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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 

2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Правотворческий и 

правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденными в 2017 г. 

(для обучающихся 2017 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Негосударственные процедуры урегулирования 

правовых споров» является усвоение и применение обучающимися основных 

понятий, используемых на практике при урегулировании возникающих правовых 

споров в рамках использования негосударственных процедур. 

Задачи дисциплины: 

 изучить отечественное и зарубежное законодательство, регулирующее 

применение разнообразных негосударственных процедур для 

урегулирования правовых споров; 

 освоить современную научную литературу по теме дисциплины; 

 -научиться ориентироваться в выборе нужной в данной ситуации 

негосударственной процедуры для урегулирования возникшего 

конкретного правового спора. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Негосударственные процедуры урегулирования правовых 

споров» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебных планов по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой профиль, 

Правотворческий и правоприменительный профиль). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 теория государства и права; 

 административное право; 

 гражданское право; 

 трудовое право; 

 гражданский процесс. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 арбитражный процесс; 

 международное частное право. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК-5 Способность применять 

нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные подходы в науке гражданского 

процессуального права о месте и роли 

негосударственных процедур урегулирования 

правовых споров в системе защиты 

нарушенных и/или оспариваемых прав и 

свобод; 

- российское и международное 

законодательство в сфере негосударственной 

юрисдикции; 

- местоположение основных 

негосударственных организаций, 

осуществляющих защиту нарушенных и/или 

оспариваемых прав и свобод, по месту своего 

проживания / обучения. 

Уметь: 

- составлять необходимые документы для 

обращения в негосударственные организации с 

целью урегулирования возникшего правового 

спора; 

- выбирать наиболее оптимальный для 
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конкретного правового спора вариант его 

урегулирования в рамках негосударственной 

юрисдикции; 

- давать квалифицированные юридические 

разъяснения по вопросам целесообразности 

обращения к именно негосударственным 

способам урегулирования правовых споров. 

Владеть: 

- навыками лица, способного оказать помощь в 

урегулировании возникшего правового спора 

(например, в качестве посредника или 

медиатора); 

- навыками претензионной работы; 

-навыками разграничение юридических и 

психологических аспектов возникшего 

правового спора. 

 

2.  ПК-7 Владеть навыками подготовки 

юридических документов 
Знать: 

- основы делопроизводства в судах и 

административных органах; 

- правила извещений и уведомлений лиц 

различными способами; 

- основы русского языка и правописания. 

Уметь: 

- составлять исковые заявления в арбитраж 

(третейский суд); 

- составлять медиативное соглашение (как 

судебное, так и внесудебное); 

- составлять претензию. 

Владеть: 

- навыками юридической техники; 

- навыками работы с персональным 

компьютером; 

- навыками корректного поведения со 

спорящими сторонами. 

5. Объем дисциплины 

Очная форма. Курс 3. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 44 16/4* 28/10* 28 + - 
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Заочная форма. Курс 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 12 4 8/2* 56 
+(4 

часа) 
- 

 

 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося) 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Негосударственные процедуры 

урегулирования правовых споров» для очной формы: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Тема 1. Понятие 

негосударственных 

процедур 

урегулирования 

правовых споров. 

 

8 4 2 2 4 

Опрос. 

Написание и 

проверка 

рефератов. 

Проверка 

тестов. 

2.  

Тема 2. 

Урегулирование 

экономических 

споров самими 

сторонами 

(Переговоры и 

претензионное 

производство). 

10 6 2 4 / 4* 4 

Решение задач. 

Составление 

претензии. 

Проведение 

деловой игры. 
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3.  

Тема 3. Судебные 

и внесудебные 

мировые 

соглашения. 

 

10 6 2 4 / 2* 4 

Опрос, решение 

задач. Проверка 

тестов. 

Проверка 

текста 

мирового 

соглашения. 

Круглый стол. 

4.  

Тема 4. 

Посредничество 

(Медиация). 

 

10 6 4 / 4* 2 4 

Лекция пресс-

конференция. 

Опрос, решение 

задач, проверка 

рефератов. 

5.  

Тема 5. 
Применение 

медиации в России 

(теоретические и 

практические 

аспекты). 

 

8 4 - 4/ 4* 4 

Проверка 

тестов 

Проведение 

деловой игры. 

6.  

Тема 6. Понятие 

арбитража 

(третейского 

разбирательства). 

 

4 4 2 2 - 

Опрос. 

7.  

Тема 7. Третейская 

процедура 

рассмотрения и 

разрешения спора 

(специфика и 

преимущества). 

 

10 6 2 4 4 

Опрос, решение 

задач. 

Составление 

арбитражного 

соглашения. 

Проверка 

тестов. 

8.  

Тема 8. 

Арбитражное 

(третейское) 

решение 

(специфика и 

преимущества). 

 

3 3 1 2 - 

Опрос. 

9.  

Тема 9. 

Взаимодействие 

арбитража 

(третейского суда) 

с 

государственными 

судами. 

9 5 1 4 4 

Опрос, 

проверка 

тестов. 

