговые третейские суды. С.-Петербургъ, 1913.
3. Зайцев А. И., Захарьящ ева И. Ю., Балашова И. Н., Балашов А. И. Аль

тернативное разрешение споров: учебно-методический комплекс. М., 2006.
4- Курочкин С. А. Третейское разбирательство в Российской Федерации: 

теория и практика. М., 2007.
5. Скворцов О. Ю.Третейское разбирательство предпринимательских спо

ров: Проблемы. Тенденции. Перспективы. М., 2005.
6. Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в Россий

ской Федерации» / Под ред. А. Л. Маковского и Е. А. Суханова. М., 2003.
7. Решетникова И. В. Основные формы взаимодействия арбитражных и 

третейских судов //Третейский суд. 2004. № 4.
8. Скворцов О. Ю. Комментарий к Федеральному закону «О третейских 

судах в Российской Федерации»: научно практический. М., 2003.
9. Третейский суд. Комментарий законодательства. Постатейный научно- 

практический комментарий к законодательству о третейском разбирательстве / 
Под ред. проф. В. А. Мусина. СПб., 2004.
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Нормативные правовые акты 1 и другие источники:
1. Федеральный закон от 24 июня 2002 г. N? 102-ФЗ «О третейских судах 

в Российской Федерации» / /  Российская газета. 27 июля 2002 г. № 137; Собра
ние законодательства РФ. 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3019.

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ. Глава 30.

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЭ. Раздел VI.

Формы и методы проведения занятий по разделу, 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• практические задания;
• дискуссии;
• деловые игры.

Вопросы для подготовки к семинарам:
1. Каковы принципы третейского разбирательства?
2. В чем основные отличия третейского разбирательства от рассмотрения 

дела в государственном суде?
3. Каков порядок формирования состава арбитров в третейском суде 

ad hoc и в постоянно действующем третейском суде?
4. Каковы обязательные требования к  третейскому судье и составу тре

тейских судей?
5. В каких случаях возможна отмена третейского решения?
6. В каких случаях третейское разбирательство прекращается без выне

сения решения?

Тема 3. Переговоры 
как способ урегулирования конфликтов

Коммуникация в конфликте и ее нарушения. Стратегия и тактика пере
говорного процесса. Стадии переговоров.

Соперничество и сотрудничество как модели переговоров. Интегративные 
переговоры.

Национальные особенности ведения переговоров.
Юридическое значение соглашения о проведении переговоров. Преддо

говорная ответственность применительно к переговорам об урегулировании 
конфликта.

Литература:
Основная:
1. Фишер Р., Юри У, Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский 

метод. М., 2012.

1 Ссылки указаны на нормативные акты, действующие в редакции по состоянию на дату их 
изучения.
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Дополнительная:
2. Кэмп Дж. Сначала скажите «Нет». Секреты профессиональных пере

говорщиков. М., 2011.
3. Иванова Е. Н. Иду на конфликт. «Разнимательная» конфликтология. 

СПб., 2003.
4. Скотт Джини Г. Способы разрешении конфликтов. СПб., 1994.
5. Уизерс Б. Управление конфликтом. СПб., 2004.
6. Фишер Р., ЮриУ Переговоры без поражения. Гарвардский метод. М., 2006.
7. ЮриУ Преодолевая «нет», или Переговоры с трудными людьми. М., 2008.

Формы и методы проведения занятий по разделу, 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• дискуссии;
• деловые игры.

Вопросы для подготовки к  семинарам:

1. Каковы характерные нарушения коммуникации в конфликте?
2. Каковы основные стадии переговоров?
3. Каково юридическое значение соглашения о проведении переговоров?
4. Какова преддоговорная ответственность применительно к переговорам 

об урегулировании конфликта?

Тема 4. Медиация как способ урегулирования конфликтов 

Подтема 4.1. Понятие, принципы, стадии медиации.

Медиация в системе способов урегулирования конфликтов и разрешения 
споров: основные особенности. Сущность и принципы медиации. Виды и цели 
медиации — достижение соглашения, налаживание диалога. Классическая (фа- 
силитативная), оценочная, трансформативная медиация. Медиация без обраще
ния в суд; в ходе судебного разбирательства; после вынесения судом решения.

Вопрос о природе медиации: юридическая услуга, психологическое кон
сультирование или управленческая технология.

Порядок процедуры медиации. Стадии проведения медиации.
Медиация в конфликте и медиация в отсутствие конфликта (dealmediation).
Основные сферы применения медиации. Критерии выбора способа раз

решения конфликта и «медиабельности» спора.
Этические и профессиональные стандарты деятельности медиатора.

Литература:
Основная:
1. Калашникова С. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. 

С .1-64.
Дополнительная:
1. Альтернативное разрешение споров: Учебно-методический комплекс / 

Под ред. А. И. Зайцева. М., 2007.
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2. Бесемер X. Медиация. Посредничество в конфликтах /  Пер. с нем. М.,
2004.

3. Ватцке Э. «Вполне возможно, эта история не имеет к  вам никакого от
ношения...». Истории, метафоры, крылатые выражения и афоризмы в ме
диации. М., 2009.

4. Давыденко Д. JI. К ак избежать судебного разбирательства: посредни
чество в бизнес-конфликтах. М., 2006. С. 41-102.

5. Давыденко Д. JI. Медиация как примирительная процедура в коммер
ческих спорах: сущность, принципы, применимость /  Д. JI. Давыденко //  Хо
зяйство и право. 2005. № 5. С. 105-111; № 6. С. 70-80.

6. Медиация — искусство разрешать конфликты. Знакомство с теорией, 
методом и профессиональными технологиями /  Сост.: Г. Мета, Г. Похмелкина. 
Пер. с нем. Г. Похмелкиной. М., 2004.

7. Медиация в нотариальной практике (Альтернативные способы разре
шения конфликтов). М., 2005.

8. Шамликашвили Ц. А. Медиация как альтернативная процедура урегу
лирования споров. Что необходимо знать судье, чтобы компетентно предло
жить сторонам обращение к  процедурам медиации. М., 2010.

9. Dussvon Werdt, Joseph. Homo mediator. Geschichte und Menschenbild der 
Mediation. Stuttgart: Klett-Cotta, 2005.

10. Gerald S. Clay, James S. Koenig.The Complete Guide to Creative Mediation // 
American Arbitration Association. Dispute Resolution Journal. Spring 1997. P. 9-14.

11. Lon L. Fuller. Mediation — Its Forms and Functions / /  Southern California 
Law Review.Vol. 44: 305. 1971.

Формы и методы проведения занятий по разделу. 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• учебный фильм о медиации и его обсуждение.

Вопросы для подготовки к семинарам:

1. Каковы основные принципы медиации? В чем ее отличие от третейского 
разбирательства?

2. Какие существуют виды медиации?
3. Каковы этические и профессиональные требования к  медиаторам 

(в России и зарубежных странах)?
4. Каковы стадии проведения процедуры медиации?
5. Каковы основные критерии выбора способа разрешения / урегулиро

вания правового конфликта?
6. Каковы признаки медиабельности спора?

Подтема 4.2. Правовое регулирование и практика медиации в России.

Федеральный закон № 193-Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулиро
вания споров с участником посредника (процедуре медиации)». Его положе
ния, особенности и проблемы применения.

Положения касательно медиации в Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации.
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Место медиации в гражданском и уголовном процессе.
Практическое применение медиации в России. Основные российские цент

ры медиации, их практика, регламенты и модельные соглашения.
Споры, которые могут быть переданы на урегулирование посреднику. Спо

ры, которые не могут передаваться на урегулирование посреднику в соответ
ствии с федеральным законом.

Порядок назначения медиатора. Особенности обращения к  медиатору 
после возбуждения дела в суде. Процессуальные последствия обращения 
к медиатору.

Роль организаций, обеспечивающих проведение медиации.
Функции медиатора в процедуре урегулирования спора, отличие от функ

ций иных нейтральных лиц, участвующих в урегулировании и разрешении 
споров.

Роль представителей сторон (юристов, адвокатов) в проведении процедуры 
медиации. Обязанность по поиску дружественного урегулирования спора как 
часть этики адвоката и юридического консультанта.

Медиация в отдельных категориях споров: в коммерческих, трудовых спо
рах, делах с участием потребителей, семейных, уголовных дела.

