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ВВЕДЕНИЕ 
 

Как известно, большая часть юридических конфликтов разрешается с 
помощью правосудия, применение которого не всегда является 
целесообразным в силу его сложности, формальности и длительности. В 
связи с этим, участники гражданских правоотношений все чаще обращают 
внимание на более простые, быстрые и эффективные способы 
урегулирования споров, основными среди которых можно назвать третейское 
разбирательство, претензионный порядок и мировое соглашение. Так, на 
стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству закон 
допускает заключение мирового соглашения или же передачу дела на 
рассмотрение в третейский суд. Кроме того, проблемы альтернативного 
разбирательства гражданских дел все чаще стали обсуждаться и в 
отечественной юридической науке.  

В целом же следует отметить, что юридические конфликты характерны 
для любых правовых систем, а любое государство обязано создать и 
обеспечить реализацию правомерных доступных и простых процедур их 
разрешения. Судебная же форма защиты гражданских прав должна 
рассматриваться не как единственно возможная, а как одна из процедур, 
применяемая в том случае, если альтернативное урегулирование спора 
оказалось безуспешным. 

Данное учебное пособие по курсу «Примирительные процедуры в 
гражданском процессе» предназначено для магистров направления 
«Юриспруденция» магистерской программы «Правовое регулирование 
имущественных отношений». Изучение данного курса способствует 
получению и закреплению практических навыков по применению 
гражданского процессуального законодательства. Формой итоговой 
аттестации изучения дисциплины является зачет. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Раздел 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники дисциплины  
1. Понятие, предмет и метод дисциплины.  
2. Источники дисциплины.  
3. Основные способы несу разрешения споров вне судебной системы.  
4. Преимущества и недостатки альтернативных способов разрешения 
гражданских дел.  
 
Раздел 2. Возникновение и развитие альтернативных способов 
разрешения гражданских дел в России и зарубежных странах  
1. Возникновение и развитие альтернативных способов разрешения 
гражданских дел в зарубежных странах.  
2. Возникновение и развитие альтернативных способов разрешения 
гражданских дел в России.  
3. Современное состояние альтернативных способов разрешения 
гражданских дел в России и зарубежных странах.  
 
Раздел 3. Понятие и содержание процедуры медиации в России  
1. Понятие, принципы, субъекты и условия применения процедуры 
медиации.  
2. Медиаторы: понятие, требования, правовой статус, ответственность, 
объединения медиаторов.  
3. Процедура медиации.  
 
Раздел 4. Правовое регулирование третейского разрешения споров  
1. Понятие и виды третейских судов.  
2. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.  
3. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов.  
4. Международный коммерческий арбитраж.  
5. Альтернативные способы разрешения гражданских дел на примере 
Вашингтонской Конвенции 1965 года.  
 
Раздел 5. Мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе  
1. Понятие виды и порядок заключения мировых соглашений.  
2. Последствия заключения мировых соглашений и порядок их обжалования.  
3. Зарубежная практика применения мировых соглашений.  
 
Раздел 6. Переговоры и иные процедуры урегулирования споров  
1. Правовая природа переговоров как примирительных процедур.  
2. Мини - суд при разрешении корпоративных споров.  
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3. Претензионный порядок урегулирования предпринимательских споров.  
4. Исполнительная надпись нотариуса.  
5. Заключение независимого эксперта как способ предупреждения спорных 
ситуаций.  
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II. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ  
(РАЗДЕЛ 2) 

 
§ 1. Становление и развитие альтернативных способов разрешения 

гражданских дел в зарубежных странах 
 

Как известно, в большинстве древних культур конфликты разрешались 
при помощи насилия, а нарушение интересов одного члена семьи, 
расценивалось как нарушение интересов всей семьи. Последнее нередко 
приводило к кровной мести, основными последствиями которой становилось 
увечья и убийства соплеменников, а также постоянный раздор между ними. 
Подобное положение вещей не только угрожало благополучию племени, но и 
ставило под вопрос само его существование. Осознание последнего привело 
со временем к тому, что вожди и старейшины стали разрешать споры путем 
применения примирительных процедур. При этом основной целью в данном 
случае становилось именно примирение сторон, а не восстановление их прав. 
Более того, независимые арбитры, обладая неоспоримым авторитетом, могли 
не только вести переговоры между конфликтующими сторонами, но и 
навязать им свою волю, которая вполне могла не устраивать одну из них. 

Для повышения эффективности переговорного процесса использовалось 
множество различных способов. Так, переговоры обычно проводились под 
руководством наиболее авторитетных и уважаемых членов общины 
(племени), а все достигнутые договоренности подкреплялись клятвой перед 
богами. Кроме того, были введены денежные санкции за отдельные виды 
правонарушений, угроза взыскания которых, также в некоторой степени 
стимулировала достижение компромисса. Аналогичную функцию выполняло 
поручительство родственников должника, залог, заложничество (кредитору 
передавалось подвластное должнику лицо, где оно жило и работало до 
момента полной выплаты долга) и т.д. 

Существенную роль в развитии альтернативных способов разрешения 
гражданских дел сыграло принятие европейскими народами христианства, 
поскольку, во-первых, оно во многом было ориентировано на 
примирительные процедуры, а, во-вторых, оно же способствовало развитию 
письменности и как следствие фиксации существовавших обычаев. 

Таким образом, формирование писанного права сделало возможным 
появление судебных процедур рассмотрения споров, где конкурировали 
государственные и церковные суды. При этом примирение расценивалось 
светской властью как инструмент предотвращения конфликтов в общине, а 
церковью как способ спасения души. Достаточно большой популярностью в 
Римской империи и после нее пользовались услуги посредничества или 
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третейского суда епископов, к которым могла обратиться любая сторона 
судебного разбирательства. 

Со временем, мировое соглашение, составленное в суде, получило 
обязательную силу, а его заключение стало обычной практикой для 
большинства европейских судов. Более того, во многих из них в Х-XV в.в. 
проводились специальные «дни примирения», которые полностью 
посвящались попыткам достижения компромисса между сторонами спора. В 
это же время развитие торговли привело к формированию коммерческого 
арбитража и появлению профессиональных примирителей, где основная роль 
отводилась самим же коммерсантам. 

Огромную роль в развитии примирительных процедур сыграло 
французское право, где они были основным способом урегулирования 
конфликтов. Более того, к XVII-XVIII в.в. посредничество приобрело статус 
обязательного условия для обращения в суд. Под влиянием Франции в 
XVIII в. в Голландии широкое распространение получил институт судей-
примирителей. Однако проблема соединения двух функций (примирителя и 
судьи) в одном лице привела к созданию отдельного института мировых 
судей, неудачная попытка примирения у которых позволяла обратиться с 
иском в суд. Тем не менее, достаточно быстро мировые судьи стали 
принуждать стороны к мировому соглашению, что в корне противоречило 
природе данного института. В этой связи, в Европе XIX века начинается 
отход от принудительного примирения сторон, которое сохраняется к 
середине XX века лишь в некоторых категориях дел, однако, не смотря на 
это, в разные годы им завершалось от 36 до 75 процентов всех 
рассматриваемых дел. 

В ХХ веке активное развитие общественных отношений привело к 
резкому увеличению нагрузки на суды, что способствовало возрождению 
интереса к альтернативным способам разрешения гражданских дел, а также 
их переосмыслению применительно к современным условиям жизни. 
Главное место здесь заняли такие институты как посредничество (медиация) 
и арбитраж, а также появились «мини-суды», независимые экспертные 
заключения, рекомендательные арбитражные и судебные решения, 
гибридные формы (посредничество-арбитраж) и т.д.1 

 
§ 2. Становление и развитие альтернативных способов разрешения 

гражданских дел в России 
 

Так же как и в Европе, на Руси одним из первых способов разрешения 
конфликтов было насилие, однако по тем же причинам, что указывались 
ранее, его применение со временем стали ограничивать. Подобная тенденция 
нашла свое отражение в создании институтов «побратимства» (ст. 1 Русской 
Правды), института мирового соглашения (Новгородские берестяные 
                                                 
1 Давыденко Д.Л. Из истории примирительных процедур в Западной Европе и США. 
 http://mediators.ru/rus/about_mediation/literature/text6#26 
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грамоты, Двинская уставная грамота, Псковская судная грамот, Судебники 
1497 года и 1550 года, Соборное уложение 1649 года и т.д.) и института 
примирения1.  

Позже, вплоть до конца XVIII века, институт примирительных процедур 
сохранился практически в неизменном виде и включал в себя посредничество 
и мировое соглашение, которые использовались, в основном, в области 
частного права. Подобные процедуры могли применяться не только как 
альтернатива, используемая до или после судебного разбирательства, но и 
проводиться параллельно ему2. 

Следуя идеям французских просветителей, при Екатерине II впервые 
детальную регламентацию получила процедура примирения. Кроме того, в 
этот период был создан орган власти (совестные суды), объединивший в себе 
функции суда и третейского суда, основной функцией которого было 
примирение тяжущихся. Последнее в свою очередь достигалось путем: 
переговоров, участия посредников и участием суда в примирении сторон3. 

В 1832 году в России появляются коммерческие суды, которые 
руководствовались в своей деятельности Уставом судопроизводства 
торгового. Последний предусматривал возможность обращения в третейский 
суд или рассмотрение спора в коммерческом суде с участием примирителей. 
А в 1864 году был принят Устав гражданского судопроизводства, который 
подробно регламентировал виды, порядок заключения и последствия 
мировых сделок, а также возможность обращения в третейский суд4. 

Резкое снижение уровня экономического развития и смена 
общественного строя в начале XX века, свело практически к нулю 
дореволюционные достижения в области альтернативных способов 
разрешения гражданских дел. В связи с этим, первый советский Гражданский 
процессуальный кодекс РСФСР 1923 года предусматривал лишь право на 
заключение мирового соглашения, практически не регулируя порядок и 
последствия его применения. Позднее, Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР 1964 года несколько расширил нормативную основу реализации 
права на заключение мирового соглашения, однако суд более не должен был 
склонять стороны к миру. 

                                                 
1 Карягина О.В. Идеи примирения и посредничества в истории становления русской 
правовой мысли // История государства и права. – 2012. – № 12. – С. 32-33; Зипунникова 
Н.Н. Зипунникова Ю.Н. Идея примирения в истории российского гражданского процесса 
(законодательное закрепление и доктринальное обоснование) // Арбитражный и 
гражданский процесс. – 2011. – № 9. – С. 10. 
2 Ширяева Ю.В. История примирительных процедур в России // Исполнительное право. – 
2008. – № 2. – С. 34. 
3 Зипунникова Н.Н. Зипунникова Ю.Н. Идея примирения в истории российского 
гражданского процесса (законодательное закрепление и доктринальное обоснование) // 
Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 9. – С. 10. 
4 Зипунникова Н.Н. Зипунникова Ю.Н. Идея примирения в истории российского 
гражданского процесса (законодательное закрепление и доктринальное обоснование) // 
Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 9. – С. 10. 
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§ 3. Современное состояние альтернативных способов разрешения 
гражданских дел в России и за рубежом 

 
Как известно, основой своевременного и правильного рассмотрения 

любого гражданского дела является его надлежащая подготовка, одной из 
задач которой согласно ст. 147 ГПК РФ выступает примирение сторон. К 
сожалению, данная задача трактуется достаточно узко как в законе, так и в 
теории. В частности, Д. Закирова отмечает, что примирение сторон 
достигается следующими действиями: 

− разъяснение сторонам положительных и отрицательных аспектов 
заключения мирового соглашения, в том числе последствий его 
заключения; 

− разъяснение равенства юридической силы решения суда и определения 
суда, утверждающего мировое соглашение; 

− разъяснение возможности принудительного исполнения мирового 
соглашения1. 
В целом мировое соглашение заключается в предварительном 

судебном заседании, а его текст в полном объеме заносится в протокол. В 
случае утверждения мирового соглашения суд выносит определении о 
прекращении производства по делу. 

Вместе с тем, примирение сторон это всего лишь один из 
альтернативных вариантов разрешения юридических конфликтов, что 
неоднократно отмечалось как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе. Так, В.А. Аболонин говорит о зарождении новой концепции, в 
рамках которой основной задачей суда может стать не защита субъективных 
прав, а разрешение конфликта, на основе которого и возникает любой 
гражданский спор. Центральное место в данном случае могла бы занять 
досудебная процедура медиации, которая осуществлялась бы в рамках 
судебной системы2. Подобное положение вещей позволяет более быстро 
восстановить нарушенные права, а также уменьшить расходы государства на 
проведение судебных процедур. Более того, в данном случае стороны 
получают взаимовыгодное решение их конфликта, тогда как судебными 
актами, как правило, хотя бы одна сторона остается недовольна. 

Следует отметить, что в современном процессуальном 
законодательстве предусмотрена лишь фиксация результатов примирения, 
тогда как сама процедура «склонения к миру» со стороны суда отсутствует. В 
связи с этим, Д.И. Бекяшева предложила ввести в гл. 14 ГПК РФ институт 
примирительного разбирательства, который будет регулировать основные 
вопросы примирения сторон3. 
                                                 
1 Закирова Д. Некоторые комментарии к Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации 
«О подготовке дела к судебному разбирательству» // Арбитражный и гражданский процесс. № 2. 2009. С. 28. 
2 Аболонин В. А. О развитии гражданского процесса через смену основной парадигмы / В. А. Аболонин // 
Арбитражный и гражданский процесс. – № 11. – 2012. – С. 43-46. 
3 Бекяшева Д.И. Примирительное разбирательство на стадии подготовки дела – будущее гражданского 
процесса // Мировой судья. – 2012. – №6. – С. 2–8. 
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Как уже отмечалось, альтернативные способы разрешения гражданских 
дел активно используются во многих странах. Так, в австрийском 
гражданском процессе после принятия поступившего в суд заявления 
начинается подготовительный этап, в рамках которого назначается первое 
судебное заседание. Именно здесь судья единолично разрешает вопрос о том, 
есть ли основания для судебного разбирательства, а также пытается убедить 
заявителя в необходимости обращения к примирительным процедурам. 
Таким образом, в первом судебном заседании суд не исследует позицию 
ответчика, в связи с чем, заявитель не в состоянии оценить перспективы 
своего требования при его рассмотрении по существу1.  

В российском же гражданском процессе альтернативные способы 
разрешения дела предлагаются судом уже после того как стороны 
обменялись доказательствами, что позволяет им и суду к моменту 
проведения предварительного судебного заседания объективно оценить 
перспективы развития гражданского дела. Учитывая сказанное, российское 
процессуальное законодательство в рассматриваемой части является более 
приемлемым. 

Первостепенное значение на этапе подготовки дела к судебному 
разбирательству примирение сторон имеет и в гражданском процессе Литвы, 
Латвии и Эстонии2. 

Кроме того, уже более половины века обязательное примирение сторон 
существует во Франции, где оно подвергается постоянной критике со 
стороны как ученых, так и практиков. В частности, отмечалось, что 
обязательное примирение сторон является бесполезным и лишь затягивает 
процесс рассмотрения дела, в связи с чем, многие судьи всячески 
обосновывали наличие в каждом рассматриваемом деле спора о праве, 
который необходимо немедленно разрешить. Так или иначе, но до 
настоящего времени согласно ст. 829 ГПК Франции суд до начала 
рассмотрения дела должен вызвать стороны спора в местный суд или 
трибунал малой инстанции для проведения процедуры примирения. И только 
если примирение не состоялось, то суд может приступать к рассмотрению 
дела по существу3.  