Составление 

заявления в суд. 

Итого 72 44 16 / 4* 28 / 10* 28 Зачет  
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6.2. Тематический план дисциплины «Негосударственные процедуры 

урегулирования правовых споров» для заочной формы: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Тема 1. Понятие 

негосударственных 

процедур 

урегулирования 

правовых споров. 

 

18 4 2 2 14 

Опрос. 

Написание и 

проверка 

рефератов. 

Проверка 

тестов. 

2.  

Тема 2. 

Урегулирование 

экономических 

споров самими 

сторонами 

(Переговоры и 

претензионное 

производство). 

18 4 2 2/ 2* 14 

Решение задач. 

Составление 

претензии. 

Проведение 

деловой игры. 

3.  

Тема 7. Третейская 

процедура 

рассмотрения и 

разрешения спора 

(специфика и 

преимущества). 

 

16 2 - 2 14 

Опрос, решение 

задач. 

Составление 

арбитражного 

соглашения. 

Проверка 

тестов. 

4.  

Тема 8. 

Арбитражное 

(третейское) 

решение 

(специфика и 

преимущества). 

 

16 2 - 2 14 

Опрос. 

Итого 68 12 4 8 / 2* 56 Зачет (4 часа) 
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие негосударственных процедур урегулирования правовых 

споров. 

Лекция (2 часа): 

1. «Правовой спор» и «конфликт»: проблемы терминологии и содержания. 

2. Основные отличия «разрешения правового спора» от «урегулирования 

конфликта». 

3. Юрисдикционные и неюрисдикционные формы разрешения правовых споров 

и конфликтов. 

4. Преимущество негосударственных способов урегулирования правовых споров 

перед государственной юрисдикцией. 

5. Сфера применения негосударственной юрисдикции. 

6. Нормативное регулирование возможности негосударственного 

урегулирования правового спора в России. 

7. Принципы урегулирования правовых споров в рамках негосударственных 

процедур. 

8. Соотношение понятий «примирение» и «примирительные процедуры» в 

российском и зарубежном законодательстве. 

9. Содействие и контроль государства в рамках защиты права 

негосударственными процедурами. 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Отличие понятия «правовой спор» и «конфликт». 

2. Отличие «разрешения правового спора» от «урегулирования конфликта». 

3. Виды юрисдикций. 

4. Конкуренция государственной и негосударственной юрисдикций при 

урегулировании разногласий. 

5. Преимущество и недостатки негосударственных способов урегулирования 

правовых споров перед государственной юрисдикцией. 

6. Сфера применения негосударственной юрисдикции. 

7. Нормативное регулирование возможности негосударственного 

урегулирования правового спора в России. 

8. Принципы урегулирования правовых споров в рамках негосударственных 

процедур (общее и особенное). 

9. Соотношение понятий «примирение» и «примирительные процедуры» в 

российском и зарубежном законодательстве. 

10. Содействие государства в рамках защиты права негосударственными 

процедурами. 

11. Контроль государства в сфере защиты права негосударственными 

процедурами. 

Самостоятельная работа (4 часа): 

Выполните следующие задания: 
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1) изучите законодательство Российской Федерации, регулирующее 

негосударственные способы урегулирования правовых споров, и перечислите 

существующие виды негосударственных способов разрешения правовых споров; 

2) напишите реферат по одной их следующих тем: а) «Зачем нужны 

негосударственные процедуры урегулирования правовых споров?»; б) 

«Объективные пределы сферы применения негосударственных процедур 

урегулирования правовых споров в России»; в) «Худой мир лучше доброй 

ссоры»; г) «Преимущества и недостатки негосударственной юрисдикции»; д) 

«Как можно использовать зарубежный опыт применения негосударственных 

процедур урегулирования правовых споров в России?». 

3) подготовьте пословицы или поговорки, в которых отражается отношение 

народа к целесообразности мирного урегулирования возникающих разногласий. 

4) подготовьте мотивированное решение тестов к теме: 

1. Имеются ли нормативные основы негосударственного урегулирования правовых 

споров? 

1. нет; 

2. да; 

3. есть, но не для всех; 

4. только локальные акты. 

2. Какие существуют негосударственные процедуры урегулирования правовых 

споров в Российской Федерации? 

1. претензионное производство; 

2. «мини-суд»; 

3. частный суд; 

4. арбитраж «последнего предложения». 

3. Основным принципом негосударственного урегулирования правовых споров 

является: 

1. принцип состязательности; 

2. принцип гласности; 

3. принцип справедливости; 

4. принцип добровольности. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие понятия «правовой спор» и «конфликт»? 

2. В чем отличие «разрешения правового спора» от «урегулирования 

конфликта»? 

3. В чем разница между юрисдикционными и неюрисдикционными формами 

разрешения правовых споров и конфликтов? 

4. В чем преимущество негосударственных способов урегулирования правовых 

споров перед государственной юрисдикцией? 

5. Какова сфера применения негосударственной юрисдикции? 

6. Каково нормативное регулирование возможности негосударственного 

урегулирования правового спора в России? 