Литература:
Основная:
1. Аллахвердова О. В. Возможности медиации при урегулировании споров 

в сфере бизнеса //Третейский суд. 2011. № 5. С. 174-178.
2. Калашникова С. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. 

С. 72-135.
3. Колясникова Ю. Первые цифры и факты: мирные соглашения в прак

тике судей / /  Медиация и право. 2009. № 1. С. 21-29.
4. Комментарий к федеральному закону «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» /  Под 
ред. С. К. Загайновой, В. В. Яркова. М., 2011.

5. Развитие медиации в России: теория, практика, образование: Сб. ст. / 
Под ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко. М., 2012.

6. Тихонова Е., Старостин М., Лазарева О., Комментарий к Федеральному 
закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по
средника (процедуре медиации)» (постатейный) / /  ИПС «КонсультантПлюс»,
2011 .

Дополнительная:
1. Аболонин В. К вопросу о коммерческой медиации в России / /  Третей

ский суд. 2011. № 4. С. 30-35.
2. Аболонин В. Позволит ли.российская бизнес-медиация сэкономить? // 

Третейский суд. 2010. № 6. С. 123-129.
3. Аболонин В. Развитие примирительных процедур в рамках саморегу- 

лируемых организаций / /  Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 9. 
С .20-24.

4. Аллахвердова О. В., Карпенко А. Д. Методическое пособие для посред
ников-медиаторов. СПб., 2005.

5. Аллахвердова О. В. Медиация как метод разрешения конфликтов в Рос
сии //  Социальный конфликт. 1999. № 2.
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6. Давыденко Д. JI. Комментарии на законопроекты, внесенные Президен
том РФ //Третейский суд. 2010. № 2.

7. Давыденко Д. JI. Риски для развития примирительной практики в Рос
сии //  Третейский суд. 2007. № 4. С. 122-127.

8. Давыденко Д. Л. Нейтральное содействие переговорам по заключению 
и пересмотру условий сделок как новая профессиональная услуга / /  Право
судие в Московской области. 2009. № 4. С. 138-158.

9. Паркинсон Л. Семейная медиация. М., 2010.
10. Пель М. Приглашение к медиации. Практическое руководство о том, 

как эффективно предложить разрешение конфликта посредством медиации. 
М., 2009.

11. Erich Suter. The Progress from Void to Valid for Agreements to Mediate // 
(2009) 75 Arbitration 1. P. 28-37.

Нормативные правовые акты и иные документы:
1. Федеральный закон № 193-ФЭ «Об альтернативной процедуре урегули

рования споров с участником посредника (процедуре медиации)» / /  Собрание 
законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4162.

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при
нятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» / /  Собрание законода
тельства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4163.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 
Государственной Думой Российской Федерации 24 июля 2002 г. / /  Собрание 
законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012.

4. Регламент по проведению примирительной процедуры с участием по
средника от 12 мая 2006 г. // Документы, регулирующие деятельность Колле
гии посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-про
мышленной палате РФ. М., 2006. С. 4-8.

Интернет-источники:
http://edogovor.ru — Сибирский центр конфликтологии 
http://mediators.ru — Ресурсный центр медиации 
http://www.mediacia.com — Центр медиации и права (Москва) 
http://www.mediation-ural.com — Центр медиации Уральской государст

венной юридической академии.
http://www.tpprf-med.ru — Коллегия посредников при Торгово-промыш

ленной палате России
http://www.sprc.ru/expert_med — Правовая экспертиза по поводу приме

нения и юридического значения положений Федерального закона от 27 ию
ля 2010 г. № 193-ФЭ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» (Пашин. С. А.).

Формы и методы проведения занятий 
по разделу, применяемые учебные технологии:

• лекция;
• анализ практических случаев применения медиации в России и причин 

успешности.
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Вопросы для подготовки к  семинарам:
1. Какие споры могут быть урегулированы посредством процедуры ме

диации в России?
2. Каков порядок саморегулирования в сфере медиации в России?
3. Каковы основные центры медиации в России?
4. В чем причины недостаточной популярности медиации в России?

Подтема 4.3. Правовое регулирование и практика медиации 
в зарубежных странах

Цели и принципы и методы правового регулирования медиации в зару
бежных странах. Основные модели правового регулирования медиации.

Вопрос о медиации как юридической услуге. Контроль за качеством про
цедуры медиации и способствовать устойчивости достигнутых условий уре
гулирования спора. Приоритет диспозитивных норм.

Основные вопросы правового регулирования медиации: квалификацион
ные требования к  медиаторам; конфиденциальность сведений; принудитель
ная сила мировых сделок; влияние соглашения о проведении медиации на 
судебное разбирательство по тому же спору; иные вопросы.

Развитая система внесудебного урегулирования споров как часть правовой 
системы государства и его конкурентное преимущество в современном мире.

Развитие медиации в странах «общего права» (common law).
Развитие медиации в континентальных странах Западной Европы.
Развитие медиации в странах Азии, Африке и других регионах мира.

Литература:
Основная:
1. Эндрюс Нил. Система гражданского процесса Англии: судебное разби

рательство, медиация и арбитраж /  Пер. с англ. Под ред. Р. М. Ходыкина. М., 
2 0 1 2 .

Дополнительная:
1. Давыденко Д. Л. Европейский Союз закладывает основы для развития 

примирительных процедур //  Закон. 2003. № 12. С. 23-35.
2. Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. М., 2005.
3. Хоуэлл-Ричардсон Ф. Европейская Директива о посредничестве: из

менение сферы применения посредничества в Европе / /  Закон. 2008. № 7. 
С. 201-204.

4. Mediation. Principles and Regulation in Comparative Perspective (ed. Prof. 
Klaus J. Hopt, Dr. Felix Steffek). Oxford University Press, 2013.

5. Alexander N. (ed.) Global Trends in Mediation. The Hague, 2009.
6. Bonafe Schmitt J.-P. Les mediations, la mediation. Ramonville Saint-Ange.

1999.
7. Galanter М., Cahill M. «Most cases settle»: Judicial promotion and regula

tion of settlement / /  Stanford law review. Stanford, 1994. № 6.
8. Goldberg S., Sander F., Rogers N. Dispute Resolution. Negotiation, Media

tion and Other Processes. Aspen Law & Business, 1992.
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9. Jarosson Ch. Le contrat de transaction dans les relations commercialesin- 
temationales / /  Revue critique de droit international prive. № 4.1997.

10. Khan S. B., Siddiqui S. I. The law of compromise in litigation. Lahore, 
2001 (имеется в Центре правовой информации Библиотеки иностранной 
литературы).

Нормативные правовые акты и иные документы:
1. Французский гражданский кодекс: учеб.-практич. комментарий. М., 

2008. раздел XV «О мировом соглашении», раздел XVI «О третейском согла
шении». С. 654-656.

2. Гражданское процессуальное уложение Германии. Вводный закон 
к Гражданскому процессуальному уложению: пер. с нем. /  В. Бергманн. М., 
2006.

3. Единообразный акт о посредничестве (в переводе Е. И. Носыревой) // 
Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. М., 2005. С. 284-290.

4. Гражданский кодекс Италии (извлечение). Книга 4. Об обязательствах. 
Титул III. Об отдельных договорах. Глава XXV. О мировом соглашении. Пер. 
Д. Л. Давыденко с текста на итальянском языке, опубликованного в книге: 
II Nuovo Codice civile. Piacenza. 2000.

5. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции (Пер. с офици
ального текста на сайте www.legifrance.com).

Формы и методы проведения занятий по разделу. 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• заслушивание и обсуждение доклада магистранта.

Вопросы для подготовки к  семинарам:
1. Каковы основные модели правового регулирования медиации по зако

нодательству зарубежных стран?
2. Каковы основные правила в отношении конфиденциальности проце

дуры медиации по законодательству зарубежных стран?
3. Каковы основные способы придания исполнительной силы мировым 

сделкам по законодательству зарубежных стран?

Подтема 4.4. Медиация в контексте третейского 
и государственного судопроизводства

Взаимодействие и интеграция медиации и третейского суда. Примиритель
ная функция арбитра. Обращение сторон к  медиатору в ходе третейского раз
бирательства, его последствия для третейского разбирательства.

Комбинированные процедуры разреш ения споров «медиация-арбитраж», 
«арбитраж-медиация», арбитраж последней оферты, мини-суд, независимая 
экспертиза по обстоятельствам дела.

