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(ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ ПРЕМИИ) 
 
п/п Кандидат 

(ФИО/наименование) 
Должность кандидата Обоснование выдвижения на соответствие основному критерию Премии 

1. За вклад в развитие АРС в России 

1.1. Судебное решение 

1. Конституционный 
Суд Российской 
Федерации 

Председатель КС РФ В. 
Д. Зорькин 

За серию постановлений по вопросам третейского разбирательства, 
содержащих фундаментальные подходы в обосновании правовой природы 
третейского разбирательства и арбитрабильности споров.  

1.2. Личный вклад в развитие третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража 

1. Комаров Александр 
Сергеевич 

заведующий кафедрой 
международного 
частного права 
Всероссийской академии 
внешней торговли, 
д.ю.н., профессор  

За многолетнюю деятельность в качестве председателя Международного 
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ и заведующего кафедрой 
международного частного права Всероссийской академии внешней 
торговли. Представляет Россию на международной арене, входя в состав 
руководящих органов наиболее известных в мире арбитражных объединений и 
институтов. 

1.3. Личный вклад в развитии судебных и внесудебных примирительных процедур 

1. Андреева Татьяна 
Константиновна 

Заместитель 
председателя ВАС РФ 
(до момента 
объединения), доцент 
кафедры гражданского 
процесса МГУ 

За активную позицию в процессе развития способов АРС в России, 
продвижение идеи АРС на уровне государственной судебной системы, 
выступления на международных и всероссийских конференциях. 
Возглавляла рабочую группу ВАС РФ при подготовке законопроекта об 
активизации использования примирительных процедур в арбитражном процессе. 
Результатом многолетней деятельности по развитию примирительных процедур в 
арбитражном процессе стало Постановление ВАС РФ № 50 «О примирительных 
процедурах в арбитражном процессе». 

2. Носырева Елена 
Ивановна 

заведующая кафедрой 
гражданского процесса 
Воронежского 
государственного 
университета, д.ю.н., 
профессор, 
Председатель 
третейского суда при 

За основание современной отечественной школы альтернативного 
разрешения споров, представление впервые в нашей стране на основе 
зарубежного опыта всей палитры возможных способов АРС, от медиации 
до арбитража, показав их возможности в урегулировании разногласий, 
сохранении партнерских отношений и социального благополучия. Основной 
разработчик ФЗ «О примирительных процедурах (медиации)», впервые 
представившая его на заседании созданной ТПП РФ рабочей группы под 
руководством В. Б. Исакова. Создатель школы примирительных процедур на базе 



Воронежской ТПП кафедры гражданского процесса Воронежского государственного университета, 
ведущего в настоящее время обширную образовательную и просветительскую 
деятельность. 

3. Ширяева Юлия 
Викторовна 

Торгово-промышленная 
палата РФ, 
председатель коллегии 
посредников 

За масштабную деятельность, благодаря которой обеспечена интеграция 
медиативной практики в деятельность арбитражных судов, создание и 
обеспечение деятельности комнат примирения в арбитражных судах и Суде 
по интеллектуальным правам, обеспечение практики медиации в системе 
торгово-промышленных палат в РФ. При содействии медиаторов Коллегии 
посредников при ТПП РФ урегулированы споры и подписан ряд медиативных 
соглашений, послуживших основанием для прекращения производств по делам в 
арбитражных судах. Также функция по содействию медиации системы ТПП РФ 
стала реально осуществляться. 

1.4. Взаимодействие институционных центров АРС с государственными судами и органами власти по развитию АРС в России 