7. Какие Вам известны принципы урегулирования правовых споров в рамках 

негосударственных процедур? 
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8. Каково соотношение понятий «примирение» и «примирительные процедуры» 

в российском и зарубежном законодательстве? 

9. В чем проявляется содействие и контроль государства в рамках защиты права 

негосударственными процедурами? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гайденко Шер Н.И. Формирование системы альтернативных механизмов 

разрешения споров: бесконфликтное общество как основа противодействия 

коррупции: научно-практическое пособие. М.: ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485902. 

2. Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по 

изданию М., 1994). М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751608. 

3. Правосудие в современном мире: монография. / Под ред. Т.Я. Хабриевой, 

В.М. Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

4. Решетникова И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева. 2е изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

5. Решетникова И.В. Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков В.В., 7-е 

изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545315. 

Дополнительная: 

1. Гайденко Шер Н.И. Альтернативные механизмы разрешения споров как 

инструмент формирования благоприятной среды для предпринимательской 

деятельности (опыт России и зарубежных стран). М.:ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566414. 

2. Галиахметов Р. Н. Социально-философский анализ конфликта: монография. 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492783. 

3. Гражданское право и цивилистический процесс: словарь-справочник / 

Князькин С.И., Хлебников С.Н., Юрлов И.А. М.: ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752198. 

4. Доманов В.Г Инвариативность концепции и процессов становления 

гражданского общества в современном мире: российский опыт: монография. 

Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553397. 

5. Егидес А. П. Психология конфликта: учебное пособие / А. П. Егидес. М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451312. 

6. Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2016. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538267. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485902
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751608
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545315
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566414
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492783
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752198
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553397
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451312
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538267
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7. Конфликтология: учебник / под ред. Кибанов А.Я., - 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590258. 

8. Краснова С.А. Система способов защиты вещных прав: монография. М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369132. 

9. Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448789. 

10. Яскевич Я.С. Переговорный процесс в социально-экономической 

деятельности : учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509668. 

 

Тема 2. Урегулирование экономических споров самими сторонами 

(Переговоры и претензионное производство). 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие «переговорной процедуры». Модели переговоров. 

2. Стратегия и тактика ведения переговоров. 

3. Понятие о претензионном производстве, как правовой процедуре соблюдения 

нормативных предписаний. 

4. Нормативное регулирование претензионного порядка разрешения правовых 

споров в России. 

5. Правила выполнения претензионного порядка разрешения правового спора. 

6. Правовые последствия несоблюдения установленного порядка 

претензионного производства. 

Семинарское занятие (4 часа / 4*) 

Интерактивная форма проведения занятия – подготовка и проведение деловой 

игры «Заявление претензии» 

1. Понятие, сущность и содержание «переговорной процедуры». 

2. Плюсы и минусы различных моделей переговоров. 

3. Стратегия и тактика ведения переговоров. 

4. Понятие о претензионном производстве, как правовой процедуре соблюдения 

нормативных предписаний. 

5. Сущность и содержание претензионной работы. 

6. Нормативное регулирование претензионного порядка разрешения правовых 

споров в России. 

7. Правила выполнения претензионного порядка разрешения правового спора. 

8. Правовые последствия несоблюдения установленного порядка 

претензионного производства (в гражданском, арбитражном и 

исполнительном производстве). 

Самостоятельная работа (4 часа): 

Выполните следующие задания: 

1) изучите в части, касающейся претензионного производства, следующие 

нормативные акты: ГК РФ; Кодекс внутреннего водного транспорта РФ; Кодекс 

торгового мореплавания РФ; Воздушный кодекса РФ; Закона РФ «О защите прав 

потребителей»; Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации; ФЗ «О 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590258
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369132
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448789
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509668
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связи»; ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»; 

2) составьте претензию, руководствуясь нормативным актом, регулирующим ее 

обязательное предъявление в случае возникновения спорной ситуации; 

3) решите следующие практические задачи: 

1. Карташов В.А. Обратился с претензией к почтовому отделению по 

истечении года со дня утери им ценной бандероли. 

1. Как должно поступить почтовое отделение с претензией Карташова? 

2. Каковы сроки предъявления претензии в соответствии с Федеральными законами? 

2. ООО «Солнышко» приняло решение ответить на претензию, поступившую 

в его адрес, удовлетворив требования заявителя только в части возврата суммы 

долга. 

1. Что должно быть указано в ответе на претензию? 

2. Какие документы должны быть приложены к такому ответу? 

4) сделайте доклад на тему: «Обязательный претензионный порядок: «за» и 

«против». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие «переговорной процедуры». 

2. Охарактеризуйте известные Вам модели переговоров. 

3. Какова стратегия и тактика ведения переговоров? 

4. Раскройте понятие претензионного производства, как правовой процедуре 

соблюдения нормативных предписаний. 

5. Каково нормативное регулирование претензионного порядка разрешения 

правовых споров в России? 

6. Какие существуют правила выполнения претензионного порядка разрешения 

правового спора? 