Юридическое значение контрактной оговорки о переговорах, претензион
ном порядке, медиации для арбитража. Многоуровневые соглашения об ис
пользовании альтернативных процедур разреш ения споров.
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Примирительные процедуры и арбитраж как элементы корпоративной 
системы разрешения споров. Институт корпоративного омбудсмана (омбудс- 
офис). Роль корпоративного секретаря в разрешении и предотвращении вну
тренних и внешних конфликтов общества. Проблема «карманных» третей
ских судов.

Возможность заключения мирового соглашения в деле о приведении в ис
полнение третейского или судебного решения.

Вопрос о существовании «частного» процессуального права.

Литература:
Основная:
1. Давыденко Д. Л. Последствия несоблюдения доарбитражного порядка 

уре-гулирования спора // Арбитражная практика. 2010. № 5. С. 108-113.
2. Давыденко Д. Л. Соотношение международного коммерческого арбит

раж а с другими альтернативными способами разрешения международных 
коммерческих споров / /  Вестник международного коммерческого арбитра
жа. 2013. № 1. С. 8-41.

Дополнительная:
1. Брунцева Е. В. От «американизации» к гармонизации: противостояние и 

слияние англо-американской и континентальной правовых традиций в меж
дународном коммерческом арбитраже // Российский ежегодник гражданского 
и арбитражного процесса /  Под ред. В. В. Яркова. СПб., 2004. № 3. С. 301.

2. Вицын А.Третейский суд по русскому праву //Третейский суд. 1999. № 2/3.
3. Волков А. Торговые третейские суды / /  Третейский суд. 1999-2001.
4. Давыденко Д. Л. Арбитраж и примирение: две стороны одной медали //  

Третейский суд. 2004. № 1. С. 83-87.
5. Муранов А. И. Мировые соглашения в делах о приведении в исполне

ние решений международного коммерческого арбитража //  Закон. 2008. № 8. 
С. 131-145.

6. Носырева Е. И. Правовая природа процедуры «посредничество-арбит
раж» и ее значение для разрешения международных коммерческих споров 
/ /  Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2006. № 5 / 
Под ред. В. В. Яркова. СПб., 2007. С. 297-304.

7. Содерлунд К. Оговорки о многоуровневом (мультимодальном) разреш е
нии споров / /  Международный коммерческий арбитраж. 2006. № 3. С. 100-114.

8. Doug Jones. Dealing with Multi-Tiered Dispute Resolution Process / /  (2009) 
75 A rbitration 2.

9. Laura Nader. A Wide-Angle on Dispute Management // 10 Willamette Jour
nal of International Law and Dispute Resolution. 37 2002.

10. Steven J. Burton. Combining Conciliation w ith Arbitration of Interna
tional Business Disputes //1 8  Hastings International & Comparative Law Review. 
637 1994-1995.

Формы и методы проведения занятий по разделу, 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• заслушивание и обсуждение доклада магистранта;
• анализ различных контрактных оговорок о порядке разрешения споров.
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Вопросы для подготовки к семинарам:
1. Каково влияние соглашения о проведении медиации на судебное и тре

тейское разбирательство по тому же спору по праву России и зарубежных 
стран?

2. В чем состоят комбинированные способы разрешения споров: «медиа
ция-арбитраж», «арбитраж-медиация»?

3. Какие основные мировые центры медиации и арбитража?
4. Каковы основные российские центры медиации и арбитража?

Подтема 4.5. Интеграция медиации в судебное разбирательство

Роль государства в разрешении частных конфликтов. Примирительные 
процедуры как средство обеспечения доступа к  правосудию. Документы Со
вета Европы об обеспечении доступа к  правосудию.

Роль суда в примирении сторон.
Обязательный досудебный порядок урегулирования спора в силу закона 

и договора.
Формы злоупотребления правом на иск.
Интеграция примирительных процедур в гражданский и арбитражный 

процесс.
Медиация «по направлению» суда и медиация в рамках суда.
Проект федерального закона об усовершенствовании примирительных про

цедур, подготовленный Высшим Арбитражным судом Российской Федерации.
Примирительные процедуры в публично-правовых спорах.

Литература:
Основная:
1. Калашникова С. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. 

С. 136-237.
2. Кузбагаров А. Примирение сторон по конфликтам частноправового ха

рактера. СПб., 2010.
3. Лазарев С. В. Основы судебного примирения. М., 2011.

Нормативные правовые акты и иные документы:
1. Проект федерального закона № 90066448-3 «Арбитражный процессу

альный кодекс Российской Федерации». Принят Государственной Думой в пер
вом чтении 11 апреля 2001 г. постановлением № 1345-IIIГД.

2. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь № 219-3 
(в актуальной редакции). Глава 17. Примирительная процедура в судопроиз
водстве. 15 декабря 1998 г. Текст размещен на Национальном правовом интер
нет-портале Республики Беларусь http://pravo.by

Дополнительная:
1. Нефедьев Е. А. Склонение сторон к миру в гражданском процессе // 

Нефедьев Е.А. Избранные труды по гражданскому процессу. М.-Краснодар,
2005. С. 315-358.

2. Царегородцева Е. А. Примирительные процедуры как способ оптими
зации гражданского судопроизводства / /  Рос. ежегодник гражданского и ар
битражного процесса. 2006. № 5 / Под ред. В. В. Яркова. СПб., 2007. С. 305-310.
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http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/about/primir — Арбитражный суд Сверд
ловской области: примирительные процедуры;

http://rostov.arbitr.ru/spisok_posrednikov — Арбитражный суд Ростовской 
области: список посредников.

Формы и методы проведения занятий по разделу, 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• заслушивание и обсуждение доклада магистранта;
• обсуждение законопроекта, подготовленного ВАС РФ, о примиритель

ных процедурах в рамках арбитражного процесса (судебной медиации);
• обсуждение возможных категорий дел, в которых уместна обязатель

ные примирительные процедуры.

Вопросы для подготовки к  семинарам:
1. Каковы возможности и ограничения примирительных процедур для 

урегулирования публично-правовых споров по российскому праву?
2. Каковы последствия несоблюдения досудебного порядка урегулирова

ния спора, обязательного в силу закона, по российскому праву?

Тема 5. Мировое соглашение 
как средство урегулирования споров

Способы юридического оформления урегулирования споров. Правовая 
природа мирового соглашения. Соотношение в нем материально-правового и 
процессуального элементов. Предпосылки заключения мирового соглашения, 
его юридическое значение и место среди смежных правовых институтов. Ми
ровое соглашение и мировая сделка. Вопрос о взаимных уступках как необ
ходимом условии мирового соглашения. Соотношение мирового соглашения 
и примирительных процедур (переговоров, посредничества и иных).

Регулирование мирового соглашение в гражданском и гражданском 
процессуальном праве стран Европы. Внесудебные и судебные мировые 
соглашения.

Мировое соглашение в праве России. Проблемы регулирования и судеб
ной практики. Соотношение понятий мирового соглашения и медиативного 
соглашения.

Вопрос о целесообразности введения в ГК РФ главы о мировом соглашении.

Литература:
Основная:
1. Давыденко Д. Л. Директива ЕС о медиации в гражданских и коммерче

ских делах: статус и механизм приведения в исполнение мировых соглашений 
/ /  Хозяйство и право. 2009. № 9. С. 107-112.

2. Давыденко Д. Л. Содействие примирению сторон в странах западной 
Европы: обеспечение исполнения медиативных и иных мировых соглашений 
//Третейский суд. 2011.№ 5. С. 162-172.
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Дополнительная:
3. Анохин К. Судебные мировые сделки // Советская юстиция. 1959. № 9.
4. Бартенев В. Мировому прошению не должно непременно предшество

вать дело судебным порядком //  Журнал Министерства юстиции. 1865. Кн. 12.
5. Воронков Г. Судебные определения об утверждении мировых соглаше

ний сторон и охрана прав граждан в советском гражданском процессе // Раз
витие прав граждан СССР и усиление их охраны на современном этапе ком
мунистического строительства. Саратов, 1962.

6. Гукасян Р. Проблема интереса в советском гражданском процессе. Са
ратов, 1970.

7. Давыденко Д. Л. Мировое соглашение и мировая сделка: соотношение 
понятий //  Вестник ВАС РФ. 2008. № 12. С. 82-99.