1. Центр медиации 
Уральского 
государственного 
юридического 
университета 

директор Центра 
Загайнова С. К., д.ю.н., 
профессор УрГЮУ 

За создание условий для эффективного развития примирительных 
процедур в Российской Федерации за счет организации продуктивного 
взаимодействия центра медиации с государственными судами и органами 
исполнительной власти. Проведение правового эксперимента по применению 
медиации в судах Свердловской области (на начало эксперимента практики 
обращений из суда к медиаторам не существовало, в Центр медиации УрГЮУ за 
период Эксперимента зарегистрировано около 400 обращений. Наработанные в 
рамках данного проекта организационные формы «запуска» практики медиации 
сегодня применяются во многих регионах России, получили высокую оценку у 
зарубежных экспертов).Проект «Медиация в гражданском судопроизводстве: 
внедрение и развитие в Липецкой области» (масштабная целенаправленная 
работа позволила не только сформировать желание участников гражданского 
процесса прибегнуть к услугам медиатора, но и представить медиацию как 
привлекательный способ урегулирования споров без обращения в суд. Обучение 
судей технологиям примирения позволило существенно повысить процент дел, 
оконченных без вынесения судебного решения. Рост результатов: от 153 
обращений в 2013 году до 242 обращений за пять месяцев 2014 года). 
Деятельность Центра позволила выйти на новый качественный уровень развития 
и применения способов АРС в России. 

2. За вклад в развитие науки АРС 

2.1. Ученый 

1. Абова Тамара 
Евгеньевна 

Заслуженный деятель 
науки РФ, заведующая 
сектором гражданского 

За развитие фундаментальных подходов, отражающих правовую 
специфику института третейского разбирательства; создание научной 
школы и подготовку целой плеяды учеников, развивающих представления 



права и арбитражного 
процесса Института 
государства и права 
Российской академии 
наук, д.ю.н., профессор 

о правовой природе АРС в современной российской правовой науке. 

2. Вилкова Нина 
Григорьевна 

профессор кафедры 
международного 
частного права 
Всероссийской академии 
внешней торговли, д.ю.н 

За обоснование ключевых проблем развития международного 
коммерческого арбитража — негосударственного способа разрешения споров в 
нашей стране. Является арбитром от Росси в ICC (Международном коммерческом 
суде, Париж). По совокупности статей, выпущенных книг и прочитанных лекций. 

2.2. Вклад научной организации в развитие доктрины АРС 

1. Исследовательский 
центр частного права 
при Президенте РФ 

Руководители: 
В. Ф. Яковлев,  
А. Л. Маковский 

За подготовку серии академических заключений по наиболее 
фундаментальным проблемам третейского разбирательства и 
международного коммерческого арбитража, в том числе по вопросам 
арбитрабильности недвижимого имущества. 

3. За вклад в развитие образования в области АРС 

3.1. Преподавание курса/образовательной программы в области АРС 

1. Гайдаенко Шер 
Наталья Ивановна 

Заместитель 
руководителя Центра 
содействия медиации и 
альтернативным 
способам разрешения 
споров (СОМЕДИАРС) 
Института 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения (ИЗиСП) 
при Правительстве РФ 

За создание программы «Медиация в судебной деятельности РФ» и 
реализации ее в пилотном проекте в Ивановской области в виде серии 
семинаров-тренингов для судей и их помощников за период октябрь 2013 – 
октябрь 2014 г. В октябре-ноябре 2013 года прошли обучение около 30 
сотрудников судов общей юрисдикции, в октябре 2014 г. сотрудники 
Арбитражного суда. После обучения количество обращений к медиаторам в 
судебном процессе пошло на убыль, так как судьи сами стали больше примирять 
стороны. 

2. Аллахвердова Ольга 
Викторовна, Иванова 
Елена Никитична, 
Карпенко Александр 
Дмитриевич  

Составители учебной 
программы по медиации 

За подготовку не одного поколения отечественных медиаторов на 
протяжении 20 лет (больше 1000 из 55 городов РФ). Центры (школы) 
примирительных процедур многих регионов страны (Пермь, Екатеринбург, 
Москва, Воронеж, Самара, Челябинск, Улан-Удэ и другие) созданы медиаторами, 
прошедшими подготовку и обучение именно по данной программе. Ряд 
руководителей объединений медиаторов на федеральном и региональном 
уровнях, медиаторы из Армении, Грузии, Республики Беларусь, Казахстана, 
Молдовы, Приднестровья, Литвы, Украины и многие другие практикующие 
медиаторы, ведущие активную деятельность по внедрению и развитию 



примирительных процедур, также изначально прошли обучение по этой учебной 
программе по медиации. Программа подготовки медиаторов — первая в России 
(как базовая, она была создана в 1994 году). На основе данной программы 
впервые были введены критерии сертификации медиаторов и впоследствии 
критерии эффективности объединений российских медиаторов. 