7. Каковы правовые последствия несоблюдения установленного порядка 

претензионного производства в гражданском производстве? 

8. Каковы правовые последствия несоблюдения установленного порядка 

претензионного производства в арбитражном производстве? 

9. Каковы правовые последствия несоблюдения установленного порядка 

претензионного производства в исполнительном производстве? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. 

В.И.Нечаева. 4 изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711. 

2. Правосудие в современном мире: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. 

Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

3. Яскевич Я.С. Переговорный процесс в социально-экономической 

деятельности : учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509668. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509668
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Дополнительная: 

1. Автомобильная промышленность: производство, реализация, потребительские 

споры. Правовой аспект / под ред. И. Шаблинского и Е. Данилова. М.: 

Альпина Паблишерз, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518823. 

2. Айман Т.О. Защита прав потребителей. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220214. 

3. Волгин В. В. Склад: логистика, управление, анализ. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430618. 

4. Вишневский А.В. Составление процессуальных и судебных документов в 

гражданском и арбитражном процессах: практическое пособие. М.: РАП, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

5. Гусев А.П. Все виды исковых заявлений и претензий в суд: новая редакция. 

Ростов – на - Дону: Феникс, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910735. 

6. Елисеев Б. П. Воздушные перевозки (законодательство, комментарии, 

судебная практика). М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511982. 

7. Защита прав потребителей: разъяснения по применению Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». М.: ИНФРА-М, 2004. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=71339. 

8. Сюхин Г. А., Шелепин Г.И. Коммерческо-правовое регулирование перевозок 

грузов на внутреннем водном транспорте Российской Федерации: учебное 

пособие для студентов специальностей «Экономика и управление на 

предприятии», «Менеджмент», «Юриспруденция». М.: МГАВТ, 2007. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402484. 

9. Транспортная логистика: организация перевозки грузов: учебное пособие / 

А.М.Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. М.: Форум: ИНФРА-М, 

2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426961. 

10. Филиппова С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового 

воздействия. М.: Российская академия правосудия, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518257. 

11. Шувалова И.А. Защита прав потребителей: пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757927. 

12. Яковлев В.Ф.Комментарий практики рассмотрения экономических споров 

(судебно-арбитражной практики) / Вып. 21. М.: Контракт, ИНФРА-М, 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=703706. 

 

Тема 3. Судебные и внесудебные мировые соглашения. 

Лекция (2 часа): 
1. Понятие, сущность и виды мирового соглашения. 

2. Внесудебное мировое соглашение: содержание и правовые последствия 

заключения. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220214
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430618
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910735
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511982
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=71339
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402484
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426961
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518257
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757927
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=703706
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3. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в судах общей 

юрисдикции. 

4. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в арбитражных 

судах. 

5. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в арбитражах 

(третейских судах). 

6. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в исполнительном 

производстве. 

Семинарское занятие (4 часа / 2*):  

Интерактивная форма проведения занятия – подготовка и проведение Круглого 

стола «Проблема исполнения внесудебного мирового соглашения». 

1. Понятие, сущность и виды мировых соглашений в различных материальных 

отраслях права. 

2. Проблема исполнения внесудебного мирового соглашения. 

3. Внесудебное мировое соглашение: содержание и правовые последствия 

заключения. 

4. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в судах общей 

юрисдикции. 

5. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в арбитражных 

судах. 

6. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в арбитражах 

(третейских судах). 

7. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в исполнительном 

производстве. 

Самостоятельная работа (4 часа): 

Выполните следующие задания: 

1) составить внесудебное мировое соглашение по правовому спору, возникшему в 

связи с неисполнением договора подряда; 

2) составьте судебное мировое соглашение, связанное с определением места 

жительства ребенка; 

3) решите следующие практические задачи: 

1. В связи с неисполнением обязательств по договору подряда ООО 

«Строймир» и ООО «Книга» решили заключить мировое соглашение, для чего 

обратились в суд с проектом такого соглашения с просьбой о его утверждении. 

1. Как должен поступить суд? 

2. Какова правовая природа внесудебного мирового соглашения? 

2. В судебном заседании по иску прокурора в интересах несовершеннолетнего 

Дениса к его родителям о лишении последних родительских прав прокурор и 

ответчики (родители Дениса) решили заключить мировое соглашение и представили 

судье его проект. 

1. Как должен поступить судья? 

2. Кто является субъектом, имеющим право на заключение судебного мирового 

соглашения? 
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3. Каким образом происходит утверждение мирового соглашения судом общей 

юрисдикции? 

4) подготовьте мотивированное решение тестов к теме: 

1. Заключение мирового соглашения возможно: 

1. по делам искового производства; 

2. по делам о выдаче судебного приказа; 

3. по делам особого производства; 

4. по делам несовершеннолетних. 

2. Субъектами заключения судебного мирового соглашения, кроме сторон, могут 

быть: 

1. прокурор; 

2. третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора; 

3. третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора; 

4. свидетель по делу; 

3. В случае утверждения судом мирового соглашения при исполнении судебного 

акта оно должно быть утверждено: 

1. судебным приставом-исполнителем; 

2. судом общей юрисдикции или арбитражным судом; 

3. судебным приставом-исполнителем либо судом по выбору сторон; 

4. не подлежит утверждению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова сущность мирового соглашения? 