8. Давыденко Д. JI. Мировое соглашение как средство внесудебного урегу
лирования частноправовых споров (по праву России и некоторых зарубеж
ных стран): Дисс.... к.ю.н. М., 2004.

9. Давыденко Д. JI. Мировое соглашение вне суда и его урегулирование 
гражданским правом //  Хозяйство и право. 2005. Приложение к  № 2.

10. Давыденко Д. JI. Правовые гарантии устойчивости урегулирования 
споров: исполнение внесудебных мировых соглашений / /  Коллегия. М., 2005. 
№ 3. С .28-30.

11. Давыденко Д. Л. Мировое соглашение и примирительные процедуры 
в арбитражном, гражданском и третейском процессе / /  Арбитражный и граж
данский процесс. 2003. № 10. С. 29-32.

12. Давыденко Д. JI. К  вопросу о мировом соглашении // Вестник ВАС 
РФ.2004. № 4. С. 169-182; М  5. С. 138-147.

13. Давыденко Д. Л. Механизм функционирования мирового соглашения 
в общественных отношениях //  Юрист. 2003. № 5. С. 11-13.

14. Давыденко Д. JI. Некоторые теоретические аспекты мирового согла
шения //  Юрист. 2003. № 3. С. 20-26.

15. Демьяненко Ф. Мировое соглашение в российском праве (середина XIX — 
начало XX века) / /  Законодательство и экономика. М., 2002. Вып. 5.

16. Демьяненко Ф. Мировое соглашение и проекты реформ российского 
законодательства в середине XIX — начале XX века / /  Адвокат. 2002. № 5.

17. Комиссаров К. Отказ от иска и мировое соглашение // Социалистиче
ская законность. 1967. № 9.

18. Парамонов А. Мировая сделка //  Вестник права. Март 1900.
19. Плешанов А. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдик

ции: проблемы теории и практики. М., 2002.
20. Попов Б. Мировая сделка, прекращение дела и судебное решение // 

Вестник права. 1916. № 47, 48.
21. Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обо

роте. М. Статут. 2005.
22. Рожкова М. А. и др. Договорное право: соглашения о подсудности, меж

дународной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третей
ское) и мировое соглашения (под ред. Рожковой М.А.). М., 2008.

Нормативные правовые акты:
1. Мировая сделка. Проект гражданского Уложения с объяснениями, со

ставленный Редакционной комиссией. КнигаV. Обязательства. СПб., 1899.Т.V.
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Формы и методы проведения занятий по разделу, 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• анализ различных примеров условий мирового соглашения и их право

вая оценка.

Вопросы для подготовки к семинарам:
1. Каково соотношение мирового соглашения и примирительных проце

дур (переговоров, посредничества и иных)?
2. Как соотносятся понятия мирового соглашения и медиативного 

соглашения?
3. Какие вопросы применительно к мировой сделке (трансакции) прямо 

регулируют гражданские кодексы Франции, Италии и ряда иных стран Ев
ропейского Союза?

Тема 6. Международно-правовые аспекты 
третейского суда, медиации и мирового соглашения

Подтема 6.1. Международный коммерческий арбитраж

Понятие Международного коммерческого арбитража, институционный 
арбитраж и арбитраж «ad hoc». Основные центры международного арбитра
жа в России и за рубежом. Специальные виды международного арбитража 
(инвестиционный, морской, строительный, банковский, спортивный и т. п.).

Источники регулирования международного коммерческого арбитража: 
международные и национальные. Особенности регулирования международно
го коммерческого арбитража в России по сравнению с регулированием иных 
третейских судов.

Арбитражное соглашение. Процедура разбирательства в международном 
арбитраже. Право, применимое международным арбитражем. Применение ар
битражем международных обычаев и норм lex mercatoria.

Арбитражное решение. Оспаривание решений международного арбитража. 
Признание и приведение в исполнение решений международного арбитража.

Литература:
Основная:
1. Карабельников Б. Р. Международный коммерческий арбитраж: учеб

ник. М., 2012.

Дополнительная:
2. Комаров А. С. Международный коммерческий арбитраж и государст

венный суд //  Закон. 2003. № 2.
3. Комаров А. С. Нью-Йоркская конвенция как фактор, способствующий 

развитию международной торговли и инвестиционного сотрудничества //Т ре
тейский суд. 2004. № 1.

4. Комаров А. С. Обеспечительные меры в международном коммерческом 
арбитраже / /  Хозяйство и право. 2004. № 4.
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5. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации. Арбитражная практика за 1996-1997 гг., 
за 1998 г. М., 1998,1999-2000, 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007-2008.

6. Муранов А. И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных ре
шений. Компетенция российских судов. М., 2002.

7. Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий 
к правовому регулированию и практике разрешения споров. М., 2010.

8. Давыденко Д. JL, Хизунова А. Н. Значение и функции оговорки о пу
бличном порядке в иностранном и российском праве //  Закон. 2013. Февраль. 
С .31-38.

8. Gary В. Bom. International Arbitration: Law and Practice. Kluwer Law 
International. 2012.

Нормативные правовые акты и другие документы:
1. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже» / /  Российская газета. 1993.14 августа. № 156.
2. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арби

тражных решений от 10 июня 1958 г. Заключена в Нью-Йорке //  Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1960. № 46. Ст. 421.

Источники в Интернете:
http://www.lcia-arbitration.com — Лондонский международный арбитраж

ный суд (London Court of International Arbitration)
http://www.iccwbo.org — Международный арбитраж при Международной 

торговой палате
http://www.wko.at/arbitration — Международный Арбитражный суд Фе

деральной палаты экономики г. Вены
http://www.sccinstitute.com/ — Арбитражный институт Торговой палаты 

Стокгольма
http://www.wipo.org — Центр арбитража и посредничества Всемирной ор

ганизации интеллектуальной собственности
http://www.siac.org.sg — Международный арбитражный центр, Сингапур

Формы и методы проведения занятий по разделу, 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• дискуссии;
• практические задания;
• деловые игры.

Вопросы для подготовки к  семинарам:
В чем преимущества и недостатки рассмотрения спора в международном 

коммерческом арбитраже по сравнению с государственным судом?
Какие споры могут быть рассмотрены в международном коммерческом 

арбитраже?
Чем регулируется процедура разбирательства в международном коммер

ческом арбитраже?
Какие существуют требования к  форме и содержания арбитражного 

соглашения?

Е23ШШШШ!Шсуд
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В каких случаях процедура третейского разбирательства в России регу
лируется законом «О международном коммерческом арбитраже»?

В каких случаях арбитражные решения, вынесенные за пределами Рос
сии, подлежат в ней признанию и приведению в исполнение?

Подтема 6.2. Медиация как способ урегулирования 
международных коммерческих споров

Кросскультурная коммуникация и юридические конфликты.
Правовые документы Совета Европы о примирительных процедурах и 

иных внесудебных способах разрешения конфликтов.
Медиация в международных частноправовых спорах. Модельные и иные 

документы Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
о примирительных (согласительных) процедурах.

Документы Европейского Союза о примирительных процедурах.
Основные мировые институции (центры) медиации, их согласительные ре

гламенты. Международная торговая палата, ее деятельность по разрешению 
споров. Центр эффективного разрешения споров (CEDR), CPR Institute for 
Dispute Resolution and Prevention, Netherlands Mediation Institute.

Право, применимое к  внесудебному мировому соглашению с иностран
ным элементом. Условия и порядок приведения в исполнение иностранных 
мировых соглашений.

Литература:
Основная:
1. Давыденко Д. Л. Директива ЕС о медиации в гражданских и коммерче

ских делах: статус и механизм приведения в исполнение мировых соглаше
ний / /  Хозяйство и право. 2009. № 9. С. 107-112.

Дополнительная:
1. Brenninkmeijer Alex, Shelkoplyas N. ADR in a globalizing world / /  Glo

balisation and Jurisdiction. Edited by Piet Jan Slot and Mielle Bulterman. Kluwer 
Law International, 2004.

2. Kreindler R.H. Settlement and Compromise of Proceedings //Transnational 
Litigation: a Basic Primer /  Richard H. Kreindler. NewYork. OceanaPubl., 1998.

3. Linda C. Reif. The Use of Conciliation or Mediation for the Resolution of 
International Commercial Disputes / /  45 Canadian Business Law Journal. 20 2007.