Аналогичную процедуру можно найти и в английском гражданском 
процессе, где участники юридического конфликта еще до обращения в суд 
самостоятельно или прим помощи специальных посредников (солиситоров) 
пытаются заключить мировое соглашение. При этом подобное соглашение 
составляется не менее чем в трех экземплярах, два из которых передаются 
сторонам спора, а третий остается в делах адвокатов4. 
                                                 
1 Менгер, А. Проект Нового Устава австрийского гражданского судопроизводства // http://law.edu.ru.  
2 Некрошюс, В. Подготовка к судебному разбирательству в суде первой инстанции в гражданском процессе 
Литвы, Латвии и Эстонии / под ред. М. К. Треушникова, Е. А. Борисовой. – М.: Городец, 2005. – С. 314. 
3 Сахнова, Т. В. Судебные процедуры (о будущем цивилистического процесса) / Т. В. Сахнова // 
Арбитражный и гражданский процесс. – 2009. – №2. – С. 11. 
4 Закирова, Д. Некоторые комментарии к Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации 
«О подготовке дела к судебному разбирательству» / Д. Закирова // Арбитражный и гражданский процесс. – 
№ 2. – 2009. – С. 28. 



12 
 

Учитывая сказанное, следует отметить, что российское 
законодательство уже движется в направлении расширения перечня 
альтернативных способов разрешения гражданских дел. Так, в 2002 году был 
принят закон «О третейских судах в Российской Федерации»1, а в 2010 году 
закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)»2. Вместе с тем, третейские суды на 
сегодняшний день активно применяются лишь в предпринимательской 
сфере, а процедура медиации встречается еще реже. Если же с учетом 
зарубежного опыта в нашу юридическую практику все таки войдут 
различные примирительные процедуры, это позволит существенно 
уменьшить нагрузку на суды, а также более быстро и эффективно защищать 
нарушенные права. 

 
2. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 

(РАЗДЕЛ 3) 
 

§ 1. Понятие, принципы, субъекты и условия применения процедуры 
медиации 

 
Нормативная основа – Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». 

Медиация - способ урегулирования споров при содействии медиатора 
на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения. 

Медиация применяется к спорам, возникающим из: 
1) гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 
2) трудовых правоотношений и семейных правоотношений; 
3) иных отношений, в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Медиация не применяется: 
1) к коллективным трудовым спорам; 
2) к спорам, возникающим из отношений, указанных выше, в случае, если 

такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные 
интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или 
публичные интересы; 

3) к отношениям, связанным с оказанием судьей или третейским судьей в 
ходе судебного или третейского разбирательства содействия 
примирению сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

                                                 
1 Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019. 
2 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4162. 
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Временные рамки применения медиации: до и после обращения в суд 
(но только до вынесения решения суда) или третейский суд, в том числе по 
предложению судьи или третейского судьи. 

Субъекты медиации: 
1) Стороны медиативного соглашения – физические и юридические 

лица, желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации. 
2) Медиаторы - независимые физические и юридические лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании 
спора для содействия в выработке сторонами решения по существу 
спора. 

3) Иные лица. 
Условия применения процедуры медиации: соглашение сторон о 

применении (или проведении) медиации или ссылки в договоре, 
заключенном в письменной форме, на документ, содержащий условия 
проведения медиации (медиативная оговорка). 

Соглашение о применении процедуры медиации - соглашение 
сторон, заключенное в письменной форме до возникновения спора или 
споров (медиативная оговорка) либо после его или их возникновения, об 
урегулировании с применением процедуры медиации спора или споров, 
которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-
либо конкретным правоотношением. 

Порядок заключения соглашения: 
1) Одна из сторон или по их просьбе медиатор направляет в письменной 

форме предложение об обращении к процедуре медиации; 
2) Другая сторона в течение тридцати дней со дня его направления или в 

течение иного указанного в предложении разумного срока должна дать 
ответ на это предложение; 

3) Отсутствие ответа в указанные сроки считается отклонением 
предложения о применении медиации. 
Предложение о применении медиации должно содержать: 

1) о предмете спора; 
2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации; 
3) о порядке проведения процедуры медиации; 
4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации; 
5) о сроках проведения процедуры медиации. 

Соглашение о применении или проведении медиации, а также ее 
проведение не является препятствием для обращения в суд или третейский 
суд, если иное не предусмотрено федеральными законами (Пример: стороны 
заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение 
оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или 
третейский суд для разрешения спора, который возник или может возникнуть 
между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязательства 
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до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, за 
исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, 
защитить свои права). 

Принципы медиации: 
1. Добровольность; 
2. Конфиденциальность; 
3. Сотрудничество; 
4. Равноправия сторон; 
5. Беспристрастность и независимость медиатора (медиатор при 

наличии или возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на 
его независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан 
сообщить об этом сторонам или в соответствующую организацию). 
Исключение из принципа конфиденциальности: медиатор может 

разглашать информации, относящуюся к процедуре медиации только с 
согласия стороны, предоставившей информацию или в иных случаях 
предусмотренных законом. 

Лица, присутствовавшие при медиации, не вправе без согласия 
сторон ссылаться, в судебном или третейском разбирательстве на 
информацию о: 

1) предложении одной из сторон о применении процедуры медиации, 
равно как и готовности одной из сторон к участию в проведении данной 
процедуры; 

2) мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении 
возможности урегулирования спора; 

3) признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры 
медиации; 

4) готовности одной из сторон принять предложение медиатора или другой 
стороны об урегулировании спора. 
 

§ 2. Медиаторы: понятие, требования, правовой статус, ответственность, 
объединения медиаторов 

 
Медиаторы: 

1) Физические лица - независимые лица, привлекаемые сторонами в 
качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 
выработке сторонами решения по существу спора. 

2) Организации - юридическое лицо, одним из основных видов 
деятельности которого является деятельность по организации 
проведения процедуры медиации, а также осуществление иных 
предусмотренных настоящим Федеральным законом действий. 
Деятельность медиатора не является предпринимательской 

деятельностью. Медиаторы вправе осуществлять любую иную не 
запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. 

Оплата услуг медиаторов: 
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1) Физических лиц – платно или бесплатно; 
2) Юридических лиц – только на платной основе. 

Требования к медиаторам: 
1) Лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной 

дееспособностью и не имеющие судимости (непрофессиональные 
медиаторы); 

2) Лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее 
образование и получившие дополнительное профессиональное 
образование по вопросам применения процедуры медиации 
(профессиональные медиаторы); 

3) Медиация по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского 
суда до начала проведения процедуры медиации, может проводиться 
только медиаторами, осуществляющими свою деятельность на 
профессиональной основе; 

4) Соглашением сторон или правилами, утвержденными организацией или 
СРО, могут устанавливаться дополнительные требования к медиатору. 
Медиаторами не могут быть: лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы, 
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

Выбор и назначение медиатора: 
1) При обращении к физическим лицам - стороны по взаимному 

согласию выбирают одного или нескольких медиаторов; 
2) При обращении к организациям - кандидатура медиатора 

рекомендуется или назначается самой организацией, в зависимости от 
того, о чем договорились стороны в своем соглашении. 
Медиатор вправе: в течение всей процедуры медиации встречаться и 

поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в 
отдельности. 

Медиатор не вправе: 
1) быть представителем какой-либо стороны; 
2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или 

иную помощь; 
3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры 

медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, 
в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в 
родственных отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора; 
5) вносить, если стороны не договорились об ином, предложения об 

урегулировании спора; 
6) ставить своими действиями какую-либо из сторон в преимущественное 

положение, равно как и умалять права и законные интересы одной из 
сторон. 
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Распределение расходов на медиатора: оплачиваются сторонами в 
равных долях, если они не договорились об ином. 

Ответственность медиаторов: за вред, причиненный сторонам 
вследствие осуществления указанной деятельности, в порядке, 
установленном гражданским законодательством. 

Объединения организаций-медиаторов 
Создаются в форме ассоциаций (союзов) и в иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах. 
Цель создания координация своей деятельности, разработка и 

унификация стандартов и правил профессиональной деятельности 
медиаторов, правил или регламентов проведения процедуры медиации. 

Указанные организации могут быть членами саморегулируемых 
организаций медиаторов. 

Саморегулируемая организация медиаторов 
Создаются в форме: ассоциаций (союзов) или некоммерческих 

партнерств. 
Цель создания: разработка и установление стандартов и правил 

профессиональной деятельности медиаторов, а также порядка осуществления 
контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил 
медиаторами, осуществляющими деятельность на профессиональной основе, 
и (или) организациями. 

Организация приобретает и утрачивает статус саморегулируемой 
организации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 
саморегулируемых организаций медиаторов. 

Требования к саморегулируемым организациям медиаторов: 
1) объединение в составе саморегулируемой организации медиаторов в 

качестве ее членов не менее чем ста физических лиц, осуществляющих 
деятельность медиаторов на профессиональной основе, или не менее 
чем двадцати организаций, осуществляющих деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации. Допускается 
объединение в составе одной саморегулируемой организации 
медиаторов физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов 
на профессиональной основе, и организаций, осуществляющих 
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, в 
количестве не менее ста указанных физических лиц и организаций в 
совокупности. Указанные физические лица и организации должны 
соответствовать установленным настоящим Федеральным законом 
требованиям к членству в такой организации; 

2) наличие утвержденного порядка осуществления контроля за качеством 
работы членов саморегулируемой организации медиаторов и принятого 
кодекса профессиональной этики медиаторов; 

3) соответствие саморегулируемой организации требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях». 
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В СРО должны быть созданы специализированные органы: 
1) осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации медиаторов требований настоящего Федерального закона, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов 
и правил саморегулируемой организации медиаторов, условий членства 
в саморегулируемой организации медиаторов; 

2) рассматривающие дела о применении в отношении членов 
саморегулируемой организации медиаторов мер дисциплинарного 
воздействия. 
СРО медиаторов не может являться членом другой саморегулируемой 

организации медиаторов. 
Профессиональные медиаторы (физические лица и организации) 

могут быть членами только одной СРО медиаторов. 
Члены постоянно действующего коллегиального органа управления 

и специализированных органов СРО медиаторов могут совмещать 
исполнение функций членов этих органов с деятельностью медиаторов. 

Основные функции саморегулируемой организации медиаторов: 
1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиаторов, 

осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и 
организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации, в саморегулируемой организации 
медиаторов; 

2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздействия в 
отношении своих членов; 

3) ведет реестр членов саморегулируемой организации медиаторов; 
4) представляет интересы членов саморегулируемой организации 

медиаторов в их отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с 
международными профессиональными организациями медиаторов; 

5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной 
деятельности медиаторов; 

6) разрабатывает и утверждает правила деловой и профессиональной этики 
медиаторов, в том числе кодекс профессиональной этики медиаторов; 

7) разрабатывает правила проведения процедуры медиации; 
8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов; 
9) осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований настоящего Федерального 
закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, стандартов и правил саморегулируемой 
организации медиаторов, условий членства в саморегулируемой 
организации медиаторов; 

10) организует информационное и методическое обеспечение своих членов 
в сфере осуществления деятельности медиаторов; 
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11) осуществляет иные функции, установленные Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях». 
 

§ 3. Процедура медиации 
 

Медиация начинается со дня заключения сторонами соглашения о 
проведении процедуры медиации. 

Соглашение о проведении процедуры медиации - соглашение сторон, 
с момента заключения которого начинает применяться процедура медиации в 
отношении спора или споров, возникших между сторонами. 

Соглашение о проведении процедуры медиации заключается в 
письменной форме и должно содержать сведения: 

1) о предмете спора; 
2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации; 
3) о порядке проведения процедуры медиации; 
4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации; 
5) о сроках проведения процедуры медиации. 

Порядок проведения процедуры медиации определяется: 
1) соглашением о проведении процедуры медиации; 
2) правилами проведения медиации, утвержденными соответствующей 

организацией, если стороны в соглашении о проведении медиации 
сослались на них; 

3) медиатором с учетом обстоятельств возникшего спора, пожеланий 
сторон и необходимости скорейшего урегулирования спора, если 
стороны в соглашении о проведении медиации указали на это и иное не 
предусмотрено федеральным законом или соглашением сторон. 
Правила проведения медиации, утвержденные организацией, 

должны содержать: 
1) виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с 

данными правилами; 
2) порядок выбора или назначения медиаторов; 
3) порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации; 
4) сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности 

медиаторов, установленных соответствующей организацией, 
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 
медиации; 

5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и 
обязанности сторон при проведении процедуры медиации, особенности 
проведения процедуры медиации при урегулировании отдельных 
категорий споров, иные условия проведения процедуры медиации. 
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Срок проведения медиации: 
1) Определяются соглашением о проведении медиации, но не более 

60 дней; 
2) В исключительных случаях (сложность разрешаемого спора, 

необходимость получения дополнительной информации или 
документов) срок медиации может быть увеличен по соглашению 
сторон и при согласии медиатора; 

3) Срок проведения процедуры медиации не должен превышать 180 дней, а 
при проведении процедуры медиации после передачи спора на 
рассмотрение суда или третейского суда - 60 дней. 
Основания и момент прекращения процедуры медиации: 

1) заключение медиативного соглашения - со дня подписания соглашения; 
2) заключение соглашения о прекращении медиации без достижения 

согласия по имеющимся разногласиям - со дня подписания соглашения; 
3) заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после 

консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации 
ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в день 
направления данного заявления; 

4) заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 
направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры 
медиации - со дня получения медиатором заявления; 

5) истечение срока проведения процедуры медиации - со дня его истечения 
с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона. 

Медиативное соглашение 
Медиативное соглашение - соглашение, достигнутое сторонами в 

результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к 
отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме. 

Форма – письменная. 
Должно содержать сведения:  

1) о сторонах; 
2) предмете спора; 
3) проведенной процедуре медиации; 
4) медиаторе; 
5) согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения. 
Виды медиативных соглашений: 

1) Судебное (достигнутое во время рассмотрения дела в суде) может быть 
утверждено судом или третейским судом в качестве мирового 
соглашения. 

2) Несудебное (достигнутое до суда) – является гражданско-правовой 
сделкой, к которой могут применяться правила гражданского 
законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете 
встречного однородного требования, о возмещении вреда. Защита прав, 
нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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такого медиативного соглашения, осуществляется способами, 
предусмотренными гражданским законодательством. 
Исполнение медиативного соглашения на основе принципов 

добровольности и добросовестности сторон. 
 
3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ (РАЗДЕЛ 4) 
 

§ 1. Понятие и виды третейских судов 
 

Третейский суд – негосударственная форма разрешения гражданских 
споров, применяемая только по соглашению между сторонами.  

Виды:  
– постоянно действующие третейские суды (образуются организациями); 
– третейские суды для разрешения конкретного спора — аd hос создаются 

сторонами спорного правоотношения. 
Нормативная основа деятельности (постоянно действующих 

третейских судов): 
– федеральное законодательство (Федеральный закон от 24.07.2002 № 

102-ФЗ «Федеральный закон "Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации" от 29.12.2015 N 382-ФЗ», 
АПК РФ, ГПК РФ и т.д.); 

– внутренние правила (уставами, регламентами, положениями).  
Предпосылка для обращения в третейский суд: является заключенное 

сторонами правоотношения соглашение о третейском суде: 
− третейская оговорка (включаемая непосредственно в текст иного 

документа – договора, контракта и т.п.); 
− третейское соглашение (представляющее самостоятельный документ). 

Соглашение. Соглашения не могут быть аннулированы в 
одностороннем порядке. Соглашение составляется в простой письменной 
форме и должно содержать необходимые реквизиты (наименование и адреса 
сторон, предмет спора, дата и место составления и т.п.). Кроме того, к нему 
предъявляются дополнительные требования: официальное наименование 
третейского суда, в котором стороны собираются разрешить спорное 
правоотношение. 

Порядок обращения в суд. После заключения соглашения и 
возникновения спора подаётся исковое заявление, которое должно отвечать 
общим требованиям гражданского процессуального законодательства. 
Наряду с этим в исковом заявлении отражаются сведения о наличии 
заключенного соглашения о третейском суде, и оно прилагается к исковому 
заявлению. 