2. Какие существуют виды мировых соглашений? 

3. Каков порядок заключения и проверки мировых соглашений в судах общей 

юрисдикции? 

4. Каков порядок заключения и проверки мировых соглашений в 

арбитражных судах? 

5. Каков порядок заключения и проверки мировых соглашений в арбитраже 

(третейских судах)? 

6. Каков порядок заключения и проверки мировых соглашений в 

исполнительном производстве? 

7. Каковы основания для отказа в утверждении мирового соглашения? 

8. Каковы последствия отказа в утверждении мирового соглашения и его 

процессуальное оформление? 

9. Каковы последствия утверждения мирового соглашения и его 

процессуальное оформление? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. 

В.И.Нечаева. 4 изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711
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2. Правосудие в современном мире: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. 

Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

3. Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы 

унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504152. 

Дополнительная: 

1. Москвин В.А. Анатомия трудового конфликта: практическое пособие М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548646. 

2. Филиппова С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового 

воздействия. М.: Российская академия правосудия, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518257 

3. Шувалова И.А. Защита прав потребителей: пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757927. 

 

Тема 4. Посредничество (Медиация). 

Лекция (4 часа / 4*):  

Интерактивная форма проведения занятия – проведение Лекции пресс-

конференции «Посредничество (медиация)». 

1. История развития медиации. 

2. История становления медиации в России. 

3. Медиация в Вашем регионе (по месту рождения или место обучения 

обучающегося). 

4. Соотношение понятий «посредничество» и «медиация». 

5. Виды посредничества и их преимущества. 

6. Основные термины, используемые в медиации и их значение. 

7. Правила проведения процедуры медиации. 

8. Стадии проведения процедуры медиации. 

9. Функции медиатора. 

10. Варианты выхода из медиации. 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Соотношение понятий «посредничество» и «медиация». 

2. Виды посредничества. 

3. История становления медиации в России. 

4. Основные термины, используемые в медиации. 

5. Правила и стадии проведения процедуры медиации. 

6. Функции медиатора. 

7. Проведение «кокуса»: правила и подходы. 

Самостоятельная работа (4 часа): 

Выполните следующее задание: 

1) напишите реферат на одну из следующих тем: а) «Медиация как вектор развития 

российского общества»; б) «Мои требования к медиатору»; в) «ФЗ в России: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504152
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548646
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518257
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757927


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Негосударственные процедуры урегулирования правовых споров» для 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

 18 

медиация или посредничество»?; г) «Медиативное соглашение в суде и предмет 

иска: соотношение понятий»; д) «Идеальный «кокус». 

2) решите следующие практические задачи: 

1. Белов и ООО «Берег» решили разрешить возникший правовой спор по 

договору на оказание информационных услуг с помощью посредника. Юрист ООО 

«Берег» предложил выбрать в качестве посредника директора общества, а Белов 

высказал предложение обратиться в организацию, оказывающую содействие в 

проведении примирительных процедур. 

1. Кто прав в данной ситуации? 

2. Кто может быть посредником? 

3) Какие требования предъявляются к посредникам? 

2. ЗАО «Стройсистемс» и ООО» Волна», являясь сторонами по договору 

поставки металлопроката, решив урегулировать возникший между ними спор по 

исполнению обязательств по договору с помощью посредника, выбрали последнего 

и начали примирительную процедуру. 

1. Как должна завершиться примирительная процедура, если стороны не достигли 

соглашения по урегулированию спора? 

2. Как оформляется соглашение в случае урегулирования спора? 

3. Каковы правовые последствия неисполнения одной из сторон соглашения об 

урегулировании спора? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова история развития медиации? 

2. Кто считается «отцом-основателем» современной концепции урегулирования 

спора при помощи медиации? 

3. Какова история становления медиации в России? 

4. Каково соотношение понятий «посредничество» и «медиация»? 

5. Какие виды посредничества Вам известны? 

6. Назовите основные термины, используемые в медиации. 

7. Каковы правила и стадии проведения процедуры медиации? 

8. Как правильно организовать «кокус»? 

9. Каковы функции медиатора? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Комментарий к ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» (постат.) / М.О. Владимирова, 

В.А. Хохлов. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333. 

2. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. 

В.И.Нечаева. 4 изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711. 

3. Правосудие в современном мире: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. 

Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
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Дополнительная: 

1. Ворончихина Т.В. Семь шагов к медиации: методическое руководство для 

педагогов образовательных организаций по созданию школьных служб 

примирения / авт.-сост. Т.В. Ворончихина, Т.В. Малова, М.В. Царенок и др. 

Киров: ИРО Кировской области, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526553. 

2. Гайдаенко Шер Н. И. К вопросу об ответственности медиатора // 

Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: Материалы 

для VIII Ежегодных научных чтений памяти профессора С. Н. Братуся / М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439024. 