4. Nazzini R. Transnational Litigation and ADR: The Philosophy of the CPR // 
The Future of Transnational Civil Litigation: English Responses to the ALI/ 
UNIDROIT Draft Principles and Rules of Transnational Civil Procedure /  ed. by 
MadsAndenas. London: BIICL, 2004.

5. Sanders P. UNCITRAL’s Model Law on International Commercial Concili
ation / /  LCIA. A rbitration International. Vol. 23. Issue 1. 2007.

6. The Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and 
Intellectual Property. W orldlntellectualPropertyOrganization / /  DisputeSettle- 
ment. 2003.

7. Toby P. Dress. International Commercial Mediation and Conciliation //  10 
Loyola L. A. International and Comparative Law Journal 569 1988.
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8. Давыденко Д. Л. Мировое соглашение в международных частноправо
вых спорах / /  Международный коммерческий арбитраж. 2005. № 1. С. 24-36.

Нормативные правовые акты и другие документы:
1. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласи

тельной процедуре» //  Третейский суд. 2003. № 1. С. 127-137; № 2. С. 132-140; 
№ 3. С .133-139.

2. Согласительный регламент Комиссии ООН по праву международной тор
говли 1980 г. http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration.html

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Лес (2002) 10 от 
18 сентября 2002 г. о медиации в гражданских делах, https://wcd.coe.int

4. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 8 января 1993 г. 
№ R (93) 1 «Об эффективном доступе к  праву и правосудию малообеспечен
ных». Ст. 2а, Ь.

5. «Зеленая книга» об альтернативном разрешении споров в гражданском 
и коммерческом праве, принятая Европейской комиссией.

6. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС № 2008/52/ЕС от 21 
мая 2008 г. «Об отдельных аспектах медиации в гражданских и коммерче
ских делах». Пер. на русский язык: http://www.mediacia.com/files/Documents/ 
Directive_2008_rus.pdf

7. Европейский кодекс поведения медиаторов.
8. Заключение консультативного совета судей Совета Европы «О справед

ливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных 
процессах с учетом альтернативных способов разрешения споров» от 24 но
ября 2004 г. / /  Вестник ВАС РФ. 2005. № 8. С. 189-192.

9. Регламент дружественного урегулирования споров Международной тор
говой палаты, вступивший в силу 1 июля 2001г.// Регламент ДРС МТП и Руко
водство по ДРС МТП. 1-е изд. на русском языке. Париж: Goubault Imprimeur 
SA, 2003. С. 16-17.

10. Согласительный регламент Международного коммерческого арбит
ражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от
1 июня 2001 г. / /  Международный коммерческий арбитражный суд. 2002.

11. Согласительный регламент Российского Центра содействия третей
скому разбирательству. Утвержден Правлением РЦСТР 25 июня 2002 г. / /  
Сборник документов Российского Центра содействия третейскому разбира
тельству. М.-СПб., 2006. С. 22-28.

Источники в Интернете:
http://www.cedr.co.uk — Центр разреш ения споров (Великобритания) 

(Centre for Dispute Resolution — CEDR)
http://www.m ediationetarbitrage.com / — Центр медиации и арбитража 

(Centre de Mediatione d ’Arbitrage) при ТПП Парижа
http://www.mediationsociale.com — медиация в трудовых спорах во Франции 
http://www.adrcenter.com — Центр альтернативного разреш ения споров 

(ADR Center) (Рим, Италия)
h ttp ://www.konfliktloesning.dk — Датский центр разреш ения конфликтов 

Danish Centre for Conflict Resolution (Копенгаген)
http://www.cpradr.org — Институт разреш ения споров (CPR Institute for 

D ispute Resolution) (Нью-Йорк)
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http://www. iurisprudentia. ru/links/#intorg — международные организации 
в сфере примирительных процедур и другие сайты о примирительных процедурах.

Формы и методы проведения занятий по разделу, 
применяемые учебные технологии:

• лекция;
• заслушивание и обсуждение доклада магистранта;
• анализ примеров из практики по разрешению споров мировых центров 

медиации и арбитража.

Вопросы для подготовки к  семинарам:
1. Каковы основные положения Директивы Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза «Об отдельных аспектах медиации по граждан
ским и коммерческим делам» № 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г. и ее влияние на 
право государств-членов ЕС?

2. Каковы коллизионные привязки, применимые к  внесудебному миро
вому соглашению с иностранным элементом?

3. Каков порядок и условия приведения в исполнение судебных актов и 
арбитражных решений об утверждении мирового соглашения в России?

Подтема 6.3. Примирительные процедуры и арбитраж 
в международных инвестиционных спорахи межгосударственных спорах

(резервная подтема)

Понятие международного спора. Международные споры и ситуации. По
следствия признания спора.

Понятие и система средств мирного разреш ения споров.
Переговоры и консультации. Преимущество дипломатических перего

воров перед другими средствами. Факультативные и обязательные консуль
тации. Добрые услуги и посредничество, сходство и различия между ни
ми. Следственная и согласительная процедура, сходство и различия между 
ними. Следственные и согласительные комиссии, порядок их формирования 
и функционирования. Закрепление следственной и согласительной процедур 
в международно-правовых актах.

Международный арбитраж в межгосударственных спорах. Постоянная 
палата третейского суда.

Международное судебное разбирательство. Международный Суд ООН. 
Обязательная юрисдикция Международного Суда ООН. Европейский суд по 
правам человека. М еханизмы мирного разреш ения споров международны
ми организациями. Система мирного урегулирования споров в рамках ОБСЕ.

Примирительные процедуры и арбитраж в межгосударственных спорах 
и международных инвестиционных спорах.

М еханизмы дружественного урегулирования споров во Всемирной Тор
говой Организации.

Литература:
Основная:
1. Международное право: Учебник /  Под ред. А. Н. Вылегжанина. М., 2011. 

С. 457-490.
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2. Гармоза А. Арбитраж на основании международных инвестиционных 
соглашений. Вопросы компетенции. М., 2012.

Нормативные правовые акты и иные документы:
Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 

26 июня 1945 г.) //Сборник действующих договоров, соглашений и конвен
ций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956.
С. 14-47.

Дополнительная:
1. Абашидзе А. X., Солнцев А. М. Мирные средства разрешения междуна

родных споров: Учебное пособие. М., 2010.
2. Анисимов Л. Н. Международно-правовые средства разрешения между

народных споров (конфликтов). Л., 1975.
3. Вылегжанин А. Н., Лабин Д. К. Особенности применения арбитраж

ных процедур урегулирования межгосударственных экономических споров 
/ /  Международное экономическое право. М., 2012. С. 212-213.

4. Гуго Гроций. О праве войны и мира. М., 1994.
5. Давыденко Д. Л. К ак разрешались конфликты: исторические казусы: 

http://pravo.rU/review/view/6 044.
6. Давыденко Д. Л. Когда биться невыгодно / /  Медиация и право. Посред

ничество и примирение. 2008. № 3. С. 45-49.
7. Давыденко Д. Л. Страницы истории международного арбитража / /  Кол

легия. 2008. № 6-7. С. 59-61.
8. Жизнин С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, 

практика. М. 2005.
9. История дипломатии: [сб.] /  Сост. А. Лактионов. М., 2006.
10. История международных отношений. 1918-1939 гг.Учебник. М., 2006.
11. Камаровский Л. О международном суде. М., 1881.
12. Кожевников Ф. И., Ш армазанашвили Г В. Международный Суд ООН. 

М., 1971.
13. Лазарев С. Л. Международный арбитраж. М., 1991.
14. Левин Д. Б. Принцип мирного разрешения международных споров. 

М , 1977.
15. Отческий И. Е. Примирительное производство в инвестиционных спо

рах //  Международное публичное и частное право. 2008. № 1. С. 15-16.
16. Попов В. И. Современная дипломатия: теория и практика. Диплома

тия — наука и искусство: Курс лекций. М., 2006.
17. Пушмин Э. А. Мирное разрешение международных споров (междуна

родно-правовые вопросы). М., 1974.
18. Системная история международных отношений в двух томах /  Под ред. 

А. Д. Богатурова. Том 2. События 1945-2003 г. М., 2006.
19. Толстых В. Л. Международное право: практика применения. Консуль

тативные заключения Международного Суда ООН. М., 2004.
20. Arbitration, Mediation, and Expert Determination Rules and Clauses. In

tellectual Property Organization (WIPO), 2009.
21. Rovine Arthur W. Contemporary Issues in International A rbitration and 

Mediation. The Fordham Papers. Martinus Nijhoff Publishers. 2009.
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22. The World Trade Organization: legal, economic and political analysis / 
editors Patrick F. J. Macrory, A rthur E. Appleton, Michael G. Plummer. Vol. I. P. 
1197-1522.