Третейский сбор. При подаче искового заявления истец вносит на 
расчетный счет третейского суда третейский сбор (аналог государственной 
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пошлины), размер которого устанавливается каждым третейским судом 
самостоятельно. 

Порядок формирования состава суда. Стороны сами выбирают 
третейских судей. Истец и ответчик могут выбрать по обоюдной 
договоренности одного третейского судью, который единолично рассмотрит 
дело. В противном случае, каждая из сторон избирает равное количество 
третейских судей, которые избирают себе председательствующего. 

Требования и ограничения к третейским судьям: 
1) Это физическое лицо, способное обеспечить беспристрастное 

разрешение спора, не заинтересованное в исходе дела, являющееся 
независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей 
третейского судьи; 

2) При единоличном рассмотрении дела он должен иметь высшее 
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора 
высшее юридическое образование должен иметь 
председательствующий. 

3) Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут 
быть согласованы сторонами непосредственно или определены 
правилами третейского разбирательства. 

4) Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее 
полной дееспособностью либо состоящее под опекой или 
попечительством. 

5) Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее 
судимость либо привлеченное к уголовной ответственности. 

6) Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия 
которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного 
суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого 
работника правоохранительных органов были прекращены в 
установленном законом порядке за совершение проступков, 
несовместимых с его профессиональной деятельностью. 

7) Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в 
соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным 
законом, не может быть избрано (назначено) третейским судьей. 
Если сторона (стороны) по каким-либо причинам не осуществляет 

выбор кандидатуры третейского судьи, либо избранные сторонами 
третейские судьи не избирают себе председательствующего, за них это 
вправе сделать председатель постоянно действующего третейского суда, если 
подобное его право закреплено в правилах. В третейском суде аd hос в 
подобной ситуации рассмотрение дела прекращается, и спор может быть 
передан на рассмотрение в суд. 

Разбирательство дела. Суд в первую очередь решает вопрос о наличии 
или отсутствии у него компетенции на рассмотрение данного дела. При 
положительном разрешении вопроса начинается непосредственно 
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рассмотрение дела, а при отрицательном – выносится определение о 
прекращении производства по делу. 

Основы производства. Один из основных принципов – принцип 
конфиденциальности, означающий, что третейский судья не вправе 
разглашать сведения и не может быть допрошен об обстоятельствах 
рассмотренного дела. Рассмотрение дела проходит в закрытом судебном 
заседании. Отступления от этих правил допускаются исключительно при 
наличии обоюдного согласия сторон. 

Обеспечительные меры. В процессе рассмотрения дела сторон вправе 
обратиться в суд с заявлением о принятии принудительных обеспечительных 
мер. Данное заявление подается в суд по месту третейского 
судопроизводства или по месту нахождения имущества, в отношении 
которого могут быть приняты обеспечительные меры. Рассмотрение 
заявления проводится в обычном порядке, установленном гражданским и 
арбитражным процессуальным законодательством. 

Решение третейского суда окончательно и обжалованию не подлежит. 
На решение может быть выдан исполнительный лист, подлежащий 
принудительному исполнению. В этой связи действующее законодательство 
предусматривает опосредованный судебный контроль за третейскими 
судами. Суды вправе контролировать соблюдение третейским судом порядка 
совершения отдельных действий процессуального характера, перечень 
которых императивно установлен законодательством. 

 
§ 2. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

 
Подсудность. Решение третейского суда, принятое на территории РФ, 

может быть оспорено сторонами третейского судопроизводства путем 
подачи заявления о его отмене в суд, на территории действия которого оно 
принято (районный суд общей юрисдикции или арбитражный суд субъекта 
РФ). 

Решение третейского суда может быть оспорено, только если его 
окончательность императивно не закреплена сторонами третейского 
судопроизводства в соглашении о третейском суде. В противном случае 
решение оспариванию не подлежит. 

Срок обжалования. Заинтересованная сторона (заявитель, его 
представитель) может подать заявление об отмене решения третейского суда 
в течение трех месяцев со дня получения оспариваемого решения. 

Форма заявления. Письменная форма. 
Содержание заявления: наименование суда, в который оно подается; 

наименование третейского суда, принявшего решение; наименование и 
координаты заявителя и стороны третейского судопроизводства; дата и место 
принятия оспариваемого решения, а также дата его получения заявителем. 
Если решение принято в городе, имеющем территориальное деление, в 
заявлении указывается наименование района, на территории которого 
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принято указанное решение. Указание даты получения решения третейского 
суда заявителем имеет существенное значение, так как именно с нее 
начинается исчисление трехмесячного срока на его оспаривание. 

В описательной части должны быть изложены основания его отмены, 
исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 421 ГПК РФ, ст. 233 
АПК РФ а также аргументация наличия этих оснований. Никакие иные 
основания для отмены решения третейского суда (его необоснованность, 
недоказанность и т.п.) не могут указываться и приниматься во внимание. 

К заявлению должны быть приложены документы, указанные в ч. 3 
ст. 419 ГПК РФ, ч. Ст. 231 АПК РФ. 

В случае несоблюдения заявителем требований ст. 419 ГПК РФ и ст. 233 
АПК РФ судья вправе возвратить заявление по правилам либо оставить его 
без движения. 

Срок рассмотрения. При соблюдении требований судья единолично 
рассматривает заявление в месячный (для суда общей юрисдикции) или 
трехмесячный (для арбитражного суда) срок со дня его поступления. 

В процессе подготовки дела судья по ходатайству обеих сторон вправе 
истребовать из третейского суда материалы дела.  

Заявитель и сторона третейского судопроизводства извещаются 
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, однако их 
неявка не препятствует рассмотрению дела. 

Рассмотрение дела проходит в закрытом судебном заседании по общим 
правилам гражданского (арбитражного) судопроизводства.  

Основания отмены решения (ст. 421 ГПК РФ и в ст. 42 Закона): 
– основания, наличие которых заявитель обязан доказывать; 
– основания, не требующие специального доказывания заявителем. 

Основания, наличие которых заявитель обязан доказывать: 
недействительность соглашения о третейском суде по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом; неуведомление надлежащим 
образом стороны третейского судопроизводства об избрании или назначении 
третейских судей либо о рассмотрении дела в третейском суде, в том числе о 
времени и месте заседания третейского суда, а также случаи, когда сторона 
по другим уважительным причинам не могла представить третейскому суду 
свои объяснения; факты принятия третейским судом решения по спору, не 
предусмотренному соглашением о третейском суде либо не подпадающему 
под его условия, а также случаи принятия решения по вопросам, выходящим 
за пределы соглашения о третейском суде; случаи несоответствия состава 
третейского суда или процедуры третейского судопроизводства соглашению 
сторон или федеральному закону. 

При наличии и доказанности заявителем какого-либо из перечисленных 
оснований принятое третейским судом решение подлежит отмене. 

Основания, не требующие специального доказывания заявителем 
следующие основания; во-первых, спор, рассмотренный третейским судом, в 
соответствии с федеральным законом вообще не мог быть предметом 
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третейского судопроизводства и, во-вторых, решение третейского суда 
нарушает основополагающие принципы российского права. 

Данные основания не требуют специального доказывания заявителем. 
Проверка их наличия законодателем возлагается на суд и, в положительном 
случае, они являются безусловным основанием для отмены решения 
третейского суда. 

Определение суда. По результатам рассмотрения дела выносится 
определение об отказе в отмене решения третейского суда либо о его отмене. 

Содержание определения: данные об оспариваемом решении 
третейского суда и месте его принятия; наименование и состав принявшего 
оспариваемое решение третейского суда; наименование сторон третейского 
судопроизводства, а также указание на отмену решения третейского суда 
полностью или в части либо на отказ в его отмене.  

Данное определение может быть обжаловано заявителем или стороной 
третейского судопроизводства в апелляционную (для удов общей 
юрисдикции) или кассационную (для арбитражных судов) инстанцию в 
течение месяца по общим правилам гражданского (арбитражного) 
судопроизводства. 

Правовые последствия отмены решения зависят от повлекших ее 
оснований. При отмене решения по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 
421 ГПК РФ или ч. 2 ст. 233 АПК РФ, стороны могут обратиться в суд по 
общим правилам гражданского (арбитражного) судопроизводства. В случае 
отмены решения по причинам, предусмотренным ч. 3 ст. 421 ГПК РФ или ч. 
3 ст. 233 АПК РФ, стороны третейского судопроизводства могут для 
разрешения спора повторно обратиться в третейским суд. 

 
§ 3. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов 
 

Решения третейских судов подлежат добровольному исполнению в 
порядке и сроки, установленные в самом решении. Если в решении 
третейского суда не установлен срок его исполнения, оно подлежит 
немедленному исполнению. 

Порядок получения исполнительного листа на принудительное 
исполнение.  

Сторона обращается с заявлением в суд но месту жительства пли месту 
нахождения должника, а в случае их неизвестности — по месту нахождения 
имущества должника (ч. 2 ст. 423 ГПК РФ, ч. 3 ст. 236 АПК РФ). 

Срок. Заявление может быть подано не позднее трех лет со дня 
окончания срока для добровольного исполнения решения третейского суда. 
Пропуск указанного срока влечет возвращение судом заявления без 
рассмотрения. Однако в случае уважительности причин пропуска срока на 
подачу заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 
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исполнение решения третейского суда возможно его восстановление судом 
по общим правилам гражданского (арбитражного) судопроизводства. 

Заявление. Заявление подается в письменной форме и подписывается 
заявителем либо его представителем. Требования к содержанию заявления и 
обязательных к нему приложений ст. 424 ГПК РФ, ст. 237 АПК РФ. В случае 
подачи заявления с нарушением законодательных требований, оно 
оставляется без движения либо возвращается заявителю. 

Порядок рассмотрения. Заявление рассматривается судьей единолично 
в течение месяца (для судов общей юрисдикции) или трех месяцев (для 
арбитражных судов) со дня его поступления в суд. Порядок рассмотрения 
заявления аналогичен процедуре рассмотрения заявления об отмене решения 
третейского суда.  

Отличие ч. 5 ст. 425 ГПК РФ и ч. 5 ст. 238 АПК РФ, когда параллельно 
на рассмотрении в суде (судах) находятся и заявление об отмене решения 
третейского суда, и заявление о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда. Судья, если признает 
это целесообразным, может отложить рассмотрение заявления о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда. 

Основания для отказа в выдаче исполнительного листа (ст. 426 ГПК РФ, 
ст. 239 АПК РФ) аналогичны основаниям отмены решения третейского суда.  

Рассмотрение дела заканчивается определением о выдаче 
исполнительного листа, которое подлежит немедленному исполнению. В 
противном случае выносится определение об отказе в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда. 

Данное определение может быть обжаловано заявителем или стороной 
третейского судопроизводства в апелляционную (для удов общей 
юрисдикции) или кассационную (для арбитражных судов) инстанцию в 
течение месяца по общим правилам гражданского (арбитражного) 
судопроизводства. 

Правовые последствия отказа в выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда (ч. 3 и 4 ст. 427 ГПК 
РФ, ч. 3 и 4 ст. 240 АПК РФ) такие же, как последствия отмены решения 
третейского. 

Исполнительный лист, выданный на принудительное исполнение 
решения третейского суда, подлежит исполнению по общим правилам 
исполнительного производства. 
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4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 
(РАЗДЕЛ 4) 

 
§ 1. Понятие, значение и способы арбитражного разбирательства 

международных коммерческих споров 
 

Способы разрешения международных коммерческих споров: 
− Согласительные процедуры (как правило, используются при наличии 

незначительных разногласия и длительных деловых отношений); 
− Международный коммерческий арбитраж (как правило, используется 

при существенных разногласиях). 
Способ разрешения споров определяется в тексте контракта, при 

отсутствии указания на который стороны обращаются в государственный 
суд. При этом большинство коммерческих споров, осложненных 
иностранным элементом, разрешается в частных арбитражных судах, что 
обусловлено следующими причинами: их решение, в большинстве случаев, 
обжалованию не подлежит и крайне редко предоставляется для всеобщего 
обозрения. 

Международный коммерческий арбитраж (МКА) 
Международный коммерческий арбитраж – специализированные 

негосударственные (третейские) суды, рассматривающие споры, 
осложненные иностранным элементом и связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Способы передачи спора в МКА:  
− Третейская оговорка – пункт в договоре; 
− Третейское соглашение (третейская запись) – отдельный документ; 
− Переписка; 
− Телеграммы; 
− Факсимильные сообщения и т. д. 

Оговорка (соглашение) является обязательной для сторон и не зависит 
от действительности контракта, в связи с которым была заключена. Она 
формируется исходя из условий конкретного договора и содержит: указание 
на точное наименование арбитражного суда и применимое право; количество 
арбитров и условий их выбора; места, язык, характер арбитражного 
разбирательства и т.д. 

Нормативная основа для разрешения спора: 
− lex mercatoria (право международной торговли); 
− принципы, общие для двух или нескольких правовых систем; 
− «по справедливости». 

При отсутствии указания на конкретное право оно определяется в 
зависимости от места рассмотрения спора и содержания действующих там 
коллизионных норм. Последнее сложно реализовать в судах ad hoc, которые 
не имеют постоянного места нахождения, в связи с чем, суд самостоятельно 
определяет коллизионные нормы, подлежащие применению. 



27 
 

Виды международных третейских судов:  
− изолированные (ad hoc); 
− постоянно действующие. 

Суды ad hoc предназначены для рассмотрения конкретного спора, в 
связи с чем, они сами определяют порядок своей деятельности и после 
рассмотрения дела прекращает свое существование. Стороны спора могут 
использовать в качестве нормативной основы один из существующих 
регламентов для арбитражей ad hoc. 

Постоянно действующие суды, как правило, создаются на базе 
национальных торгово-промышленных или торговых палатах, биржах, 
организациях и ассоциациях предпринимателей. В данном случае арбитры 
выбираются из имеющихся в суде списков, а основу его деятельности 
составляет принятый им регламент. Наиболее известные и авторитетные: 
Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже; 
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма; Лондонский 
международный третейский суд; Американская арбитражная ассоциация. В 
России: Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС); Морская 
арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате (ТПП) 
Российской Федерации в г. Москве. 

Стороны вправе выбрать любой арбитраж, при условии, что это не 
противоречит регламенту данного суда или международному договору 
между соответствующими странами. В большинстве случаев, спор 
рассматривается по месту нахождения ответчика (например, суд покупателя 
и суд продавца) или оном месте, указанном в договоре. 

 
§ 2. Нормативное регулирование деятельности международных 

арбитражных судов 
 

Международный коммерческий арбитраж не подчиняются 
национальному законодательству и руководствуются правилами 
закрепленными: 
− в регламентах, принятых организациями, на базе которых создаются 

постоянные суды; 
− в арбитражной оговорке или соглашении (для судов ad hoc); 
− в национальном законодательстве; 
− в международных соглашениях. 

Основные регламенты для судов ad hoc 
− Арбитражный регламент Европейской экономической комиссии ООН 

1966 г.; 
− Правила международного торгового арбитража Экономической 

комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока 1966 г.; 
− Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) 1976 г. – наиболее распространен (также 
применяется институционными судами); 
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− Согласительный регламент подготовленный и принятый ЮНСИТРАЛ 
(рекомендован Генеральной Ассамблеей ООН к практическому 
использованию 4 декабря 1980 г.). 

Основные международные соглашения 
− Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (разработана 

под эгидой Экономической комиссии ООН для Европы и принята в 
Женеве 21 апреля 1961 г.) Участники около 30 государств мира, в том 
числе и Россия как правопреемница СССР. В настоящее время 
Конвенция распространяется не только на европейские страны. 

− Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений (принята на конференции ООН в Нью-Йорке 10 
июня 1958 г.). Участники около 120 государств мира, включая Россию. 
Здесь устанавливаются гарантии для исполнения арбитражных решений, 
вынесенных в иностранном государстве, а также гарантии признания 
соглашений об арбитраже, выводящих коммерческие споры из-под 
юрисдикции государственных судов.  

− Вашингтонскую конвенцию о разрешении инвестиционных споров 
между государствами и иностранными лицами от 18 марта 1965 г. 
(разработана под эгидой Международного банка реконструкции и 
развития). 

− Московская конвенция о разрешении арбитражным путем 
гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений 
экономического и научно-технического сотрудничества (заключена 
странами – членами СЭВ 26 мая 1972 г.). Здесь закреплен принцип 
обязательного арбитражного рассмотрения споров, что является 
исключением из общего правила, в соответствии с которым 
арбитражное соглашение носит факультативный характер. 

− Межамериканская конвенция о международном коммерческом 
арбитраже (заключена в Панаме 30 января 1975 г.). 
Национальное (российское) законодательство о коммерческом 

арбитраже 
Закон «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 

1993 г. Применяется к любым типам международных коммерческих 
арбитражей, если они находятся на территории Российской Федерации. Здесь 
стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража, а при 
отсутствии такой договоренности место арбитража определяется третейским 
судом с учетом o6стоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 
Приложения к Закону содержат положения о двух постоянно действующих в 
России арбитражах – Международном коммерческом арбитражном суде и 
Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.  

Здесь регламентируются: правила подготовки арбитражного 
соглашения и предъявления иска; порядок формирования и компетенцию 
третейского суда; процедуру ведения и прекращения арбитражного 
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разбирательства; правила вынесения решения, его оспаривания, признания и 
приведения в исполнение. 

Здесь исключается вмешательство государственного суда в 
деятельность международного коммерческого арбитража, кроме тех случаев, 
когда такое вмешательство предусмотрено самим Законом (рассмотрение 
судом заявлений о компетенции арбитражного органа, о наличии и 
действительности арбитражного соглашения; просьб о принятии 
обеспечительных мер; ходатайств об отмене арбитражного решения). 

Арбитражное решение может быть отменено государственным судом 
только по процессуальным мотивам, доказанным стороной, заявившей 
ходатайство об отмене. 

 
§ 3. Признание и приведение в исполнение арбитражных решений 

 
Основания признания и исполнения иностранного арбитражного 

решения:  
− в силу прямого указания внутригосударственного права; 
− в силу международного договора (основным из них является Нью-

Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г.). 

Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г. 

Применяется:  
− к арбитражным решениям, вынесенным на территории государства 

иного, чем то государство, где испрашивается признание и приведение в 
исполнение таких решений, по спорам, сторонами в которых могут быть 
как физические, так и юридические лица; 

− к арбитражным решениям, которые не считаются внутренними 
решениями в том государстве, где испрашивается их признание и 
приведение в исполнение».  

− на решения как изолированных, так и институционных арбитражных 
органов. 
Для применения Конвенции не требуется, чтобы обе стороны спора 

являлись субъектами права различных стран. 
Здесь каждое договаривающееся государство признает письменное 

соглашение, по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или 
какие-либо споры, возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с 
каким-либо договорным или иным правоотношением, объект которого может 
быте предметом арбитражного разбирательства. При этом термин 
«письменное соглашение» это арбитражная оговорка в контракте, 
арбитражное соглашение, подписанное сторонами или содержащееся в обмен 
письмами или телеграммами (п. 2 ст. II). 

Каждое договаривающееся государство признает обязательность 
арбитражных решений и исполняет их в соответствии со своим 
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процессуальным законодательством. При этом к признанию и приведению в 
исполнение арбитражных решений не должны применяться существенно 
более обременительные условия или более высокие пошлины и сборы, чем 
те, которые существуют для признания и приведения в исполнение 
внутренних арбитражных решений. 

Основания для отказа в признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений (перечень исчерпывающий):  
− принимаемые во внимание судом только по просьбе стороны спора, 

против которой вынесено решение;  
− применяемые судом ex pfficio, то есть по собственной инициативе. 

По просьбе стороны может быть отказано, если в компетентный орган 
соответствующего государства представлены доказательства того, что: 
− стороны арбитражного соглашения были в какой-либо мере 

недееспособны по применимому к ним закону или само это соглашение 
недействительно по закону, которому стороны его подчинили, либо при 
отсутствии такого указания – по закону страны, где это решение было 
вынесено; 

− сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве 
или по другим причинам не могла представить свои объяснения; 

− решение вынесено по спору, выходящему за пределы арбитражного 
соглашения; 

− состав арбитража или арбитражный процесс не соответствовали 
соглашению сторон либо закону той страны, где состоялся арбитраж; 

− решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено 
или приостановлено исполнением компетентным органом страны, где 
оно было вынесено, или страны, закон которой применяется. 
По усмотрению суда может быть отказано, если компетентный орган 

государства, в котором испрашивается такое признание и исполнение, 
найдет, что: 
− объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства 

по законам этой страны; 
− признание и приведение в исполнение иностранного арбитражного 

решения противоречит публичному порядку государства, где оно 
должно быть принудительно исполнено. 
Таким образом, компетентный государственный орган соответствующей 

страны не может пересмотреть решение по существу, так как фактическая 
или юридическая ошибка арбитра не включены в Конвенции в перечень 
оснований для отказа. 

Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. 
Здесь арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно 

было вынесено, признается обязательным и при подаче в компетентный суд 
письменного ходатайства приводится в исполнение. Для этого сторона 
должна представить в указанный орган: 1) должным образом заверенное 
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подлинное арбитражное решение или должным образом заверенную копию 
этого решения; 2) подлинное, арбитражное соглашение или его заверенную 
копию. Если арбитражное решение или соглашение изложены на 
иностранном языке, то сторона должна предоставить также заверенный 
перевод этих документов на русский язык. 

Основания для отказа в признании и исполнении:  
− недействительность арбитражного соглашения; 
− недееспособность стороны в таком соглашении; 
− неуведомление стороны о назначении арбитра и об арбитражном 

разбирательстве и т.д. 
− если суд найдет, что объект спора не может быть предметом 

арбитражного разбирательства по закону РФ или признание и 
приведение в исполнение этого арбитражного решения противоречат 
публичному порядку РФ. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О признании и исполнении 
в СССР решений иностранных судов и арбитражей»  

от 21 июня 1988 г. 
Здесь вопрос о принудительном исполнении иностранного 

арбитражного решений рассматривается по ходатайству взыскателя судами 
субъектов РФ по месту жительства (нахождения) должника или по месту 
нахождения его имущества. Решение иностранного арбитража может быть 
предъявлено к принудительному исполнению в России с момента его 
вступления в силу. 

Рассмотрев дело, суд выносит определение: о разрешении 
принудительного исполнения иностранного арбитражного решения или об 
отказе в этом.  

Если международный договор, на основании которого испрашивается 
признание и исполнение на территории России арбитражного решения, не 
устанавливает перечень документов, прилагаемых к ходатайству о 
разрешении принудительного исполнения, или основания для отказа в 
признании и исполнении, перечень таких документов и такие основания 
определяются по правилам соответственно статей IV и V Нью-Йоркской 
конвенции 1958 г.  

На основании решения иностранного арбитража и вступившего в 
законную силу определения компетентного российского суда выдается 
исполнительный лист, который направляется в суд по месту исполнения 
арбитражного решения. Конкретные действия по принудительному 
исполнению решения производятся судебным исполнителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» 
от 27 июля 2007 г. 

Порядок исполнения в Российской Федерации решений иностранных 
судов и арбитражей устанавливается соответствующими международными 
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договорами Российской Федерации, процессуальным законодательством 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

 
5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 
ДЕЛ НА ПРИМЕРЕ ВАШИНГТОНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1965 ГОДА 

(РАЗДЕЛ 4) 
 

§ 1. Общие положения 
 

Нормативная основа – Вашингтонская Конвенция 1965 года «О 
порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и 
иностранными лицами». 

Область действия - прямые иностранные инвестиции. 
Цель создания – разрешение инвестиционных споров. 
Способы разрешения споров: примирение и арбитраж. 
Основания применения конвенции: присоединение к конвенции и 

наличие соглашения сторон. 
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
Местонахождения – Вашингтон. 
Состав центра - Административный совет; Секретариат; Посредники и 

Арбитры. 
Административный совет 
Состоит из представителей, по одному от каждого Договаривающегося 

государства.  
Полномочия Административного совета: 
а) принимает административный и финансовый регламенты Центра; 
б) принимает правила проведения примирительной процедуры и 

арбитража; 
в) принимает регламент примирительной процедуры и арбитража 

(именуемый в дальнейшем Регламент примирительной процедуры и 
арбитража); 

г) одобряет меры, принимаемые Банком и направленные на 
использование имеющихся у него административных средств и служб; 

д) определяет условия деятельности Генерального секретаря и 
заместителя Генерального секретаря; 

е) принимает ежегодный бюджет доходов и расходов Центра; 
ж) одобряет ежегодный отчет о деятельности Центра. 
Административный совет собирается на ежегодные собрания, а также 

на другие собрания, созываемые по решению Административного совета. 
Секретариат 

Состоит из Генерального секретаря, одного или нескольких 
заместителей Генерального секретаря и штата секретариата. 
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Посредники и Арбитры 
В списки включаются - лица, обладающие достаточной 

квалификацией, назначаемые в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции и выразившие желание исполнять возложенные на них 
обязанности. 

Каждая из Договаривающихся сторон вправе назначить по четыре 
лица в каждый из списков, причем эти лица могут быть, а могут и не быть 
гражданами такого Государства. 

Председатель вправе назначить в каждый из списков по десять лиц, 
причем эти лица должны быть гражданами различных государств. 

Требования к посредникам и арбитрам: 
− высокие моральные качества; 
− достаточной компетентностью в области права (особенно важно), 

коммерции, экономики или финансов для того, чтобы быть в состоянии 
выносить независимые решения; 

− быть представителем основных правовых систем, существующих в 
мире, а также основных форм экономической деятельности 
(желательно). 
Срок полномочий 6 лет. 
Одно и то же лицо может быть включено в оба списка. 
Замещение и отвод посредников или арбитров 
После того, как Комиссия или Арбитраж были учреждены и 

рассмотрение дела началось, их состав должен оставаться неизменным, за 
исключением, случаев смерти, отставки или невозможности исполнять свои 
обязанности.  

Член состава Комиссии или Арбитража продолжает выполнять свои 
функции независимо от того, что данное лицо перестало быть включенным в 
списки. 

Если Арбитр или Посредник, назначенный стороной, откажется от 
исполнения обязанностей без согласия Комиссии или Арбитража, членом 
которых он является, Председатель Административного совета назначит 
лицо из соответствующих списков для проведения замены. 

Сторона может заявить отвод кому-либо из членов на основании 
отсутствия у них качеств, предусмотренных конвенцией или на основании 
факта ненадлежащего формирования состава Арбитража. 

Финансирование Центра 
В случае превышения расходов над доходами они покрываться за счет 

Договаривающихся государств, членов Банка, пропорционально 
соответствующим долям их участия в капитале Банка, а для государств, не 
являющихся членами Банка, в соответствии с правилами, принятыми 
Административным советом. 
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Издержки 
Плата, вносимая сторонами за пользование услугами, 

представляемыми Центром, определяется Правилами, принимаемыми 
Административным советом. 

Каждый состав Комиссии или Арбитража определяет размер выплат, 
производимых в качестве вознаграждения и возмещения расходов их членов 
в рамках, время от времени устанавливаемых Административным советом, и 
после консультаций с Генеральным секретарем. 

Стороны вправе сами договорится с Комиссией или Арбитражем о 
размерах выплат, производимых в качестве вознаграждения и возмещения 
расходов, понесенных членами. 

При проведении примирительной процедуры издержки, а также плата 
за услуги Центра стороны делят пополам. Каждая сторона сама оплачивает 
дополнительные расходы которые она понесла в процессе примирительной 
процедуры. 

В случае арбитражного рассмотрения Арбитраж, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон, определяет размер расходов, 
понесенных сторонами в ходе рассмотрения дела, а также кем и в каком 
порядке эти издержки, включая вознаграждение и компенсацию расходов 
членам Арбитража, а также плату за услуги, предоставляемые Центром будут 
выплачиваться. Решение по этим вопросам является составной частью 
решения Арбитража. 

Статус, иммунитеты и привилегии 
Центр обладает полной международно-правовой правосубъективностью:  

− заключать договоры; 
− приобретать и обладать движимым и недвижимым имуществом; 
− устанавливать порядок совершения процессуальных действий. 

На территории каждого Договаривающегося государства Центр и его 
сотрудники при осуществлении прямых обязанностей обладает всеми 
иммунитетами и привилегиями, от которых они сами не отказались. 

Место рассмотрения спора 
Примирительная и арбитражная процедура проводится в месте 

нахождения Центра, если в дальнейшем не будет предусмотрено иное. 
Примирительная и арбитражная процедура рассмотрения спора, если 

иное не предусмотрено соглашением сторон, может проводиться: 
а) в месте нахождения постоянно действующего Арбитражного суда, 

иного органа, публично- или частноправового характера, с которым Центр 
заключит соглашение в этих целях; 

б) в любом другом случае, в отношении которого Комиссия или 
Арбитраж примут решение после консультаций с Генеральный секретарем. 
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§ 2. Арбитраж 
 

Заявление об арбитражном разрешении спора 
Подается в письменной форме, к Генеральному секретарю, который 

направляет копию заявления другой стороне. 
Заявление должно содержать сведения о вопросах, послуживших 

основанием для возникновения спора, сведения о сторонах и их согласии 
относительно арбитражной процедуры. 

Учреждение Арбитража 
Учреждается в кратчайший срок после регистрации заявления. 
Состоит из одного или нечетного количества Арбитров, назначаемых в 

соответствии с соглашением сторон. 
Если стороны не договорились о количестве Арбитров и порядке их 

назначения, Арбитраж состоит из трех арбитров, по одному из которых 
назначает каждая из сторон, а третий, являющийся Председателем 
Арбитража, назначается по соглашению сторон. 

Если Арбитраж не был учрежден в течение 90 дней после отправки 
Генеральным секретарем уведомления о регистрации заявления или в 
течение иного срока, о котором договорились стороны, Председатель 
Административного совета по требованию любой из сторон и после 
консультаций с обеими сторонами назначает еще не назначенного Арбитра 
или Арбитров.  

Требования к арбитрам: 
− Арбитры, назначаемые Председателем Административного совета в 

соответствии с настоящей статьей, не могут быть гражданами 
Договаривающегося государства, выступающего в качестве стороны в 
споре, или гражданами Договаривающегося государства, лицо которого 
является стороной в споре. 

− Большинство Арбитров не должны быть гражданами 
Договаривающегося государства, выступающего в качестве стороны в 
споре, или гражданами Договаривающегося государства, лицо которого 
является стороной в споре; при этом, однако, положения настоящей 
статьи не могут быть применимы, если речь об Арбитраже, состоящем 
из одного арбитра, или если каждый член Арбитража был назначен по 
соглашению сторон. 

− Арбитром может быть назначено лицо, не включенное в список 
Арбитров. 

Полномочия и задачи Арбитража 
Применяемое право в соответствии с соглашением сторон, а при его 

отсутствии право Договаривающегося государства, выступающего в качестве 
стороны в споре, а также те нормы международного права, которые могут 
быть применимы. 