3. Еникеев М.И. Основы юридической психологии: учебник. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2016. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557372. 

4. Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448789. 

5. Яскевич Я.С. Переговорный процесс в социально-экономической 

деятельности : учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509668. 

 

Тема 5. Применение медиации в России. 

Семинарское занятие (4 часа / 4*): 

 Интерактивная форма проведения занятия – подготовка и проведение деловой 

игры «Медиация». 

 

1. Общая характеристика нормативного регулирования медиации в России. 

2. Саморегулируемая организация медиаторов. 

3. Принципы медиации. 

4. Требования российского законодательства к кандидатуре медиатора. 

5. Условия проведения процедуры медиации. 

6. Специфика проведения медиации в рамках гражданского или арбитражного 

процесса, а также в ходе третейского разбирательства. 

7. Медиативное соглашение. 

8. Значение медиации для развития российского общества. 

Самостоятельная работа (4 часа): 

Выполните следующие задания: 

1) изучите Федеральный Закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

2) составьте медиативное соглашение. 

3) подготовьте мотивированное решение тестов к теме: 

1. Посредничество – это негосударственная процедура, в котором участвуют: 

1. только субъекты правового спора; 

2. третье «нейтральное» лицо; 

3. третейский судья (арбитр); 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526553
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439024
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448789
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509668
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4. омбудсмен. 

2. Участники правового спора вправе обратиться к посреднику в целях его 

урегулирования: 

1. исключительно до обращения в суд; 

2. только после возбуждения судопроизводства по делу; 

3. как в порядке досудебного урегулирования, так и в ходе рассмотрения дела 

судом; 

4. никогда. 

3. При проведении процедуры медиации медиатор вправе: 

1. проводить совместные и раздельные заседания со сторонами; 

2. предлагать возможные варианты урегулирования спора; 

3. подготавливать проекты соглашений и иных документов, заключаемые 

между сторонами; 

4. принимать решение о разрешении спора, обязательное для сторон; 

4. Медиация является: 

1. синонимом термину «посредничество» (т.е. схожим по содержанию); 

2. антонимом термином «посредничество» (т.е. противоположным по 

значению); 

3. является одним из видов посредничества; 

4. не имеет к посредничеству отношения. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику нормативного регулирования медиации в России. 

2. Что представляет из себя саморегулируемая организация медиаторов? 

3. Каковы принципы медиации? 

4. Какие требования предъявляет российское законодательство к кандидатуре 

медиатора? 

5. Каковы условия проведения процедуры медиации? 

6. В чем специфика проведения медиации в рамках гражданского или 

арбитражного процесса, а также в ходе третейского разбирательства? 

7. В чем сущность и значение медиативного соглашения? 

8. В чем преимущества и недостатки применения процедуры медиации для 

улаживания возникших разногласий? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Комментарий к ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» (постат.) / М.О. Владимирова, 

В.А. Хохлов. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333. 

2. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. 

В.И.Нечаева. 4 изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711. 

3. Правосудие в современном мире: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. 

Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
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Дополнительная: 

1. Гайдаенко Шер Н. И. К вопросу об ответственности медиатора // 

Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: Материалы 

для VIII Ежегодных научных чтений памяти профессора С. Н. Братуся / М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439024. 

2. Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в 

Российской Федерации: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406381. 

3. Судебная реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства: Материалы международной научно-

практической конференции. М.: РАП, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089. 

 

Тема 6. Понятие арбитража (третейского разбирательства). 

Лекция (2 часа): 
1. Понятие «арбитража (третейского суда)» и «третейского разбирательства» и 

их соотношение. 

2. История развития арбитража (третейских судов). 

3. Образование и деятельность постоянно-действующих арбитражных 

учреждений (ПДАУ) в России. 

4. Классификация арбитража (третейских судов). 

5. Нормативное регулирование деятельности арбитража (третейских судов) на 

территории России. 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Понятие «арбитража (третейского суда)» и «третейского разбирательства» и 

их соотношение. 

2. Противоречия в вопросах терминологии третейского разбирательства. 

3. История развития арбитража (третейских судов) в России и за рубежом. 

4. Образование и деятельность постоянно-действующих арбитражных 

учреждений (ПДАУ) в России: проблемные вопросы создания и функционирования. 

5. Классификация арбитража (третейских судов). 

6. Нормативное регулирование деятельности арбитража (третейских судов) на 

территории России и за рубежом. 

7. Наиболее известные третейские суды в России: практика и статистика. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие «арбитража (третейского суда)» и «третейского 

разбирательства». 

2. Как соотносятся понятия «арбитраж (третейский суд)» и «третейское 

разбирательство»? 

3. Какова история развития арбитража (третейских судов) за рубежом? 

4. Какова история развития арбитража (третейских судов) в России? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439024
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406381
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089
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5. Какова процедура образования постоянно-действующих арбитражных 

учреждений (ПДАУ) в России? 

6. Назовите известные Вам классификации арбитража (третейских судов). 

7. Каково нормативное регулирование деятельности арбитража (третейских 

судов) на территории России? 