23. Touval S. The peace brokers: mediators in the Arab-Israeli conflict. Prince
ton University Press, 1982.

Нормативные правовые акты:
1. Гаагские конвенции о мирном разрешении международных столкно

вений 1899 и 1907 гг.
2. Общий акт о мирном разрешении международных споров 1928 г.
3. Манильская декларация о мирном разрешении споров 1982 г.
4. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН по установлению фактов 1991г.
5. Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по 

мирному урегулированию споров (приняты в г. Валлетте 8 февраля 1991г.).
6. Регламент Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

(принят 10 июля 1997).

Вопросы для подготовки к семинарам:
1. В чем заключается особенность посредничества при разрешении меж

государственных конфликтов? В чем различия между процедурами посред
ничества и «добрыми услугами»?

2. Какие международные договоры предусматривают примирительные 
процедуры урегулирования споров международных инвестиционных споров?

3. Каков порядок разрешения споров в рамках Всемирной Торговой 
организации?

Нормативные правовые акты, международно-правовые 
и иные документы ко всему курсу

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 
Государственной Думой Российской Федерации 24 июля 2002 г. / /  Собрание 
законодательства РФ. 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3012.

2. Федеральный закон № 193-ФЭ «Об альтернативной процедуре урегули
рования споров с участником посредника (процедуре медиации)» //  Собрание 
законодательства РФ. 2 августа 2010 г. № 31. Ст. 4162.

3. Федеральный закон от 27 ию ля 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при
нятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» / /  Собрание законода
тельства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4163.

4. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 
«Об отдельных аспектах медиации по гражданским и коммерческим делам» 
№ 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г.

5. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2002) 10 
от 18 сентября 2002 г. о медиации в гражданских делах, https://wcd.coe.int

6. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 8 января 1993 г. 
№ R (93) 1 «Об эффективном доступе к  праву и правосудию малообеспечен
ных». Ст. 2а, Ь.
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7. «Зеленая книга» об альтернативном разрешении споров в гражданском 
и коммерческом праве, принятая Европейской комиссией.

8. Европейский кодекс поведения медиаторов. Пер. на русский язык: 
http://mediacia.com/files/Documents/Code_of_Conduct.pdf

9. Заключение консультативного совета судей Совета Европы «О справед
ливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных 
процессах с учетом альтернативных способов разрешения споров» от 24 ноя
бря 2004 г. / /  Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2005. № 8. С. 189-192.

10. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согла
сительной процедуре». Принят Комиссией ООН по праву международной тор
говли 17-28 июня 2002 г. //Третейский суд. 2003. № 1. С. 127-137; № 2. С. 132- 
140; № 3. С. 133-139.

11. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ. Принят Комиссией ООН по 
праву международной торговли 23 июля 1980 г.

12. Регламент дружественного урегулирования споров Международной 
торговой палаты, вступивший в силу 1 июля 2001 г. // Регламент ДРС МТП 
и Руководство по ДРС МТП. 1-е изд. на русском языке. Париж: Goubault 
Imprimeur SA, 2003. С. 16-17.

13. Согласительный регламент Международного коммерческого арбит
ражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
от 1 июня 2001 г. / /  Международный коммерческий арбитражный суд. 2002.

14. Согласительный регламент Российского Центра содействия третей
скому разбирательству. Утвержден Правлением РЦСТР 25 июня 2002 г. / /  
Сборник документов Российского Центра содействия третейскому разбира
тельству. М.-СПб,. 2006. С. 22-28.

15. Регламент по проведению примирительной процедуры с участием по
средника от 12 мая 2006 г. // Документы, регулирующие деятельность Колле
гии посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-про
мышленной палате РФ. М., 2006. С. 4-8.

16. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
примирительных процедур», подготовленный Высшим Арбитражным Судом 
Российской Федерации.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении учебного курса используются 
следующие образовательные технологии:

• дискуссии по проблемным вопросам правового регулирования способов 
и средств разрешения конфликтов и относящейся к  ним судебной практики;

• деловые и ролевые игры: переговоры, коммуникация, медиация, тре
тейский суд;

• практические задания предложить решение юридических проблем, воз
никающих в различных ситуациях, основываясь на положениях соответству
ющих российских нормативных актов и международных документов.

• в рамках курса предусмотрены встречи с российскими и зарубежными 
медиаторами и представителями центров разрешения споров.

Е Ш Ш Ш Ш суд
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1.1. Методические рекомендации преподавателю

В рамках данного курса следует всесторонне проанализировать альтерна
тивные по отношению к  судебному разбирательству процедуры разрешения 
конфликтов, находящихся в сфере регулирования правом. Особое внимание 
рекомендуется уделить медиации как наиболее эффективному способу раз
решения конфликта. Специальная тема курса должна быть посвящена вза
имоотношениям между различными внесудебными способами разрешения 
споров (их сопоставлению), прежде всего, между третейским разбиратель
ством и медиацией. Представляется, что одним из основополагающих методов 
курса должен быть сравнительно-правовой: различные правовые институты 
и категории в сфере юридической конфликтологии будут проанализированы 
путем сравнения с точки зрения правопорядков различных государств, пре
жде всего Россию, иные страны континентальной Европы, а также страны 
общего права.

Особую часть курса рекомендуется посвятить рассмотрению интеграции 
медиации и иных примирительных процедур в судебный процесс.

В ходе изучения данной дисциплины перед магистрантами должны быть 
поставлены следующие задачи:

— понять логику развития примирительных процедур во взаимосвязи 
с развитием внесудебного, судебного и третейского способов разрешения кон
фликтов как единого системы конфликт-менеджмента;

— проанализировать современный юридический методологический арсе
нал науки, понять назначение и специфику различных методов разрешения 
юридических конфликтов (переговоров, медиации, третейского и судебного 
разбирательства и др.) и сферу их применения;

— овладеть основами методологического анализа конфликта и навыками 
определения оптимального порядка его разрешения;

— понять связь и соотношение между мировым соглашением и медиа
тивным соглашением, получить навык соорганизации различных процедур 
в рамках комплексного механизма;

— изучить закономерности исторического развития примирительных 
процедур и иных способов разрешения и урегулирования конфликтов в Ев
ропе и в России;

— апробировать на практике основные элементы соглашения о проведе
нии медиации и выбора медиатора.

— проанализировать наиболее распространенные типы методологиче
ских ошибок при заключении соглашения об урегулировании споров (в т. ч. 
медиативного соглашения и мирового соглашения);

— приобрести навык юридической диагностики конфликта, ориентиро
ванного на решение конкретных практических задач по организации систе
мы в организации.

Неотъемлемой частью данного курса представляется переговорный и ме
диативный практикум, в ходе которого предполагается критически рассмо
треть и проанализировать примеры переговоров и процедур медиации по раз
решению конфликтов, а также мировых соглашений. Помимо этого, каждому 
магистранту будет предложено подготовить презентацию по теме из списка, 
изложенного ниже.
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1.2. Методические указания магистрантам

Важными предпосылками для эффективного усвоения учебного кур
са является предварительное изучение базовых правовых предметов, пре
жде всего теории права, гражданского права, гражданского и арбитражного 
процесса, международного публичного частного права, а также психологии 
и социологии.

От магистратов требуется самостоятельное изучение рекомендуемой ли
тературы и интернет-источников.

Особенностью курса является его практическая направленность. Многие 
навыки могут быть приобретены в ходе практики. Ввиду этого крайне важно 
участие магистрантов в дискуссиях, семинарах и деловых играх в ходе учеб
ных занятий.

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Тематика заданий текущего контроля

Примерные вопросы теста для контрольной работы: вопросы по теории 
медиации и вопросы по Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 1ЭЗ-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа
ции)» и Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации.

Рекомендуемая тематика презентаций магистрантов:

1. В каких случаях целесообразна обязательная досудебная медиация, ус
ловия и порядок ее регулирования.

2. Злоупотребление правом на обращение в суд: понятие и формы. Как 
бороться с «недельными» судебными исками и нарушением обязательного 
досудебного порядка.

