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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
НА РУКОПИСЬ ПОСОБИЯ «ХРЕСТОМАТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ»
1. Учебное пособие «Хрестоматия альтернативного разрешения споров»,
2.

Запрашиваемая

редакция

грифа

—

«Рекомендовано

экз., 2009 г.

Учебно-методическим

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве
учебного

пособия

для

студентов

высших

учебных

заведений,

обучающихся

по

направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция».
3. На работу представлены две положительные рецензии: заслуженного деятеля науки
РФ, д.ю.н., профессора, заведующего сектором гражданского права, гражданского и
арбитражного процесса Института государства и права Российской академии наук
Абовой Т.Е., члена-корреспондента РАН, Заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н.,
профессора, заведующего кафедрой гражданского процесса Юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета Мусина В.А.
4. Содержательная часть. Развитие экономических, в том числе предпринимательских
отношений, как правило, сопровождается значительным числом возникающих правовых
споров, которые по традиции чаще всего передаются на разрешение в государственные
суды, что приводит к значительной перегрузке последних. Для преодоления данной
негативной тенденции необходимо информирование общественности об альтернативных
вариантах разрешения споров и урегулирования правовых конфликтов с использованием
цивилизованных институтов гражданского общества.

В первой части издания представлен отечественный опыт преподавания способов АРС
ведущими

в

юридическом

образовании

отечественными

школами:

Московского

государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета,
Московского государственного института международных отношений, Всероссийской
академии внешней торговли, Воронежского государственного университета, Уральской
государственной юридической академии, Саратовской государственной академии права
и др., а также опыт преподавания АРС за рубежом.
Второй и третий разделы книги содержат необходимую методическую и теоретическую
основу преподавания АРС студентам высших юридических учебных заведений страны,
а также слушателям курсов, факультетов и т.п. повышения квалификации судей,
адвокатов, нотариусов и др.
Интерес

представляют

рекомендации
центров

по

модельные

применению

третейского

АРС,

разбирательства,

образовательные
а

также

программы,

практика

международного

практические

известных

российских

коммерческого

арбитража,

посредничества (медиации).
Рецензируемое издание достаточно актуально, поскольку представляет собой первый
отечественный сборник учебно-методических материалов и практических рекомендаций
по применению способов альтернативного разрешения споров (АРС) — третейского
разбирательства,

международного

коммерческого

арбитража,

посредничества

(медиации), — которое можно продуктивно использовать преподавателям юридических
вузов, в том числе для создания собственных авторских образовательных программ в
сфере АРС.
Основу
АРС,

сборника

составляют

подготовленные

(международной)

и

модельные

получившие

научно-методической

образовательные

одобрение

в

конференции

ходе

программы
Первой

в

области

Всероссийской

«Альтернативное

разрешение

споров в программах высшего и дополнительного профессионального образования»,
прошедшей в ноябре 2008 года на Юридическом факультета Санкт-Петербургского
государственного университета.
Позитивным качеством издания считаю представление в нем апробированного опыта
ведущих

юридических

Санкт-Петербургского
университета,

школ

страны:

государственного

Воронежского

Московского
университета,

государственного

государственного
Казанского
университета,

университета,

государственного
Саратовской

государственной академии права, Уральской государственной юридической академии и
др.

«Хрестоматия АРС» позволяет формировать знания и навыки студентов юридических
факультетов и вузов различных форм профессиональной подготовки: «специалист»,
«бакалавр»,

«магистр».

Более

того,

тексты

лекций,

теоретические

материалы,

практические рекомендации, проиллюстрированные примерами из практики Третейского
суда

при

Торгово-промышленной

коммерческого

арбитражного

палате

суда

Российской

при

ТПП

Федерации,

РФ,

Международного

Санкт-Петербургской

Лиги

переговорщиков, а также методические материалы могут быть использованы в системе
дополнительного

профессионального

аттестации

государственных

судей

образования

и

третейских

судов,

и

повышения
адвокатов,

квалификации,
нотариусов

и

представителей других юридических профессий.

5.

Учебно-методическое

объединение

по

юридическому

образованию

высших

учебных заведений приняло решение присвоить учебному пособию «Хрестоматия
альтернативного разрешения споров: Учебно-методические материалы и практические
рекомендации»

гриф

«Рекомендовано

Учебно-методическим

объединением

по

юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного пособия
для

студентов

высших

учебных

заведений,

обучающихся

по

направлению

«Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция».
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