 
 



36 
 

Арбитраж вправе: 
− выносить решение, основываясь на справедливости и доброй совести (ex 

aequo et bono), если стороны договорятся об этом. 
− Если стороны не договорятся об иноми это является необходимым 

требовать от сторон предъявления документов и иных доказательств, а 
также выезжать на места, связанные со спором, и проводить 
расследования, если того требуют обстоятельства. 
Арбитраж не вправе выносить неопределенные решения (решения non 

liquet), ссылаясь на отсутствие или неясность правовых норм. 
Неявка одной из сторон или неучастие ее в рассмотрении дела: 

− не обязывают признавать утверждения другой стороны. 
− не препятствуют рассмотрению дела Арбитражем по требованию 

противоположной стороны и вынесению решения. Перед вынесением 
решения Арбитраж уведомляет и предоставляет традиционный срок 
отсутствующей стороне, за исключением случаев, когда он убежден в 
том, что отсутствующая сторона не воспользуется им. 

Арбитражное решение 
Составляется в письменной форме и подписывается Арбитрами, 

голосовавшими за это решение. 
Выносится по каждому из вопросов, ставших предметом арбитражного 

рассмотрения, и должно содержать основания, на которых оно вынесено. 
Сторонам направляются заверенные копии Генеральным секретарем 

незамедлительно. 
Решение считается вынесенным в день отправки его заверенных 

копий сторонам. 
По заявлению одной из сторон, в течение 45 дней после вынесения 

решения вправе, предварительно уведомив другую сторону, принять 
дополнительное решение, которое не было включено в решение Арбитража, 
а также обязан исправить опечатки арифметические, и иные ошибки 
подобного рода в решении.  

Толкование, изменение и отмена решения Арбитража 
Толкование осуществляется по письменному заявлению одной из 

сторон, которое подается Генеральному секретарю вынесшего его арбитража, 
в случае возникновения между сторонами спора относительно содержания и 
предмета решения. Если это невозможно, должен быть учрежден новый 
Арбитраж. 

Изменение решения осуществляется по письменному заявлению одной 
из сторон, которое подается Генеральному секретарю вынесшего его 
арбитража, если ей стало известно о новых фактах, которые могли бы оказать 
существенное влияние на решение Арбитража, при условии, что эти факты 
не были известны Арбитражу и заявителю в момент вынесения решения, а 
также если незнание заявителя о таких фактах не являлось результатом его 
небрежности. 
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Срок подачи заявления 90 дней после обнаружения таких фактов, 
однако в любом случае не позднее, чем в течение 3 лет со дня вынесения 
решения. 

Отмена решения осуществляется по письменному заявлению одной из 
сторон, которое подается Генеральному секретарю по следующим 
основаниям: 

1) а) в случае, если Арбитраж был учрежден ненадлежащим образом; 
2) б) в случае, если арбитраж превысил свои полномочия; 
3) в) в случае, если имел место подкуп одного из Арбитров; 
4) г) в случае, если имело место существенное отступление от правил 

процедуры; или 
5) д) в случае, если решение Арбитража не было надлежащим образом 

обосновано. 
Срок подачи заявления 120 дней со дня вынесения решения 

Арбитражем, однако, если речь идет о заявлении об отмене решения 
Арбитража на основании обнаружения факта подкупа, то заявление должно 
быть подано в течение 120 дней после обнаружения такого факта, однако в 
любом случае не позднее, чем в течение 3 лет со дня вынесения решения. 

После получения заявления Председатель Административного совета 
назначает из числа лиц, включенных в список Арбитров, Комитет ad hoc в 
составе трех человек. Членом Комитета не может быть лицо, входившее в 
состав Арбитража, вынесшего решение, член Комитета не может являться 
гражданином Договаривающегося государства, выступающего в качестве 
стороны в споре, или иметь то же гражданство, что и лицо, которое 
выступает в качестве стороны в споре, не может быть назначенным в список 
Арбитров одним из таких государств или выступать в качестве посредника в 
данном споре. Комитет уполномочивается отменить решение Арбитража в 
целом или часть его по основаниям, указанным в параграфе 1 настоящей 
статьи. 

При отмене решения спор может по заявлению одной из сторон быть 
передан для разрешения новому составу Арбитража. 

Признание и исполнение решения Арбитража 
Решение является обязывающим для сторон и не подлежит 

апеллированию или иным способам обжалования, за исключением тех, 
которые предусмотрены в настоящей Конвенции.  

Каждая из сторон обязана подчиниться и совершать действия, 
соответствующие требованиям решения Арбитража, за исключением 
случаев, когда исполнение решения было приостановлено в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции. 

Каждое Договаривающееся государство признает решение 
Арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей Конвенцией, в качестве 
обязывающего и обеспечивает исполнение денежных обязательств, 
налагаемых решением Арбитража, в пределах своей территории, таким же 
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образом, как если бы это было окончательное решение судебного органа 
этого государства. 

Порядок исполнения заинтересованная сторона должна представить в 
соответствующий судебный орган или иной орган власти, специально 
уполномоченный на выполнение такого рода действий, копию решения 
Арбитража, заверенную Генеральным секретарем.  

Исполнение решения Арбитража будет осуществляться в соответствии с 
законодательством об исполнении вступивших в силу судебных решений на 
территории Государства, где решение подлежит исполнению. 

 
§ 3. Процедура примирения 

 
Заявление о примирительной процедуре 

Подается в письменной форме Генеральному секретарю, который 
направляет копию заявления другой стороне. 

Заявление должно содержать: сведения о вопросах, послуживших 
основанием для возникновения спора, сведения о сторонах и их согласии 
вести примирительную процедуру. 

Учреждение Примирительной комиссии 
Создается в кратчайший срок после регистрации заявления. 
Состоит из одного или нечетного количества Посредников, 

назначаемых в соответствии с соглашением сторон, а если стороны не 
договорились о количестве Посредников и порядке их назначения, Комиссия 
состоит их трех Посредников, по одному из которых назначает каждая из 
сторон, а третий, являющийся Председателем Комиссии, назначается по 
соглашению сторон. 

Если Комиссия не была учреждена в течение 90 дней после 
отправки Генеральным секретарем уведомления о регистрации 
заявления или в течение иного срока, о котором договорились стороны, 
Председатель Административного совета по требованию любой из сторон и 
после консультаций с обеими сторонами, назначает еще не назначенного 
Посредника или Посредников. 

Посредником может быть лицо, не включенное в список Посредников, 
за исключением тех случаев, когда назначение производится Председателем 
Административного совета. 

Порядок 
Комиссия обязана: выяснить обстоятельства, по поводу которых между 

сторонами возник спор, и приложить все усилия для вынесения 
взаимоприемлемого для сторон решения.  

Комиссия вправе предлагать сторонам условия, на которых спор может 
быть урегулирован.  

Стороны обязаны добросовестно сотрудничать с Комиссией. 
Если Комиссия придет к выводу о том, что достижение соглашений 

между сторонами маловероятно, она прекращает процедуру и составляет 
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доклад с указанием существа спора и записью о том, что сторонам не удалось 
прийти к соглашению.  

При неявке одной из сторон или отказа от участия в 
примирительной процедуре Комиссия прекращает процедуру и составляет 
об этом доклад с записью о неявке или отказе стороны от участия в 
процедуре. 

 
6. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

(РАЗДЕЛ 5) 
 

Мировое соглашение – гражданско-правовая сделка, содержащая 
условия прекращения производства по делу. Таким образом, мировое 
соглашение представляет собой добровольное урегулирование сторонами 
возникшего между ними правового спора. В большинстве случаев 
содержанием мирового соглашения являются взаимные уступки, на которые 
идут стороны в целях прекращения возникшего спора. Но согласиться с тем, 
что во всех без исключения случаях мировое соглашение – соглашение о 
взаимных уступках сторон, было бы ошибочным. Стороны могут 
договориться о таком варианте окончания судопроизводства, которое со-
ответствовало бы содержанию судебного решения, поскольку для них 
предпочтительнее, чтобы правовой конфликт был разрешен мирным путем, 
чем судом. 

Различают внесудебное и судебное мировое соглашение. 
Внесудебным является мировое соглашение, заключенное вне суда и 

без обращения в суд. В случае возникновения судопроизводства по делу о 
разрешении правовою спора между лицами, заключившими внесудебное 
мировое соглашение, и ссылки в процессе разбирательства той или другой 
стороны на это соглашение суд должен рассматривать внесудебное мировое 
соглашение как одно из обстоятельств дела. 

Судебное мировое соглашение – договор, заключенный сторонами в 
процессе разбирательства дела, об условиях окончания судопроизводства без 
вынесения судебного решения.  

Судебное мировое соглашение подчиняется общим правилам 
гражданского права о договорах и утверждается судом только в судебном 
заседании. Утвержденное судом мировое соглашение служит основанием для 
вынесения определения о прекращении производства по делу. Вступившее в 
законную силу определение суда об утверждении мирового соглашения и 
прекращении производства по делу исключает возможность предъявления 
тождественного иска и разрешения его судом. 

Суд отказывает в утверждении мирового соглашения, если оно 
противозаконно или нарушает права других лиц. 

Определение суда о прекращении производства по делу ввиду 
заключения мирового соглашения может быть обжаловано лицами, 
участвующими в деле. 
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Утвержденное судом мировое соглашение имеет такую же силу, как 
судебное решение, и в случае неисполнения его одной из сторон может быть 
принудительно исполнено на основании исполнительного листа. 

Субъектами мирового соглашения могут быть стороны и третьи лица, 
заявляющие самостоятельное требование относительно предмета спора. 
Мировое соглашение, составленное сторонами, может быть оформлено в 
виде самостоятельного документа, который приобщается к делу либо 
заносится в протокол судебного заседания и подписывается его 
составителями. 

Суд (судья) должен разъяснить сторонам последствия отказа от иска, 
признания иска и заключения мирового соглашения (ст. 173 ГПК РФ). 
 

7. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК 
(РАЗДЕЛ 6) 

 
Претензия - документ, составляемый в письменной форме и 

отражающий требования кредитора к должнику об исполнении 
определенных обязательств, возникших на основании закона или договора. 

Претензия является юридически значимым сообщением. Согласно 
пункту 1 статьи 165.1 ГК РФ, юридически значимое сообщение (в нашем 
случае претензия) влечет гражданско-правовые последствия для адресата с 
момента его доставки. При этом подобные сообщения считается 
доставленным даже в тех случаях, когда они были отправлены, но по 
обстоятельствам, зависящим от адресата, не были ему вручены. Кроме того, 
по соглашению сторон могут быть установлены и другие правила 
направления претензий (п. 2 ст. 165.1 ГК РФ). 

Основания применения претензионного порядка: закон или договор. 
Содержание претензии может быть указано в договоре. В противном 

случае претензия должна содержать сведения, указываемые в исковом 
заявлении: 
− сведения о должнике; 
− сведения о кредиторе; 
− обстоятельства, на которых основаны требования, с указанием 

доказательств, соответствующих норм права и (или) положений 
договора; 

− содержание требований; 
− перечень прилагаемых документов. 

Текст претензии составляется предельно четко, поскольку при 
отсутствии однозначных формулировок суд может не признать документ 
таковым. В частности, в судах не признаются претензией требования о сверке 
размера задолженности, поскольку в них, как правило, не содержится 
указания на необходимость возврата самого долга. 
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Порядок направления претензии. 
При обращении в суд необходимо представить доказательства отправки 

претензии должнику, в связи с чем, ее направление возможно любым 
способом, позволяющим зафиксировать факт ее вручения или отправления 
адресату. 

Способы направления претензий: 
1) Личное вручение с отметкой о вручении (нарочный способ). 
2) Почтовое отравление с уведомлением о вручении и описью 

вложенного (подтверждается почтовой квитанцией, уведомлением, 
описью вложения с отметкой почтовой службы, а также распечаткой 
о движении письма с сайта ФГУП «Почта России». 

3)  Курьерская доставка (подтверждается накладными (экспедиторскими 
расписками), содержащими перечень передаваемых документов, а 
также распечатки с сайта курьерской компании при условии, что 
возможно отслеживание отправки). 

Порядок направления и рассмотрения претензии может быть 
предусмотрен в договоре в виде фразы: «все споры разрешаются в 
претензионном порядке», «соблюдение претензионного порядка обязательно 
для сторон» и т.п. 

Последствия несоблюдения обязательного претензионного порядка 
или непредставления документов, подтверждающих его соблюдение:  
− возврат искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ); 
− оставление заявления без рассмотрения (абз. 2 ст. 222 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 

ст. 148 АПК РФ). 
В исключительных случаях суд вправе не применять указанные выше 

последствия, если это, по мнению суда, является нецелесообразным. Так, 
Арбитражный суд Челябинской области в течение шести месяцев 
рассматривал дело с участием более чем тридцати юридических лиц, после 
чего пришел к выводу о том, что истцом не соблюден претензионный 
порядок. В этой связи суд первой инстанции вынес определение об 
оставлении искового заявления без рассмотрения, которое было отменено 
лишь в кассационной инстанции. Последняя указала, что: «… В 
рассматриваемом случае, действия суда первой инстанции не могут быть 
расценены как направленные на защиту нарушенных прав лица, 
обратившегося за защитой, и не соответствуют основополагающими 
принципами и задачами арбитражного процесса. 

Количество проведенных судебных заседаний и срок рассмотрения дела, 
масштаб проделанной по делу работы (представление дополнительных 
доказательств, привлечение большого количества третьих лиц), активная 
позиция истца, подтвержденная постоянным участием в процессе 
представителя, несмотря на дальность своего фактического нахождения (г. 
Новосибирск), доводы и возражения ответчика по существу спора, не 
согласуются с принятым по делу судебным актом» (постановление ФАС 
Уральского округа от 03.03.14 по делу № А76-7294/2013). 
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Особенности применения обязательного претензионного порядка после 
расторжения договора 

По данному вопросу на практике встречаются две основные точки 
зрения: 

1) Несмотря на расторжение договора, предусмотренный в нем 
претензионный порядок сохраняет свою силу в отношении споров, 
связанных с исполнением данного договора (встречается достаточно 
редко); 

2) Прекращение договора влечет прекращение всех его частей, в том числе 
положений предусматривающих обязательный претензионный порядок 
(встречается в большинстве судов). 

 
8. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА 

(РАЗДЕЛ 6) 
 

§ 1. Понятие и условия применения исполнительной надписи 
 

Исполнительная надпись – распоряжение нотариуса о взыскании с 
должника причитающейся взыскателю определенной суммы денег или 
истребовании движимого имущества. 

Это распоряжение в соответствии с действующим законодательством 
приравнивается к исполнительным документам, на основании которых в 
принудительном порядке удовлетворяются требования кредиторов (ст. 12 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»). 

Нормативная основа: 
− Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС 

РФ 11.02.1993 N 4462-1); 
− Постановление Правительства РФ от 01.06.2012 № 543 «Об 

утверждении перечня документов, по которым взыскание 
задолженности производится в бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей». 
Условия совершения исполнительной надписи: 

− бесспорность заявленных требований; 
− со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не 

более чем два года. Если для требования, по которому выдается 
исполнительная надпись, законодательством РФ установлен иной срок 
давности, исполнительная надпись выдается в пределах этого срока. 

Документы, по которым взыскание задолженности производится в 
бесспорном порядке на основании исполнительных надписей: 
− Документ, необходимый для взыскания задолженности в бесспорном 

порядке на основании исполнительной надписи по договору займа 
(залоговому билету), - договор займа (залоговый билет). 
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− Документы, необходимые для взыскания задолженности в бесспорном 
порядке на основании исполнительной надписи по договору хранения: 
договор хранения; именная сохранная квитанция; 

− Документы, необходимые для взыскания задолженности в бесспорном 
порядке на основании исполнительной надписи по договору проката: 
договор проката; документ, подтверждающий передачу арендодателем 
имущества арендатору; расчет задолженности арендатора, подписанный 
арендодателем и содержащий информацию о суммах и датах получения 
исполнения в счет погашения обязательств должника по 
соответствующему договору. 