3. Какие меры следует принимать суду для примирения сторон.
4. Какие категории споров наиболее подходят для урегулирования в по

рядке медиации.
5. Результаты и степень исполнения странами-членами Европейского 

Союза Директивы Европейского парламента и Совета ЕС № 2008/52/ЕС 
от 21 мая 2008 г. «Об отдельных аспектах медиации в гражданских и ком
мерческих делах». Возможности и условия заимствования аналогичных мер 
в России.

6. Медиация и арбитраж в праве и практике стран СНГ (в сравнении 
с Россией).

7. В каких категориях споров российское право предусматривает обяза
тельный досудебный порядок урегулирования споров. Практика судов по воз
ложению судебных расходов на сторону, нарушившую обязательный досудеб
ный порядок урегулирования споров.
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8. Великие миротворцы и причины их успеха.
9. Проблемы межкультурной коммуникации в работе юриста.
10. Достижение мировых соглашений по публично-правовым спорам: за

рубежная и российское регулирование и практика.
11. Каков оптимальный порядок оплаты работы медиаторов.
12. Каким должно быть российское регулирование медиации: чего не хва

тает действующему законодательству.
13. Наиболее интересные случаи из судебной практики о мировых согла

шениях и выводы из них.
14. Судебное примирение в Республике Беларусь: особенности, причины 

распространенности, возможности условия заимствования в России.
15. Российские примеры применения медиации.
16. Способы упрощенного принудительного исполнения мирового согла

шения (мировой сделки).
17. Примирительные процедуры в механизме разрешения споров во Все

мирной Торговой Организации.
18. Разрешение с помощью АРС (третейского разбирательства и медиа

ции) корпоративных споров. Центры разрешения споров при крупных хол
дингах: опыт и перспективы.

19. Преддоговорная ответственность при обсуждении сторонами условий 
урегулировании споров: существует ли, нужна ли, и если да, то какая.

20. Сравнение преимуществ и недостатков ведущих мировых центров 
арбитража и медиации: Стокгольмский арбитражный институт, Лондонский 
международный третейский суд (LCIA), Арбитражный суд Международной 
Торговой Палаты и другие.

21. Концепция «восстановительного правосудия»: сущность, цели, прак
тика.

22. Примирительные процедуры в странах Азии: традиции и современность.
23. Особенности применения медиационных технологий в адвокатской 

деятельности.
24. Применение медиационных технологий в нотариальной практике.
25. Соотношение российского законодательства о медиации с Типовым 

законом ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной 
процедуре».

26. Основные отличия третейского разбирательства от разбирательства 
гражданского дела в государственном суде.

27. Важнейшие выводы российских судов по делам о приведении в испол
нение иностранных арбитражных решений.

28. Важнейшие выводы российских судов по делам об отмене иностран
ных арбитражных решений.

29. Основные принципы и стадии третейского разбирательства.
30. Акты Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам, от

носящимся к международному коммерческому арбитражу.
31. Акты Европейского суда по правам человека по вопросам, относящим

ся к международному коммерческому арбитражу.
32. Разрешение споров в Постоянной Палате третейского суда (Гаага).
33. Анализ наиболее интересных дел из судебной практики применения 

Федерального закона о медиации.
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34. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизвод
стве в России и за рубежом.

Тема презентации для каждого студента утверждается преподавателем 
в индивидуальном порядке.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопровер

ки студентов:
1. Какие способы разрешения и урегулирования споров основываются 

на согласовании интересов сторон; на оценке прав и обязанностей сторон; 
на применении власти?

2. Какие существуют состязательные и примирительные процедуры уре
гулирования конфликтов? Каковы их преимущества и недостатки?

3. Какие существуют альтернативные процедуры урегулирования споров, 
какова их правовая природа?

4. Каковы исторические этапы развития примирительных процедур и их 
соотношения с состязательными процедурами разрешения конфликтов?

5. В чем сущность принципа равного воздаяния и каково соотношение 
с ним примирения сторон? В чем состоит сущность концепции восстано
вительного правосудия? Каковы его исторические предпосылки и отличие 
от иных концепций правосудия?

6. Каковы особенности применения процедур примирения и арбитража 
в античности?

7. В какой период и по каким причинам возникла концепция «Alterna
tive Dispute Resolution» (ADR)? Каково ее содержание?

8. Какие правовые институты и органы урегулирования споров, альтер
нативных судебному разбирательству существовали в истории России?

9. Каковы характерные нарушения коммуникации в конфликте?
10. Каковы основные стадии переговоров?
11. Каково юридическое значение соглашения о проведении переговоров?
12. Какова преддоговорная ответственность применительно к  перегово

рам об урегулировании конфликта?
13. Каковы основные принципы медиации? В чем ее отличие от третей

ского разбирательства?
14. Какие существуют виды медиации?
15. Каковы этические и профессиональные требования к  медиаторам 

(в России и зарубежных странах)?
16. Каковы стадии проведения процедуры медиации?
17. Каковы основные критерии выбора способа разреш ения /  урегулиро

вания правового конфликта?
18. К аковы признаки медиабельности спора?
19. К аковы  основные способы придания исполнительной силы мировым 

сделкам по законодательству зарубежных стран?
20. Каковы основные правила в отношении конфиденциальности проце

дуры медиации по законодательству зарубежных стран?
21. Каково влияние соглашения о проведении медиации на судебное и тре

тейское разбирательство по тому же спору по праву России и зарубежных 
стран?
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22. Как соотносятся понятия мирового соглашения и медиативного со
глашения?

23. Каково соотношение мирового соглашения и примирительных про
цедур (переговоров, посредничества и иных)?

24. Какие вопросы применительно к мировой сделке (трансакции) прямо 
регулируют гражданские кодексы Франции, Италии и ряда иных стран Ев
ропейского Союза?

25. В чем состоят комбинированные процедуры разрешения споров: «ме
диация-арбитраж», «арбитраж-медиация»?

26. Какие основные мировые центры медиации и арбитража?
27. Каковы основные российские центры медиации и арбитража?
28. Каковы возможности и ограничения примирительных процедур для 

урегулирования публично-правовых споров по российскому праву?
29. Каковы последствия несоблюдения досудебного порядка урегулиро

вания спора, обязательного в силу закона, по российскому праву?
30. Каковы основные положения Директивы Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза «Об отдельных аспектах медиации по граждан
ским и коммерческим делам» № 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г.?

31. Каковы коллизионные привязки, применимые к  внесудебному миро
вому соглашению с иностранным элементом?

32. Какие международные договоры предусматривают примирительные 
процедуры урегулирования споров международных инвестиционных споров?

33. Каков порядок разреш ения споров в рамках Всемирной Торговой 
организации?

34. Каковы порядок и условия приведения в исполнение судебных актов 
и арбитражных решений об утверждении мирового соглашения в России?

35. В чем заключаются особенности посредничества при разрешении 
межгосударственных конфликтов?

36. В чем преимущества и недостатки рассмотрения спора в международ
ном коммерческом арбитраже по сравнению с государственным судом?

37. Какие споры могут быть рассмотрены в международном коммерче
ском арбитраже?

38. Чем регулируется процедура разбирательства в международном ком
мерческом арбитраже?

39. Какие существуют требования к  форме и содержания арбитражного 
соглашения?

40. В каких случаях процедура третейского разбирательства в России ре
гулируется законом «О международном коммерческом арбитраже»?

41. В каких случаях арбитражные решения, вынесенные за пределами 
России, подлежат в ней признанию и приведению в исполнение?

Порядок формирования оценок по дисциплине

При выставлении результирующей оценки преподаватель учитывает рабо
ту студентов на семинарских занятиях, оценку за подготовленную презентацию, 
оценку, полученную за контрольную работу и оценку, полученную на зачете.

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях 
в соответствии с уровнем ответов на вопросы преподавателя, активностью
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участия в дискуссиях и уровнем используемой аргументации. Оценки за рабо
ту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских за 
нятиях определяется перед итоговым контролем — Оаудиторная.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в соответст
вии с качеством подготовленных презентаций. Оценки за презентацию пре
подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за презентацию определяется перед итоговым контролем —
^презентац.'

Преподаватель оценивает контрольную работу и выставляет оценку в ра
бочую ведомость. Оценка за контрольную работу по 10-ти балльной шкале 
определяется перед итоговым контролем — Око .