8. Назовите наиболее известные в России третейские суды. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 102-

ФЗ «О третейских судах в РФ» (В редакции от 21 ноября 2011г.) / Валеев Д.Х., 

Зайцев А.И., Фетюхин М.В. М.: Статут, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644. 

2. Вицын А. Третейский суд по русскому праву. Историко-догматическое 

рассуждение. М.: Тип. Готье, 1856. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427. 

3. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. 

В.И.Нечаева. 4 изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711. 

4. Правосудие в современном мире: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. 

Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

Дополнительная: 

1. Клеандров М. И. Третейские суды по разрешению экономических споров. М.: 

ООО РПФ «НИК», 2000. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444103. 

2. Проблемы развития процессуального права России: монография / Белякова 

А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438. 

3. Судебная реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства // Материалы международной научно-

практической конференции. М.: РАП, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089. 

 

Тема 7. Третейская процедура рассмотрения и разрешения спора: специфика и 

преимущества. 

Лекция (2 часа): 

1. Арбитрабельность споров передаваемых на рассмотрение арбитража 

(третейского суда). 

2. Принципы третейского разбирательства. 

3. Арбитражное соглашение: порядок заключения и виды. 

4. Состав арбитража (третейского суда). 

5. Требования к кандидатуре третейского судьи. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444103
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089
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6. Сроки в третейском суде. 

7. Расходы на третейское разбирательство. 

8. Специфика проведение третейского разбирательства. 

9. Специфика доказывания в арбитраже (третейском суде). 

Семинарское занятие (4 часа): 

1. Арбитрабельность споров передаваемых на рассмотрение арбитража 

(третейского суда): сущность и содержание. 

2. Соотношение принципов третейского разбирательства с принципами 

гражданского и арбитражного судопроизводства. 

3. Понятие арбитражного соглашения, порядок его заключения и виды. 

4. Состав арбитража (третейского суда). 

5. Требования к кандидатуре третейского судьи (международный и российский 

подход). 

6. Сроки в третейском суде (в сравнении с гражданскими и арбитражными 

процессуальными сроками). 

7. Расходы на третейское разбирательство (в сравнении с гражданскими и 

арбитражными процессуальными сроками). 

8. Специфика проведение арбитража (третейского разбирательства) (в сравнении 

с гражданским и арбитражным судопроизводством). 

9. Специфика доказывания в арбитраже (третейском суде) (в сравнении с 

гражданским и арбитражным судопроизводством). 

Самостоятельная работа (4 часа): 
Выполните следующие задания: 

1) составьте арбитражное соглашение о передаче возможного спора между 

сторонами на рассмотрение арбитража в виде арбитражной оговорки; 

2) составьте арбитражное соглашение о передаче возникшего спора между 

сторонами на рассмотрение арбитража в виде отдельного соглашения; 

3) решите следующие практические задачи: 

1. В регламенте третейского суда предусмотрена процедура назначения 

единоличного третейского судьи по всем делам с суммой исковых требований до 

50 000 руб. Ответчик заявил ходатайство о рассмотрении дела в коллегиальном 

составе с предоставления ему права избрания третейского судьи. 

1. Каков порядок формирования состава третейского суда? 

2. Как должен в данной ситуации поступить третейский суд? 

2. При рассмотрении дела в третейском суде ответчиком было заявлено 

ходатайство о проведении экспертизы. Составом третейского суда ему в этом было 

отказано в связи с тем, что имеющие значение для дела обстоятельства в полной 

мере доказываются иными собранными по делу доказательствами. Ответчик 

посчитал, что этим нарушен принцип равноправия сторон, что может явиться 

основанием для отмены решения третейского суда. 

1. Раскройте содержание принципа равноправия сторон. 

2. Как должен был поступить третейский суд в данной ситуации? 
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3. В арбитражном соглашении стороны зафиксировали договоренность о 

рассмотрении дела без устного слушания на основании представленных письменных 

доказательств. 

1. Должен ли третейский суд уведомлять стороны о дате, времени и месте 

рассмотрения дела? 

2. Изменится ли решение задачи, если от ответчика поступит заявление о желании 

дать устные объяснения по делу? 

4) подготовьте мотивированное решение тестов к теме: 

1. Что является предпосылкой для обращения в третейский суд? 

1. арбитражное соглашение; 

2. невозможность рассмотрения дела в суде общей юрисдикции; 

3. вынесение решения, которое не удовлетворило одну из сторон; 

4. ранее заключѐнное судебное мировое соглашение. 

2. Сторона обращается в арбитраж путѐм подачи: 

1. искового заявления; 

2. заявления; 

3. постановления; 

4. объяснения. 

3. Укажите требование, предъявляемое к третейским судьям: 

1. высшее юридическое образование должен иметь судья, разрешающий 

спор единолично, а при коллегиальном рассмотрении дела председатель состава 

третейского суда; 

2. все третейские судьи должны иметь высшее юридическое образование; 

3. среднее юридическое образование должен иметь судья, разрешающий 

спор единолично; 

4. все судьи обязательно должны иметь среднее юридическое образование. 