 
§ 2. Порядок совершения исполнительной надписи 

 
Документы, необходимые для совершения исполнительной надписи: 

− заявление в письменной форме; 
− документы, по которым взыскание возможно в бесспорном порядке; 
− расчет задолженности по денежным обязательствам, подписанного 

взыскателем, с указанием платежных реквизитов счета взыскателя; 
− копия уведомления о наличии задолженности, направленного 

взыскателем должнику не менее чем за четырнадцать дней до обращения 
к нотариусу за совершением исполнительной надписи; 

− документ, подтверждающий направление уведомления. 
− если исполнение обязательства зависит от наступления срока или 

выполнения условий, нотариусу представляются документы, 
подтверждающие наступление сроков или выполнение условий 
исполнения обязательства. 
При оспаривании должником задолженности или иной ответственности 

перед взыскателем нотариус, не вправе совершать исполнительную надпись 
и должен разъяснить взыскателю его право обратиться за разрешением спора 
в суд. В случае же несоблюдения нотариусом установленного законом 
порядка и совершения исполнительной надписи при наличии спора с 
заявлением в суд может обратиться должник (п. 2 Определения 
Конституционного Суда РФ от 6 июля 2001 г.). 

В тексте договора обязательно отражается однозначное согласие сторон 
на использование исполнительной надписи как способа разрешения будущих 
споров, при условии, что они будет связаны с взысканием задолженности 
одной стороны перед другой. При этом нотариус выясняет у взыскателя 
наличие спора относительно: факта наличия задолженности и ее размера. 
При этом взыскатель должен представить нотариус у все необходимые для 
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этого документы – деловую переписку, акт сверки размера задолженности и 
т.д.1  

Уведомление должника о совершении исполнительной надписи: 
нотариус направляет извещение должнику в течение трех рабочих дней после 
ее совершения. 

Основания для отказа в совершении исполнительной надписи: 
− заявленное требование не подпадает под тот вид задолженности, по 

которому допускается взыскание в бесспорном порядке посредством 
совершения исполнительной надписи; 

− не представлены все требуемые документы или они оформлены 
ненадлежащим образом (например, отсутствует подпись надлежащего 
лица, нет соответствующего штампа или печати, имеются подчистки или 
исправления) и не подтверждают бесспорность задолженности; 

− истек установленный законом срок давности. 
Содержание исполнительной надписи: 

1) место совершения исполнительной надписи; 
2) дату (год, месяц, число) совершения исполнительной надписи; 
3) фамилию, имя и отчество (при наличии), должность нотариуса, 

совершившего исполнительную надпись, и наименование 
государственной нотариальной конторы или нотариального округа; 

4) сведения о взыскателе - юридическом лице: полное наименование, место 
нахождения, фактический адрес (если он известен), основной 
государственный регистрационный номер, дату государственной 
регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика; сведения о взыскателе - физическом лице: 
фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства или место 
пребывания; 

5) сведения о должнике - юридическом лице: полное наименование, место 
нахождения, фактический адрес (если он известен), основной 
государственный регистрационный номер, дату государственной 
регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер 
налогоплательщика; сведения о должнике - физическом лице: фамилию, 
имя и отчество (при наличии), а также при наличии сведений, 
содержащихся в документах, представленных нотариусу, паспортные 
данные, адрес, дату и место рождения, место работы, а для должника, 
являющегося индивидуальным предпринимателем, дату и место его 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; 

6) обозначение срока, за который производится взыскание; 
7) сведения о подлежащем истребованию имуществе и его 

идентифицирующих признаках или сумму, подлежащую взысканию, в 
                                                 
1 Настольная книга нотариуса / под ред. И.Г. Медведева; Центр нотариальных 
исследований при Федеральной нотариальной палате. -3-е изд., перераб. и доп. - М. 
:Статут, 2015. -Т. 4. - 2015. – С. 540. (638 с.) 
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том числе сумму неустойки, процентов в случае, если их начисление 
предусмотрено договором; 

8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована в 
реестре; 

9) обозначение суммы нотариального тарифа, уплаченного взыскателем; 
10) подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись; 
11) печать нотариуса. 
12) исполнительная надпись об обращении взыскания на заложенное 

имущество должна содержать также указание на заложенное имущество, 
на которое обращается взыскание, и начальную продажную цену такого 
имущества. 

Исполнительная надпись излагается на подлинном долговом документе и 
отдельно от долгового документа не совершается. В случае невозможности 
изложения исполнительной надписи на долговом документе допускается 
прикрепление исполнительной надписи к долговому документу.  

 
Сроки обращения за совершением исполнительной надписи: 

− три года со дня ее совершения, если взыскатель или должник физическое 
лицо; 

− один год со дня ее совершения, если взыскателем и должником являются 
предприятия, учреждения, организации; 

− иные сроки установленные законодательством РФ. 
Если должником является гражданин, то исполнительная надпись 

должна быть направлена в суд по месту жительства должника. Взыскание 
осуществляется судебным исполнителем. Мерами принудительного 
исполнения являются: обращение взыскания на имущество должника путем 
наложения ареста и продажи имущества; обращение взыскания на 
заработную плату, пенсию, стипендию и иные виды доходов должника; 
обращение взыскания на денежные суммы и имущество должника, 
находящееся у других лиц. 

Если должником является юридическое лицо, то исполнительная надпись 
направляется судебным исполнителем или непосредственно взыскателем в 
банк, обслуживающий должника, инкассовым поручением. 
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III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

1. Тематика и планы практических занятий 
 

Раздел 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники дисциплины 
1. Понятие, предмет и метод дисциплины. 
2. Источники дисциплины. 
3. Основные способы несу разрешения споров вне судебной системы. 
4. Преимущества и недостатки альтернативных способов разрешения 

гражданских дел.  
 
Раздел 2. Возникновение и развитие альтернативных способов 
разрешения гражданских дел в России и зарубежных странах 

1. Возникновение и развитие альтернативных способов разрешения 
гражданских дел в зарубежных странах. 

2. Возникновение и развитие альтернативных способов разрешения 
гражданских дел в России. 

3. Современное состояние альтернативных способов разрешения 
гражданских дел в России и зарубежных странах. 

 
Раздел 3. Понятие и содержание процедуры медиации в России 

1. Понятие, принципы, субъекты и условия применения процедуры 
медиации. 

2. Медиаторы: понятие, требования, правовой статус, ответственность, 
объединения медиаторов. 

3. Процедура медиации. 
 

Раздел 4. Правовое регулирование третейского разрешения споров 
1. Понятие и виды третейских судов. 
2. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 
3. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 
4. Международный коммерческий арбитраж. 
5. Альтернативные способы разрешения гражданских дел на примере 

Вашингтонской Конвенции 1965 года. 
 

Раздел 5. Мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе 
1. Понятие виды и порядок заключения мировых соглашений. 
2. Последствия заключения мировых соглашений и порядок их 

обжалования. 
3. Зарубежная практика применения мировых соглашений. 

 
Раздел 6. Переговоры и иные процедуры урегулирования споров 

1. Правовая природа переговоров как примирительных процедур. 
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2. Мини - суд при разрешении корпоративных споров.  
3. Претензионный порядок урегулирования предпринимательских споров. 
4. Исполнительная надпись нотариуса. 
5. Заключение независимого эксперта как способ предупреждения 

спорных ситуаций. 
 

2. Примерная тематика рефератов 
1. Развитие альтернативных способов разрешения споров в современной 

России.  
2. Понятие и основные черты альтернативных средств защиты.  
3. Виды альтернативных средств разрешения гражданско-правовых споров.  
4. Преимущества и недостатки примирительных процедур. 
5. Понятие и порядок проведения переговоров.  
6. Основные принципы посредничества.  
7. Развитие и перспективы частного коммерческого арбитража в России и за 

рубежом.  
8. Роль независимого эксперта в примирительных процедурах (судебная 

практика).  
9. Претензионный порядок урегулирования спорных правоотношений: 

досудебная и судебная формы. 
10. Примирительные процедуры на стадии подготовки дела в арбитражном и 

гражданском процессе.  
11. Особенности заключения мировых соглашений в арбитражном процессе.  
12. Медиация как способ урегулирования гражданско-правовых споров.  
13. Третейские суды как механизм внесудебного урегулирования споров.  
14. Порядок третейского судопроизводства.  
15. Обжалование решений третейского суда. 
16. Исполнительные документы в третейском судопроизводстве.  
17. Постоянно действующие третейские суды.  
18. Проблемы формирования альтернативных форм разрешения споров. 
 
3. Тематика контрольных работ для заочного отделения и требования к 

их выполнению 
 

Восполняя пропущенные в решениях суда данные, необходимо 
подготовить на их основе пять следующих документов: 

1. мировое соглашение; 
2. соглашение о применении процедуры медиации; 
3. соглашение о начале процедуры медиации; 
4. медиативное соглашение; 
5. соглашение о передаче дела на рассмотрение третейского суда. 
Работа должна быть выполнена по варианту в соответствии с буквой, 

которой начинается фамилия студента. Замена вариантов не допускается. 
«А» - «Д» - 1 вариант; 
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«Е» - «З» - 2 вариант; 
«И» - «Н» - 3 вариант 
«О» - «Т» - 4 вариант; 
«У» - «Я» - 5 вариант. 
Объем контрольной работы не ограничен. Представленная работа 

подписывается студентом. 
Не подлежат зачету работы: 

− выполненные не в соответствии с указанным в контрольном задании 
вариантом; 

− выполненные на базе утративших силу нормативных актов; 
− выполненные не самостоятельно (при несоблюдении данного 

требования студент получает новое контрольное задание). 
 
Вариант № 1 

РЕШЕНИЕ 
именем Российской Федерации 
28 декабря 2015 года город Краснотурьинск 
Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе:  
председательствующего: судьи Шумковой Н.В. 
с участием представителя истца ОАО «СУАЛ» Левченко О.Н., 

действующей на основании доверенности № от <дата обезличена>, 
при секретаре Жевлаковой И.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» к Леонову С. В. о расторжении договора купли-продажи и 
возвращении недвижимого имущества, 

УСТАНОВИЛ: 
представитель ОАО «СУАЛ» (далее по иску – ОАО «СУАЛ») обратился 

в Краснотурьинский городской суд с вышеуказанным иском к Леонову С.В. о 
расторжении договора купли-продажи и возвращении недвижимого 
имущества, указав в обоснование, что <дата обезличена> между ОАО 
«СУАЛ» и Леоновым С.В. заключен договор купли-продажи квартиры по 
адресу: <данные изъяты>, общей площадью 44 кв. метра. По условиям 
договора купли-продажи достигнуто соглашение о цене в сумме <данные 
изъяты> руб. с рассрочкой платежа по <данные изъяты> руб. ежемесячно, не 
позднее 20-го числа каждого последующего месяца. Квартира передана 
ответчику. В нарушение условий договора ответчик внес два платежа в счет 
уплаты стоимости квартиры на общую сумму <данные изъяты> руб. По 
состоянию на <дата обезличена> задолженность ответчика перед истцом 
составила <данные изъяты> руб. В связи с нарушением ответчиком 
обязательств по своевременному внесению платежей истец просит 
расторгнуть договор купли-продажи квартиры и обязать ответчика вернуть 
квартиру, переданную по договору купли-продажи, взыскать расходы по 
уплате государственной пошлины в сумме <данные изъяты> руб. 
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В судебном заседании представитель истца Левченко О.Н. исковые 
требования подержала, пояснив, что между ОАО «СУАЛ» и Леоновым С.В. 
<дата обезличена> заключен договор купли-продажи квартиры в <адрес 
обезличен>. По условиям договора определена стоимость квартиры в сумме 
<данные изъяты> руб. с предоставлением рассрочки платежа по <данные 
изъяты> руб. ежемесячно не позднее 20-го числа каждого последующего 
месяца, не позднее <дата обезличена>. Ответчик дважды, в ноябре 2013 года 
и апреле 2014 года внес два платежа на сумму <данные изъяты> руб. Общая 
сумма задолженности составляет <данные изъяты> руб. В апреле 2015 года 
ответчику направлено уведомление о расторжении договора купли-продажи 
от <дата обезличена>. На основании ч. 2 ст. 489, ч. 2 ст. 452 ГК РФ истец 
просит расторгнуть договор купли-продажи квартиры и обязать ответчика 
возвратить проданную квартиру. 

Ответчик Леонов С.В. в судебное заседание не явился, о времени и 
месте судебного заседания извещен надлежащим образом путем вручения 
судебного извещения по месту регистрации, о чем свидетельствует почтовое 
уведомление (л.д. 23). Заявил ходатайство посредствам телефонограммы о 
рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования в части 
расторжения договора купли-продажи признал, в части освобождения 
квартиры не признал, просил его не выселять.  

Судом, с учетом мнения истца, имеющихся материалов дела, определено 
рассмотреть данное дело в отсутствие ответчика, в соответствии со ст. 167 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Выслушав пояснения представителя истца, исследовав представленные 
суду доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

Спорная квартира принадлежит на праве собственности ОАО «СУАЛ», 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 
<адрес обезличен> от <дата обезличена> (л.д. 11). 

Как установлено в суде, между ОАО «СУАЛ» и Леоновым С.В. <дата 
обезличена> заключен договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес 
обезличен> по цене <данные изъяты> руб. Продавец предоставил 
покупателю рассрочку платежа равными взносами по <данные изъяты> 
Данную сумму платежа Леонов С.В. обязался вносить ежемесячно не позднее 
20-го числа каждого последующего месяца равными взносами (л.д. 10).  

Условиями договора предусмотрено, что передача спорной квартиры 
состоялась до подписания договора. Также, отчуждаемая квартира находится 
в собственности у продавца – ОАО «СУАЛ» до момента ее полной оплаты 
покупателем – Леоновым С.В. 

Факты внесения платежей Леоновым С.В. в счет стоимости квартиры 
истцом подтверждаются двумя приходными кассовыми ордерами от <дата 
обезличена> и <дата обезличена> на суммы <данные изъяты> (л.д. 13, 14). 

Иных доказательств исполнения обязанности ответчика Леонова С.В. 
перед ОАО «СУАЛ» по внесению платежей по договору от <дата 
обезличена> не представлено.  
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В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в редакции, действовавшей на дату заключения договора) 
«Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». 
«Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом». 

Из пояснений представителя истца и условий договора от 18.10.2013 
года следует, что свои обязательства по договору ОАО «СУАЛ» исполнил, 
передав квартиру ответчику, который ее использует по своему усмотрению, 
напротив, Леонов С.В. взятые на себя обязательства не исполнил и не 
передал денежных средств в предусмотренный сторонами срок, тем самым, 
лишив ОАО «СУАЛ» того, на что он мог рассчитывать при надлежащем 
исполнении договора. 

В соответствии со ст. 489 Гражданского кодекса Российской Федерации  
1. Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена 

оплата товара в рассрочку. 
Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа 

считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными 
условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и 
размеры платежей. 

2. Когда покупатель не производит в установленный договором срок 
очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, 
продавец вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от 
исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за 
исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, 
превышает половину цены товара. 

3. К договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа 
применяются правила, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 488 
настоящего Кодекса. 

В силу ч. 2 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 
редакции, действовавшей на дату заключения договора) требование об 
изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить 
или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в 
предложении или установленный законом либо договором, а при его 
отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Требование о расторжении спорного договора, направленное ОАО 
«СУАЛ» <дата обезличена> Леонову С.В., получено им <дата обезличена>, о 
чем свидетельствует почтовое уведомление (л.д. 17-19).  

С учетом длительности невыплаты цены договора, учитывая право 
истца, предусмотренное законом, требовать возврата проданного в рассрочку 



51 
 

имущества, суд находит основания для удовлетворения заявленных 
требований о расторжении договора купли-продажи, и право требовать 
обязать ответчика возвратить квартиру, поскольку все указанные требования 
являются правовыми последствиями возврата товара. 

На основании ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает другой стороне все понесенные по делу судебные расходы.  