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выстав
ляется по следующей формуле, где Озачет — оценка, полученная непосредст
венно на зачете:

О итоговый — ®Д5 • Оаудиторная + 0,15 ■ Опрезентац, + ®,2 ОКОНтр. + ®зачет
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме за

чета: к  ближайшему целому.
Пересдачи и отработки любых форм контроля не допускаются.
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является ре

зультирующей оценкой по учебной дисциплине.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:
1. Давыденко Д. JI. Примирительные процедуры в европейской правовой 

традиции. М., 2013.
2. Международный коммерческий арбитраж: Учебник / Под ред. В. А. Му

сина, О. Ю. Скворцова. СПб., 2012. (Библиотека журнала «Третейский суд». 
Вып. 5).

3.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Фи
шер Р., Юри У, Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский метод. М.,
2012.

Дополнительная:
1. Альтернативное разрешение споров: Учебно-методический комплекс / 

Под ред. А. И. Зайцева. М., 2007.
2. Аллахвердова О., Карпенко А. Методическое пособие для посредников- 

медиаторов. СПб., 2005.
3. Давыденко Д. JI. Мировое соглашение как средство внесудебного урегу

лирования частноправовых споров (по праву России и некоторых зарубеж
ных стран). Дисс. ... к.ю.н. М., 2004.

4. Давыденко Д. JI. К ак избежать судебного разбирательства: посредни
чество в бизнес-конфликтах. М., 2006.

5. Давыденко Д. JI. Медиация как примирительная процедура в коммерче
ских спорах: сущность, принципы, применимость / /  Хозяйство и право. 2005. 
№ 5. С. 105-111; № 6. С. 70-80.

6. Журнал «Третейский суд».
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7. Журнал «Медиация и право».
8. Калашникова С. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М.,2011.
9. Комментарий к федеральному закону «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» /  Под 
ред. С. К. Загайновой, В.В. Яркова. М., 2011.

10. Кузбагаров А. Примирение сторон по конфликтам частноправового 
характера. СПб., 2010.

11. Лазарев С. Основы судебного примирения. М., 2011.
12. Рожкова М. А. и др. Договорное право: соглашения о подсудности, меж

дународной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третей
ское) и мировое соглашения / Под ред. М. А. Рожковой. М., 2008.

13. Шамликашвили Ц. А. Азбука медиации. М., 2011.
14. Alexander N. (ed.) Global Trends in Mediation. The Hague, 2009.
15. Barrett J. Т., Barrett J. P. A history of alternative dispute resolution: the 

story of a political, cultural, and social movement. San Francisco. 2004.
16. Dussvon Werdt, Joseph. Homo mediator. Geschichte und Menschenbild der 

Mediation. Stuttgart: Klett-Cotta. 2005.
17. Goldberg S., Sander F., Rogers N. Dispute Resolution. Negotiation, Media

tion and Other Processes. Aspen Law & Business, 1992.
18. Nolan-Haley J. M. Alternative Dispute Resolution. St. Paul, Minnesota, 1992.

Источники в Интернете:
Интернет-сайты:
http://edogovor.ru — Сибирский центр конфликтологии 
http://m ediators.ru — ресурсный центр медиации. 
http://www.mediacia.com — Центр медиации и права (Москва) 
http://www.mediation-ural.com — Центр медиации Уральской государст

венной юридической академии.
http://www.tpprf-m ed.ru — Коллегия посредников при Торгово-промыш

ленной палате России
http://www.iurisprudentia.rU/alternative/#Prim — аналитические материа

лы  Института международного частного и сравнительного права о примири
тельных процедурах

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration.htm l — юри
дические документы о согласительной процедуре Комиссии ООН по праву 
международной торговли

http://www.internationaladr.com — материалы о международном коммер
ческом посредничестве — законодательство, зарубежная практика, модель
ные документы, публикации

http://www.adrworld.com — последние изменения касательно междуна
родной практики применения альтернативных способов разрешения споров 

http:www.adr.org — сайт Американской арбитражной ассоциации 
http:www.crinfo.org Всестороннее освещение права и практики разреше

ния споров
http:www.acresolution.org — Ассоциацияразрешенияконфликтов (ACR — 

Association of Conflict Resolution)
http://www.resolutionforum.org — форум по разрешению споров 
http://www.pon.harvard.edu — программа по переговорам
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http://www.workablepeace.org — материалы Института построения кон
сенсуса (Consensus Building Institute)

http://www.usanetwork.com/series/fairlylegal — видеофильмы о работе ме
диатора (на английском языке)

http://www.cedr.co.uk — Центр разрешения споров (Великобритания) 
(Centre for Dispute Resolution — CEDR)

http://www.lcia-arbitration.com — Лондонский международный арбитраж
ный суд (London Court of International Arbitration)

http://www.iccwbo.org — Международный арбитраж при Международной 
торговой палате

http://www.mediationetarbitrage.com/ — Центр медиации и арбитража 
(Centre de Mediatione d Arbitrage) при ТПП Парижа

http://www.mediationsociale.com — медиация в трудовых спорах во 
Франции

http://www.adrcenter.com — Центр альтернативного разрешения споров 
(ADR Center) (Рим, Италия)

http://www.wko.at/arbitration — Международный Арбитражный суд Фе
деральной палаты экономики г. Вены

http://www.konfliktloesning.dk — Датский центр разрешения конфликтов 
Danish Centre for ConflictResolution (Копенгаген)

http://www.sccinstitute.com/ — Арбитражный институт Торговой палаты 
Стокгольма

http://www.cpradr.org — Институтразрешенияспоров (CPR Institute for 
Dispute Resolution) (Нью-Йорк)

http://www.wipo.org — Центр арбитража и посредничества Всемирной ор
ганизации интеллектуальной собственности

http://www.siac.org.sg — Международный арбитражный центр, Сингапур 
http://www.mediation.org.ua — медиация в Украине 
http://www.orgm.org.ua — Одесская Областная Группа Медиации 
http://www.mediacia.by — Медиация в Беларуси

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютер, проектор для демонстрации учебных фильмов (форматы DVD, 

MP4), презентаций в программе PowerPoint, интернет-сайтов по темам курса.

О деятельности Торгово- 
промышленной палаты РФ 
по развитию и популяризации 
способов альтернативного 
разрешения споров К  \ |
и совершенствованию j У Н | g
законодательства о третейском 3
разбирательстве в 2014 году
Д. Н. ПОДШИБЯКИН, заместитель директора Центра арбитража Щ
и посредничества ТПП РФ —  руководитель секретариатов арбитражных органов 3 -
кандидат юридических наук; podshibjakin@gmail.com 3

- ............ .....................................................................  m
О

Развитие способов АРС и совершенствование законодательства о третей- 3  
ском разбирательстве определено как приоритетное направление деятель- -д 
ности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) на О 
2011-2015 годы. Я

Можно с уверенностью сказать, что Палата эффективно выполняет pa- X  
боту в этом направлении. В 2014 г. значительно увеличилось количество О  
споров, и прежде всего международных споров, переданных на разрешение 
в арбитражные органы при ТПП РФ.

В Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ (МКАС) 
поступило 314 исков (в 2013 г. — 274, в 2012 г. — 241). Иски были поданы 
от компаний из 45 стран. Наибольшее количество иностранных участников 
было из Украины — 42, Белоруссии — 33, Казахстана — 29, Германии — 28 
и Китая — 25. Споры по искам, поданным в МКАС, возникли в связи с нару
шением обязательств по внешнеэкономическим контрактам: оказания услуг, 
строительного подряда, аренды, лизинга и др. Наибольшее количество исков 
(199) было подано в связи с нарушением условий договоров купли-продажи 
(поставки).

В Морскую арбитражную комиссию при ТПП РФ (МАК) поступило 29 ис
ков (в 2013 г. — 18, в 2012 г. — 23). Иностранные участники арбитражных 
разбирательств выступали из Панамы, Британских Виргинских островов, 
Украины и др. Споры по искам, поданным в МАК, возникли в связи с нару
шением обязательств по договорам перевозки, фрахтования, ремонта судов, 
буксировки и др. При этом наибольшее количество исков (22) было подано 
в связи с взысканием страховых возмещений.

В Третейский суд для разреш ения экономических споров при ТПП РФ 
поступило 154 иска (в 2013 г. — 111, в 2012 г. — 116). Большинство споров 
вытекало из договоров оказания услуг, энергоснабжения и поставки. По 
сравнению с предыдущими годами в 2014 году возросло количество исков
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