
Аннотация курса 

«Международные переговоры и разрешение международных экономических споров» 

 
Специфика работы юриста неразрывно связана с умением управлять и разрешать 

конфликты. Данный курс предназначен для глубокого и комплексного изучения  

магистрами современной культуры переговоров и управления конфликтами и разрешения 

споров альтернативными способами, а также с помощью судебных и иных аналогичных 

процедур (международные инвестиционные арбитражи, ОРС ВТО, международные 

судебные инстанции). 

Потребность изучения данной дисциплины обусловлена, с одной стороны, 

распространением под влиянием концепции процессуального плюрализма разнообразных 

способов альтернативного разрешения споров, которые с успехом применяются в 

различных социальных сферах (предпринимательской, корпоративной, международной и 

иных), с другой стороны, осознанием того, что судебная процедура разрешения споров, 

являющаяся важнейшей конституционной гарантией в любом правовом и 

демократическом обществе, имеет свои объективные недостатки, что в свою очередь 

требует от юристов дифференцированного подхода с целью учета природы, характера и 

индивидуальных особенностей конфликта, с которым они сталкиваются, а также 

мультикультурной среды. 

Основными задачами курса являются: 

- овладение магистрами навыками эффективного ведения переговоров;  

- изучение магистрами норм законодательства, регламентирующих альтернативное 

разрешение споров, ознакомление с базовыми принципами и правилами проведения 

примирительных процедур, изучение роли и поведения сторон, участвующих в 

процедурах, а также посредников (медиаторов) и иных процессуальных фигур; 

- овладение навыками практики применения альтернативных способов разрешения 

споров к различным конфликтным ситуациям, возникающим в сфере публичных и 

частных отношений; 

- ознакомление с основными научными концепциями о состоянии и развитии 

альтернативного разрешения споров; 

- изучение судебных и квазисудебных процедур разрешения международных 

экономических споров. 

В результате освоения дисциплины «Международные переговоры и разрешение 

международных экономических споров» студенты должны: 

– знать: правила ведения переговоров, понятие и основные подходы в сфере 

альтернативного разрешения споров, специфику использования национальных 

и международных судебных инстанций для урегулирования конфликтных 

ситуаций, соотношение различных процедур друг с другом, порядок 

исполнения принятых решений; 

– уметь: ориентироваться в правовой базе, регулирующей процедуры разрешения 

международных экономических споров, пользоваться специальной 

терминологией; 

– получить навыки: урегулирования конфликтных ситуаций. 
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