При таких обстоятельства сумма государственной пошлины, уплаченная 
истцом при обращении с иском в суд по требованию имущественного 
характера, подлежит взысканию с ответчика в размере <данные изъяты> руб. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194, 198 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ: 
исковые требования открытого акционерного общества «Сибирско-

Уральская алюминиевая компания» к Леонову С. В. о расторжении договора 
купли-продажи и возвращении недвижимого имущества удовлетворить в 
полном объеме. 

Расторгнуть договор купли – продажи от <дата обезличена><адрес 
обезличен> по адресу: <адрес обезличен>, заключенный между открытым 
акционерным обществом «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» и 
Леоновым С. В.. 

Обязать Леонова С. В. возвратить открытому акционерному обществу 
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» <адрес обезличен> по адресу: 
<адрес обезличен>. 

Взыскать в пользу ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» 
государственную пошлину с Леонова С. В. в сумме <данные изъяты> 

Решение суда может быть обжаловано в Свердловский областной суд в 
течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи 
апелляционный жалобы через Краснотурьинский городской суд. 

Председательствующий: судья (подпись) Шумкова Н.В. 
 
Вариант № 2 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 
17 января 2014 года город Пермь 
Пермский районный суд Пермского края в составе: 
председательствующего судьи Степановой М.В., 
при секретаре Филимоновой Ю.А., 
с участием представителя истца Тагирова Б.К. – Мухаметьянова Р.Р., 

действующего на основании доверенности, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Тагирова Б.К. к Бняну А.В. овзыскании задолженности по договору займа, 
процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных 
расходов, 
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УСТАНОВИЛ: 
Тагиров Б.К. обратился в суд с иском к Бняну А.В. о взыскании долга по 

договору займа, процентов за пользование чужими денежными средствами, 
взыскании судебных расходов. 

В обоснование заявленных требований указал, что предоставил 
ответчику в долг денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей по 
расписке от ДД.ММ.ГГГГ, которую Бнян А.В. обязался вернуть в срок до 
ДД.ММ.ГГГГ согласно графику: май – <данные изъяты> рублей, июнь – 
<данные изъяты> рублей, июль – <данные изъяты> рублей, август – <данные 
изъяты> рублей, сентябрь – <данные изъяты> рублей. До настоящего 
времени ответчик обязательство по уплате долга не выполнил. Просит 
взыскать с ответчика основной долг в размере <данные изъяты>, проценты за 
пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты>, 
расходы по уплате государственной пошлины в сумме <данные изъяты> (л.д. 
3). 

Истец Тагиров Б.К. в судебное заседание не явился, направил заявление 
о рассмотрении дела без его участия. 

Представитель истца Тагирова Б.К. - Мухаметьянов Р.Р., действующий 
на основании доверенности, в судебном заседании поддержал доводы, 
изложенные в исковом заявлении, на удовлетворении исковых требований 
настаивал, представил заявление о взыскании с ответчика расходов по оплате 
услуг представителя в размере <данные изъяты>. 

Ответчик Бнян А.В. в судебное заседание не явился, извещался судом по 
известному месту жительства, почтовое отправление возвращено в адрес 
суда за истечением срока хранения. 

С учетом положений ст.ст. 3, 154 Гражданского процессуального 
кодекса РФ (далее – ГПК РФ), п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, п.п. «с» п. 3 ст. 14 Международного пакта 
о гражданских и политических правах 1966 года, устанавливающих условие 
о необходимости рассмотрения гражданских дел судами в разумные сроки и 
без неоправданной задержки, а также положений ст.ст. 113-119 ГПК РФ, ст. 
20 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), суд находит поведение 
ответчика, выражающееся в неполучении отправленного в его адрес 
судебного извещения, нарушением общеправового принципа 
недопустимости злоупотребления правом. Руководствуясь ст.ст. 6.1, 154 ГПК 
РФ, суд считает возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие 
ответчика, при наличии имеющихся в материалах дела доказательствах. 

С учетом отсутствия возражений со стороны истца и неявки ответчика 
надлежащим образом извещенного о судебном заседании, дело рассмотрено 
в порядке заочного судопроизводства в соответствие с главой 22 ГПК РФ. 

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы 
гражданского дела, суд установил следующее. 

В силу статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) 
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик 
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обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег. Договорзайма 
считается заключенным с момента передачи денег. 

В соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 808 ГК РФ договор займа между 
гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма 
превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный 
размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое 
лицо, - независимо от суммы. В подтверждении договора займа и его условий 
может быть представлена расписка заемщика или иной документ, 
удостоверяющий передачу ему займодавцем определенной денежной суммы. 

Согласно положениям ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить 
займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые 
предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок 
возврата договором не установлен или определен моментом востребования, 
сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со 
дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не 
предусмотрено договором. 

Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного 
займа может быть возвращена заемщиком досрочно. Сумма займа, 
предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно с 
согласия займодавца. 

В порядке п. 2 ст. 811 ГК РФ, если договором займа предусмотрено 
возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком 
срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец 
вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа 
вместе с причитающимися процентами. 

Согласно расписки от ДД.ММ.ГГГГ Бнян А.В. взял в долг у Тагирова 
Б.К. <данные изъяты>, обязался вернуть следующими платежами: в мае 2013 
года – <данные изъяты> рублей, в июне – <данные изъяты> рублей, в июле – 
<данные изъяты> рублей, в августе – <данные изъяты> рублей, в сентябре – 
<данные изъяты> рублей (л.д.16). 

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

Согласно расчёту задолженности, представленному истцом, ответчик не 
уплатил денежные суммы в счет погашения займа в установленный в 
расписке срок (л.д. 16). 

При таких обстоятельствах, суд считает, что Бнян А.В. не исполняет 
принятые на себя обязательства подоговору займа, доказательств обратного 
суду не представлено, поэтому сумма долга в размере <данные изъяты> 
рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца Тагирова Б.К. 
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В силу п.п. 1 и 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо 
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при 
наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом 
или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо 
признается невиновным, если при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 
условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 
обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 
обязательство. 

Ответчик Бнян А.В. не оспаривал договор займа, получение денежных 
сумм в размере <данные изъяты> рублей, не представил каких-либо 
возражений по иску и доказательств, подтверждающих возражения, в том 
числе, не представил документы, подтверждающие уплату истцу 
суммы задолженности в установленный в расписке срок. 

Кроме того, ответчик не представил доказательства, подтверждающие, 
что он проявил необходимую степень заботливости и осмотрительности, 
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и 
принял все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

С учетом изложенного, исковые требования Тагирова Б.К. 
о взыскании денежных средств, переданных ответчику по договору займа, 
являются правомерными и подлежат удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 811 Кодекса в случаях, когда 
заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате 
проценты в порядке и размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 
Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата 
заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 
статьи 809 Кодекса. 

На основании положений п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими 
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения 
от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты 
на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в 
месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, 
в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить 
требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на 
день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила 
применяются, если иной размер процентов не установлен законом 
или договором. 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 08 октября 1998 года 
№ 13 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» (в 
ред. от 04 декабря 2000 года) указано, что при рассмотрении споров, 
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связанных с исполнением договоров займа, а также с исполнением 
заемщиком обязанностей по возврату банковского кредита, следует 
учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в 
размере и в порядке, определенных пунктом 1 статьи 809 Кодекса, являются 
платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником 
по правилам об основном денежном долге. 

Исходя из расчета процентов за пользование чужими денежными 
средствами, произведенного истцом, их размер составляет <данные изъяты>. 

Вместе с тем, проверив письменный расчет истца, суд находит его 
ошибочным, поскольку истцом неверно определен период просрочки 
платежей, определен без учета положений ст.ст. 190, 192 ГК РФ. 

Статьей 190 ГК РФ предусмотрено, что установленный законом, иными 
правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется 
календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется 
годами, месяцами, неделями, днями или часами. Положениями пункта 3 ст. 
192 ГК РФ установлено, что срок, исчисляемый месяцами, истекает в 
соответствующее число последнего месяца срока. 

Поскольку договор займа между сторонами заключен ДД.ММ.ГГГГ, 
срок возврата денежных средств приходится на соответствующее число 
месяца, в которой подлежит возврату сумма займа. 

При таких обстоятельствах, расчет процентов за пользование чужими 
денежными средствами следующий: 

1) <данные изъяты> рублей (сумма долга по состоянию на 
ДД.ММ.ГГГГ) : 100 х 8,25 (ставка рефинансирования) : 360 х <данные 
изъяты> (количество дней просрочки исполнения обязательства за период с 
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) = <данные изъяты> 

2) <данные изъяты> рублей (сумма долга по состоянию на 
ДД.ММ.ГГГГ) :100 х 8,25 : 360 х <данные изъяты> (количество дней 
просрочки исполнения обязательства за период с ДД.ММ.ГГГГ по 
ДД.ММ.ГГГГ) = <данные изъяты>; 

3) <данные изъяты> (сумма долга по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) :100 х 
8,25 : 360 х <данные изъяты> (количество дней просрочки исполнения 
обязательства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) = <данные 
изъяты>; 

4) <данные изъяты> (сумма долга по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) :100 х 
8,25 : 360 х <данные изъяты> (количество дней просрочки исполнения 
обязательства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) = <данные 
изъяты>; 

5) <данные изъяты> рублей (сумма долга по состоянию на 
ДД.ММ.ГГГГ) :100 х 8,25 : 360 х <данные изъяты> (количество дней 
просрочки исполнения обязательства за период с ДД.ММ.ГГГГ по 
ДД.ММ.ГГГГ) = <данные изъяты>. 
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Таким образом, сумма процентов за пользование чужими денежными 
средствами, подлежащих взысканию с ответчика составляет <данные 
изъяты>. 

На основании ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по 
заявленным истцом требованиям. 

Поскольку истцом заявлены требования о взыскании с ответчика 
процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <данные 
изъяты>, судом подлежит удовлетворению исковое заявление в пределах 
приведенных заявленных требований. 

Возражения по приведенным суммам, доказательства уплаты денежных 
средств по договору займа, ответчиком не представлены. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные 
по делу судебные расходы. 

Согласно положениям ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из 
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

При подаче искового заявления истец уплатил государственную 
пошлину в размере <данные изъяты>, что подтверждается квитанцией (л.д. 
2). 

Исходя из суммы исковых требований (<данные изъяты>) в 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ истцом подлежала 
оплате государственная пошлина в размере <данные изъяты> <данные 
изъяты> С учетом удовлетворения исковых требований, на основании ст. 98 
ГПК РФ с ответчика в пользу Тагирова Б.К. подлежит взысканию сумма 
государственной пошлины в размере <данные изъяты>, уплаченная истцом 
при подаче иска (л.д. 2). 

На основании ст.100 ГК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой 
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ каждый имеет право на 
получение квалифицированной юридической помощи. 

Согласно договору на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 
заключенному между Тагировым Б.К. (далее - Заказчик) и Мухаметьяновым 
Р.Р. (далее - Исполнитель), Исполнитель оказывает Заказчику юридические 
услуги, а Заказчик в свою очередь обязуется принять оказанные услуги и 
оплатить их стоимость. Юридическими услугами 
является: взыскание задолженности по договору займа с Бняна А.В. в 
размере <данные изъяты> рублей основного долга и процентов по нему. 
Стоимость оказываемых услуг определяется в размере <данные изъяты> 
рублей. 

Стоимость оказываемых услуг оплачена Тагировым Б.А. ДД.ММ.ГГГГ в 
сумме <данные изъяты>, что подтверждается квитанцией № серии №. 

При определении размера судебных расходов, понесенных истцом на 
оплату услуг представителя, подлежащих взысканию с истца, суд исходит из 
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сложности гражданского дела, объема предоставленных услуг, времени, 
затраченного на оказание юридической помощи истцу по гражданскому делу, 
продолжительности судебного разбирательства по делу, удовлетворения 
заявленных исковых требований. 

С учетом вышеуказанных обстоятельств, принципа разумности и 
справедливости, суд находит, что предъявленная заявителем (истцом) 
денежная сумма по оплате услуг представителей в размере <данные изъяты> 
рублей не соответствует принципу разумности, является завышенной, 
считает возможным указанную сумму снизить и взыскать с ответчика в 
пользу истца <данные изъяты> рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 88, 98, 100, 194-199, 234-237 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, суд 

РЕШИЛ: 
Исковое заявление Тагирова Б.К. к Бняну А.В. 

о взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование 
чужими денежными средствами, судебных расходов удовлетворить в части 
требований. 

Взыскать с Бняна А.В. в пользу Тагирова 
Б.К. задолженность по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные 
изъяты> рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за 
период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, 
расходы по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты>, 
расходы, понесенные на оплату услуг представителя, в размере <данные 
изъяты> рублей. 

В остальной части иска Тагирову Б.К. отказать. 
Ответчик вправе в течение семи дней со дня вручения ему копии 

заочного решения подать заявление об отмене этого решения в Пермский 
районный суд Пермского края. 

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном 
порядке в Пермский краевой суд через Пермский районный суд Пермского 
края в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об 
отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение 
месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого 
заявления. 

Судья (подпись) 
 
Вариант 3 

РЕШЕНИЕ 
Дело № А76-27071/2015 
30 декабря 2015 года 
г. Челябинск 
Судья Арбитражного суда Челябинской области Вишневская А.А.,  
рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск», ОГРН 1107404003376 (г. 
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Челябинск, пр. Ленина, 42А) к МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ "ТЕПЛОЭНЕРГО", ОГРН 1067401013536 (456110 обл 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ г КАТАВ-ИВАНОВСК ул КАРЛА МАРКСА д. 32) о 
взыскании 55 825 руб. 90 коп. 

УСТАНОВИЛ: 
ООО "НОВАТЭК-Челябинск" (далее – истец) 30.10.2015 обратился в 

Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к МУП 
"ТеплоЭнерго" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору 
№1-11-00-3490-1 от 01.03.2014 за период с 01.06.2015 по 30.09.2015 в размере 
54 812 руб. 63 коп., процентов за пользование чужими денежными 
средствами за период с 21.07.2015 по 13.10.2015 в размере 1 013 руб. 27 коп., 
всего в размере 55 825 руб. 90 коп. (л.д.5). 

Исковые требования основаны на ст.ст. 11, 12, 309, 314, 395, 539, 544, 
547 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Определением от 02.11.2015 исковое заявление ООО "НОВАТЭК-
Челябинск" принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства 
(л.д. 1-4). 

Исходя из положений части 5 статьи 228 АПК РФ, согласно которым 
дело рассматривается в порядке упрощенного производства без вызова 
сторон, судебное разбирательство по правилам главы 19 Кодекса не 
проводится. В связи с этим арбитражный суд не извещает лиц, участвующих 
в деле, о времени и месте судебного заседания, совершения отдельного 
процессуального действия. 

На дату вынесения настоящего определения суд располагает сведениями 
о получении лицами, участвующими в деле копии определения о принятии 
искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке 
упрощенного производства, направленной им в порядке, установленном АПК 
РФ (л.д. 31-32). 

Кроме того, сторонам предлагалось представить в арбитражный суд, 
рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, 
содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в 
обоснование своей позиции, в срок до 21.12.2015. 

Сторонам было разъяснено, что если документы поступили в суд после 
установленного срока, они не рассматриваются арбитражным судом и 
возвращаются лицам, которым они были поданы, за исключением случая, 
если эти лица обосновали невозможность преставления указанных 
документов в установленный судом срок по причинам, не зависящим от них.  

Ответчиком письменного отзыва по существу заявленных требований не 
представлено.  

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела 
в соответствии со ст.ст. 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд приходит к 
выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу 
следующего. 