3. Саратовский 
государственный 
юридический 
университет, кафедра 
гражданского 
процесса 

Коллектив авторов курса 
«Альтернативное 
разрешение споров»: 
Балашов Алексей 
Николаевич, Балашов 
Ирина Николаевна, 
Зайцев Алексей 
Игоревич, Захарьящева 
Иветта Юрьевна 

За создание первого отечественного курса в области АРС и преподавание 
его более 10 лет. Авторами учебно-методического комплекса «Альтернативное 
разрешение споров» предпринята достаточно серьезная и кропотливая работа по 
систематизации имеющихся знаний в данной отрасли права. Авторский коллектив 
в рамках учебника хватил вниманием все основные отечественные 
негосударственные процедуры разрешения правовых споров, показал их 
преимущества перед государственными судебными органами, позитивный 
потенциал по реальной защите нарушенных прав и законных интересов граждан и 
организаций. 

4. За вклад в популяризацию АРС 

4.1. Личный вклад 

1. Морозов Михаил 
Эдуардович 

Председатель 
Сибирского третейского 
суда 

За создание и продвижение Портала «Третейский суд в России» 
(www.arbitrage.ru), который существует более 10 лет. Благодаря сайту активно 
ведется популяризация третейского разбирательства в России как на 
просветительском, так и высоко профессиональном уровне. Портал является 
площадкой общения специалистов в области третейского разбирательства и 
представления наиболее актуальной практики взаимодействия третейских и 
государственных судов. 

2. Трусов Михаил 
Васильевич 

Адвокат За проведениесерии межрегиональных мероприятий в области АРС (конец 
1990-х — начало 2000-х), послуживших толчком в развитии АРС на 
Краснодарском крае и других регионах России. 

3. Шаповалов Сергей 
Иванович 

Старший преподаватель 
кафедры гражданско-
правовых дисциплин 
Волжского филиала НОУ 
ВПО «Международный 
юридический институт» 

За практический результат деятельности кандидата — активное 
сотрудничество юридических вузов и факультетов Волгоградской области с 
Волжской ТПП по вопросам АРС: регулярное проведение совместных научных, 
научно-практических мероприятий по использованию АРС; прохождение 
студентами и магистрами практики в Третейском суде при Волжской ТПП; 
распространению знаний в области АРС посредством внедрения 
соответствующей тематики в учебные курсы, повышение научного интереса к 
АРС. 

4.2. Книга в сфере АРС 

1. Ануров Василий 
Николаевич 

Кандидат юридических 
наук 

За монографию «Третейское соглашение» (М., 2009). В основу исследования 
положены научные статьи, опубликованные автором с 2001 по 2008 годы. В 



работе содержатся комментарии к отдельным положениям правовых норм в 
различных источниках российского и зарубежного права, а также примеры из 
практики внутренних третейских судов, международных коммерческих 
арбитражей, российской и зарубежной судебной практики. 

2. Давыденко Дмитрий 
Леонидович 

Юрист Коллегии 
адвокатов «Муранов, 
Черняков и партнеры», 
к.ю.н. 

За книгу «Примирительные процедуры в европейской правовой традиции» 
(М., 2013). Книга представляет собой современное исследование в области 
истории развития примирительных процедур в первобытном обществе, в Древней 
Греции и Иудее, в Древнем Риме и средневековой Европе. Монография может 
быть оценена как значительный вклад в науку и образование АРС. 

3. Скворцов Олег 
Юрьевич 

Профессор кафедры 
коммерческого права 
юридического 
факультета 
СПбГУЮд.ю.н. 
профессор 

За монографию «Третейское разбирательство предпринимательских споров 
в России: проблемы, тенденции, перспективы» (М., 2005). В основу 
монографии вошли труды, подготовленные в ходе защиты докторской 
диссертации. Книга является самым цитируемым изданием и используется при 
подготовке разнообразных исследований по проблемам третейского 
разбирательства и международного коммерческого арбитража, поскольку 
охватывает, почти исчерпывающим образом, наиболее фундаментальные 
вопросы. 

 