59 
 

Как следует из материалов дела между ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 
(поставщик) и ответчиком (ГРО) подписан договор поставки газа №1-11-00-
3490-1 от 01.03.2014 (л.д. 10-11), в соответствии с п. 2.1 которого поставщик 
осуществляет поставку, а ГРО – транспортировку по своим (принадлежащих 
на законных основаниях) газопроводам природного газа потребителям, 
согласно заключенных договоров на поставку и транспортировку газа. В 
процессе транспортировки газа ГРО использует природный газ на 
технологические нужды и естественные технологические потери. 

Согласно п. 2.1 договора объем поставки газа в 2014 -2015 составляет 
156,384 тыс.м3 ежегодно. 

В соответствии с п. 4.3 договора ГРО производит расчеты за 
поставленный газ на расчетный счет поставщика 100% денежными 
средствами до 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки на 
основании счет-фактуры. 

В соответствии с п. 7.1 настоящий договор вступает в силу с 01 января 
2014 года и действует по 31 декабря 2015 года, а по расчетам – до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 

В силу п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 
договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными 
являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе 
или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

По смыслу п. 1 ст. 541 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
применяемого к правоотношениям сторон в соответствии с п. 2 ст. 548 
Гражданского кодекса Российской Федерации, существенным условием 
договора поставки газа является количество поставляемого ресурса. 

В соответствии со ст. 454, 485 Гражданского кодекса Российской 
Федерации цена договора поставки не является существенным условием 
договора. 

Суд, проанализировав условия договора №1-11-00-3490-1 от 01.03.2014, 
установил, что, сторонами согласованы все существенные условия данного 
договора, следовательно, указанный договор между сторонами заключен. 

Факт оказания услуг за поставленный газ ответчику подтверждается 
актами поданного – принятого и транспортированного газа за спорный 
период 2015 (л.д. 13-14). 

Согласно ч. 3.1 ст. 70 обстоятельства, на которые ссылается сторона в 
обоснование своих требований или возражений, считаются признанными 
другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 
обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих 
представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Ответчик факт поставки и транспортировки газа, его количество, а также 
примененные в расчетах тарифы не оспаривает. 
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В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 
и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требованиями.  

В силу положений ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от 
исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных 
договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.  

В соответствии со ст. 541 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через 
присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором 
энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного 
сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии 
определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. 

Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента 
изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором, при 
условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей 
организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном 
договором количестве. 

В соответствии со ст. 544 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество 
энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми 
актами или соглашением сторон. 

В соответствии со ст. 548 правила применяются к отношениям, 
связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, 
если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть 
газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о 
договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не 
установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа 
обязательства. 

На основании изложенного суд считает необходимым взыскать с 
ответчика задолженность за период с 01.06.2015 по 30.09.2015 в размере 54 
812 руб. 63 коп. 

Несвоевременное исполнение ответчиком обязательств по внесению 
арендных платежей явилось для истца основанием заявить требование о 
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.  
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Ненадлежащее исполнение основного обязательства является 
основанием для применения ответственности, установленной ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 
средств. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить 
требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на 
день предъявления иска или на день вынесения решения. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами начислены 
истцом за период с 21.07.2015 по 13.10.2015 на сумму долга с учетом НДС, 
из расчета ставки рефинансирования, установленной Указанием 
Центрального банка РФ и составили 1 013 руб. 27 коп. 

Расчет процентов ответчиком не оспорен, соответствует последствиям 
неисполнения основного обязательства, является арифметически верным, 
поэтому принимается судом.  

Таким образом, требования истца о взыскании процентов за пользование 
чужими денежными средствами в сумме 1 013 руб. 27 коп. обоснованы, 
подлежат удовлетворению. 

Основания для применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не имеется. 

Принимая во внимание изложенное, суд считает исковые требования 
подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

Истцом при подаче искового заявления платежным поручением № 17747 
от 28.10.2015 уплачена государственная пошлина в размере 2 233 руб. 04 коп. 
(л.д. 7). 

В соответствии с ч. 1 ст.110 АПК РФ при удовлетворении исковых 
требований в полном объеме расходы по уплате государственной пошлины 
подлежат отнесению на ответчика, в связи с чем, сумма государственной 
пошлины в размере 2 233 руб. 04 коп. подлежит взысканию с ответчика в 
пользу истца. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

РЕШИЛ: 
Удовлетворить исковые требования. 
Взыскать с ответчика МУП "ТеплоЭнерго" в пользу истца ООО 

«НОВАТЭК-Челябинск» сумму основного долга в размере 54 812 руб. 63 
коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 
013 руб. 27 коп., а также судебные расходы по оплате суммы 
государственной пошлины в размере 2 233 руб. 04 коп. 

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную 
силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана 
апелляционная жалоба. 
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Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию – 
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий 
десяти дней со дня его принятия. 

Судья А.А. Вишневская 
 
Вариант 4 

РЕШЕНИЕ 
город Пермь 
«2» января 2016 года Дело № А50-22120/2015 
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по 
исковому заявлению индивидуального предпринимателя Уланова Петра 
Сергеевича (г.Москва; ОГРН 313774618600128, ИНН 770201826601) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СТК» (г. Пермь; ОГРН 
1145958040568; ИНН 5905999074) 

о взыскании неосновательного обогащения. 
УСТАНОВИЛ: 

Индивидуальный предприниматель Уланов Петр Сергеевич обратился в 
арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 
«СТК» о взыскании неосновательного обогащения в размере 137 389 руб. 74 
коп., в том числе 128 791,74 руб. неосновательное обогащение, 8 598,00 руб. 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В иске истец ссылается на факт ошибочного перечисления в адрес 
ответчика денежных средств и отсутствие договорных отношений между 
сторонами. Требования истца обоснованы правовыми ссылками на ст. 1102 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Определением Арбитражного суда Пермского края от 30.10.2015 дело 
принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Согласно ч. 5 ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - АПК РФ) судья рассматривает дело в 
порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения 
сроков, установленных судом для представления доказательств и иных 
документов в соответствии с ч. 3 ст. 228 АПК РФ. 

Стороны о принятии искового заявления к производству суда и 
возбуждении упрощенного производства по делу извещены, в том числе 
путем размещения данной информации на официальном сайте суда, ссылка 
на который имеется в определении суда от 30.10.2015.  

Ответчик в срок, установленный судом, в материалы дела отзыв не 
направил. 

Дело рассматривается судом в порядке упрощенного производства без 
вызова сторон, путем исследования имеющихся в деле письменных 
доказательств (ст.ст. 227, 228 АПК РФ). 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим 
выводам. 
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Платежным поручением № 453 от 17.12.2014 истец перечислил на 
расчетный счет ответчику денежные средства в размере 128 791,74 руб. с 
назначением платежа «Оплата по счету № 3648048253» (л.д. 15) 

Несмотря на указания в платежных поручениях на перечисление 
денежных средств ответчику в качестве «Оплата по счету № 3648048253», по 
утверждению истца, договорные отношения между сторонами отсутствуют. 

Истец направлял в адрес ответчику претензию № 1 от 11.09.2015 о 
возврате денежных средств (л.д.13-14).  

Поскольку денежные средства не были возвращены, истец обратился в 
арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями о взыскании 128 791,74 
руб. неосновательного обогащения, а также процентов за пользование 
чужими денежными средствами, начиная с 18.12.2014 по 31.05.2015 в 
размере 4 838,00 руб. (ставка рефинансирования 8, 25 %), с 01.06.2015 по 
10.09.2015 в размере 3 760 руб. (ставка рефинансирования 10,51%) (л.д. 12). 

Статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными 
правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 
возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 
имущество (неосновательное обогащение). 

Согласно ст. 1107 ГК РФ, лицо, которое неосновательно получило или 
сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все 
доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества 
с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности 
обогащения. 

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не 
допускается. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск 
наступления последствий совершения или несовершения ими 
процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ). 

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается 
сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 
признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или 
несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 
обосновывающих представленные возражения относительно существа 
заявленных требований. 

Поскольку ответчик доказательств возврата истцу неосновательно 
полученных денежных средств не представил, заявленные требования не 
оспорил, суд считает требование истца о взыскании задолженности 
обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме. 
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Согласно п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного 
обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими 
средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или 
должен был узнать о неосновательности получения или сбережения 
денежных средств. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате, подлежат начислению проценты на 
сумму этих средств. 

Исходя из ст. 395 ГК РФ, размер процентов определяется существующей 
в месте нахождения кредитора учетной ставкой банковского процента на 
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить 
требования кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на 
день предъявления иска или на день вынесения решения.  

Согласно ст. 395 ГК РФ, в редакции, действующей с 01.06.2015, размер 
процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, 
если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, 
опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие 
периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических 
лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен 
законом или договором. 

Средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц по 
Приволжскому федеральному округу с 01.06.2015 составляет 11,15% 
годовых, с 15.06.2015 – 11,16% годовых, с 15.07.2015 – 10,14%. 

Поскольку при расчете процентов истцом применена ставка 
рефинансирования ЦБ РФ 8,25%, 10,51% годовых, которая не превышает 
среднюю ставку банковского процента по вкладам физических лиц по 
Приволжскому федеральному округу, а также учитывая, что ответчиком не 
оспариваются требования истца (контррасчет не представлен), исковые 
требования о взыскании процентов подлежат удовлетворению в заявленном 
истцом размере. 

С учетом изложенного исковые требования подлежат удовлетворению в 
заявленном размере. 

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной 
пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 229 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 
Пермского края 

РЕШИЛ: 
Иск удовлетворить. 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТК» (г.Пермь; 

ОГРН 1145958040568; ИНН 5905999074) в пользу индивидуального 
предпринимателя Уланова Петра Сергеевича (г.Москва; ОГРН 
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313774618600128, ИНН 770201826601) 137 389 руб. 74 коп., в том числе 128 
791 руб. 74 коп. неосновательного обогащения, 8 598 руб. 00 коп. процентов 
за пользование чужими денежными средствами, а также 5 122 руб. 00 коп. 
судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 
десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края. 

Судья Ю.О. Кремер 
 
Вариант 5 

РЕШЕНИЕ 
Дело №А60- 60319/2015 
13 февраля 2016 года 
г. Екатеринбург 
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи 

А.С.Полуяктова рассмотрел дело №А60-60319/2015 по иску общества с 
ограниченной ответственностью «Арена Строительной Техники» (ИНН 
6670398290, ОГРН 1136670004448) к обществу с ограниченной 
ответственностью «КОМПАНИЯ «ОМЕГА-ГРУПП» (ИНН 6671457967, 
ОГРН 1146671020572) о взыскании 30130, 17 руб. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова 
сторон после истечения сроков, установленных судом для представления 
доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, 
возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке 
упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим 
образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте 
суда. 

Общество с ограниченной ответственностью «Арена Строительной 
Техники» (далее по тексту – истец) обратилось в Арбитражный суд 
Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной 
ответственностью «КОМПАНИЯ «ОМЕГА-ГРУПП» (далее по тексту – 
ответчик) с требованием о взыскании задолженности в размере 27 300 рублей 
00 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в 
размере 2 830 рублей 17 копеек, расходов по оплате государственной 
пошлины. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 
2015 года исковое заявление принято к производству. 

Ответчик отзыв на заявленные требования, в суд не представил. 
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 
В период с 25.09.2014 года по 07.10.2014 года истец оказал ответчику 

услуги по предоставлению транспортных средств, что подтверждается 
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представленными в материалы дела актами №678 от 25.09.2014 года, №717 
от 07.10.2014 года, которые подписаны сторонами без каких-либо замечаний. 

Всего услуг было оказано на сумму 27 300 рублей 00 копеек. 
Поскольку ответчик оплату не произвел за выполненные услуги, истец 

обратился в суд с настоящим иском. 
Рассмотрев исковые требования, арбитражный суд счел их 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 
В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от 
исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных 
договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Поскольку ответчик принял выполненные услуги, что подтверждается 
подписью уполномоченного лица и оттиском печати ответчика на актах 
№678 от 25.09.2014 года, №717 от 07.10.2014 года, суд приходит к выводу о 
наличии между сторонами фактических договорных отношений, которые 
регулируются главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги, в сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Обязанность по оплате оказанных услуг ответчик не исполнил 
надлежащим образом, поскольку услуги не оплатил в полном объеме, на 
момент рассмотрения спора задолженность ответчика перед истцом 
составила 27 300 рублей 00 копеек. 

Оценив все представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, 
арбитражный суд счел требования истца о взыскании с ответчика 
задолженности в размере 27 300 рублей 00 копеек за услуги законными и 
подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании ст.309, 310 ГК 
РФ. 

Требования истца о взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами в размере 2 830 рублей 17 копеек подлежат 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
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возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 
средств. Расчет истца судом проверен и является верным. 

При этом судом учтено, что обстоятельства, изложенные в исковом 
заявлении, на которых основаны исковые требования, не были прямо 
оспорены ответчиком, поэтому они считаются признанными ответчиком и 
освобождены от доказывания (части 3, 3.1. ст.70 АПК РФ). 

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства, 
опровергающие доводы истца, факт принятия услуг не оспаривает. 

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании основного 
долга в размере 27 300 рублей 00 копеек и процентов за пользование чужими 
денежными средствами в размере 2 830 рублей 17 копеек подлежат 
удовлетворению в полном объеме.  

Поскольку требования истца признаны судом обоснованными и 
удовлетворены в полном объеме, понесенные истцом расходы по уплате 
государственной пошлины на основании ст. 110 АПК РФ подлежат 
взысканию с ответчика в пользу истца.  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 171, 229 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 
1. Исковые требования удовлетворить. 
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«КОМПАНИЯ «ОМЕГА-ГРУПП» в пользу общества с ограниченной 
ответственностью «Арена Строительной Техники» основной долг в размере 
27 300 рублей 00 копеек, проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 2 830 рублей 17 копеек, расходы по оплате 
государственной пошлины в размере 2 000 рублей 00 копеек. 

3. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. 
Указанное решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со 
дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 
апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, 
вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным 
судом апелляционной инстанции. 

Судья А.С. Полуяктов 
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4. Примерные вопросы для зачета 
 
1. Система несудебных форм разрешения гражданско-правовых споров в 
России.  
2. Примирительные процедуры в системе защиты прав граждан и 
организаций.  
3. Основные категории примирительных процедур.  
4. Возникновение примирительных процедур.  
5. Третейские суды в России.  
6. Преимущества и недостатки примирительных процедур в России и за 
рубежом.  
7. Источники правового регулирования альтернативного разрешения споров.  
8. Задачи органов правосудия по внедрению примирительных процедур в 
судебный процесс.  
9. Мировые судьи в примирительном процессе.  
10. Медиация как способ урегулирования спорных отношений.  
11. Переговоры как стадия досудебных примирительных технологий.  
12. Участие посредника в переговорном процессе.  
13. Претензионный порядок урегулирования гражданских и иных споров.  
14. Информационные и коммуникационные примирительные механизмы.  
15. Международная практика примирительных процедур.  
16. Приемы и методы посредничества.  
17. Роль нотариуса в предупреждении споров.  
18. Медиация в нотариальной практике.  
19. Третейские суды, их место в системе урегулирования спорных 
правоотношений.  
20. Международный коммерческий арбитраж.  
21. Переговоры как примирительная процедура.  
22. Заключение независимого эксперта в примирительных процедурах.  
23. Претензионный порядок урегулирования разногласий.  
24. Досудебные формы разрешения споров в сфере публичных отношений.  
25. Особенности разрешения трудовых и социальных споров.  
26. Досудебное урегулирование налоговых споров.  
27. Форма и содержание мировых соглашений.  
28. Особенности исполнения мировых соглашений.  
29. Зарубежная практика применения мировых соглашений.  
30. Иные примирительные процедуры.  
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