4. Вопрос о компетенции третейского судьи решается: 

1. арбитражем самостоятельно; 

2. арбитражем с учѐтом мнения сторон; 

3. сторонами самостоятельно; 

4. лицами, участвующими в деле. 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает арбитрабельность споров передаваемых на рассмотрение арбитража 

(третейского суда)? 

2. Какие принципы третейского разбирательства Вам известны? 

3. Каков порядок заключения арбитражного соглашения? 

4.  Какие виды арбитражных соглашений Вам известны? 

5. Как происходит формирование состава арбитража (третейского суда)? 

6. Какие требования к кандидатуре третейского судьи предъявляет отечественное 

законодательство? 

7. Какие сроки в третейском суде Вам известны? 

8. Какие расходы на третейское разбирательство Вам известны? 

9. В чем специфика проведение третейского разбирательства? 

10. В чем специфика доказывания в арбитраже (третейском суде)? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 102-

ФЗ «О третейских судах в РФ» / Валеев Д.Х., Зайцев А.И., Фетюхин М.В. М.: 

Статут, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644. 

2. Вицын А. Третейский суд по русскому праву. Историко-догматическое 

рассуждение. М.: Тип. Готье, 1856. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427. 

3. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. 

В.И.Нечаева. 4 изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711. 

Дополнительная: 

1. Клеандров, М. И. Третейские суды по разрешению экономических споров. М.: 

ООО РПФ «НИК», 2000. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444103. 

2. Правосудие в современном мире: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. 

Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

3. Проблемы развития процессуального права России: монография / Белякова 

А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438. 

4. Судебная реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства // Материалы международной научно-

практической конференции. М.: РАП, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089. 

 

Тема 8. Арбитражное (третейское) решение: специфика и преимущества. 

Лекция (1 час): 

1. Понятие и виды постановлений, выносимых арбитражем. 

2. Сущность и значение арбитражного решения. 

3. Форма и содержание арбитражного решения. 

4. Специфика требований, предъявляемых к арбитражному решению. 

5. Устранение недостатков арбитражного решения. 

6. Специфика законной силы арбитражного решения. 

7. Особенности исполнения арбитражного решения. 

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Арбитражное решение и арбитражное определение: общее и особенное. 

2. Сущность и значение арбитражного решения. 

3. Форма и содержание арбитражного решения. 

4. Специфика требований, предъявляемых к арбитражному решению. 

5. Устранение недостатков арбитражного решения самим третейским судом. 

6. Специфика законной силы арбитражного решения. 

7. Особенности исполнения арбитражного решения. 

Контрольные вопросы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444103
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089
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1. Какие виды постановлений, выносимых арбитражем, Вам известны? 

2. В чем сущность и значение арбитражного решения? 

3. Какова форма и содержание арбитражного решения? 

4. В чем специфика требований, предъявляемых к арбитражному решению? 

5. Как происходит устранение недостатков арбитражного решения? 

6. В чем специфика законной силы арбитражного решения? 

7. Назовите особенности исполнения арбитражного решения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 102-

ФЗ «О третейских судах в РФ» (В редакции от 21 ноября 2011г.) / Валеев Д.Х., 

Зайцев А.И., Фетюхин М.В. М.: Статут, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644. 

2. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. 

В.И.Нечаева. 4 изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711. 

3. Правосудие в современном мире: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. 

Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

Дополнительная: 

1. Вицын А. Третейский суд по русскому праву. Историко-догматическое 

рассуждение. М.: Тип. Готье, 1856. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427. 

2. Проблемы развития процессуального права России: монография / Белякова 

А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438. 

3. Судебная реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства // Материалы международной научно-

практической конференции. М.: РАП, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089. 

 

Тема 9. Взаимодействие арбитража (третейского суда) с государственными 

судами. 

Лекция (1 час): 

1. Производство по делам об оспаривании арбитражного решения. 

2. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнения арбитражного решения. 

3. Основания для отмены арбитражного решения. 

4. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение арбитражного решения. 

5. Выполнение государственными судами функции содействия в отношении 

арбитража (третейского суда). 

Семинарское занятие (4 часа): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089
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1. Производство по делам об оспаривании арбитражного решения в суде общей 

юрисдикции. 

2. Производство по делам об оспаривании арбитражного решения в арбитражном 

суде. 

3. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнения арбитражного решения в суде общей юрисдикции. 

4. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнения арбитражного решения в арбитражном суде. 

5. Основания для отмены арбитражного решения (общее и особенное). 

6. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение арбитражного решения (общее и особенное). 

7. Выполнение государственными судами функции содействия в отношении 

арбитража (третейского суда) (общее и особенное). 

Самостоятельная работа (4 часа): 
Выполните следующие задания: 

1) составьте заявление в суд об оспаривании арбитражного решения; 

2) составьте заявление в суд о выдачи исполнительного листа на принудительное 

исполнение арбитражного решения; 

3) подготовьте мотивированное решение тестов к теме: 

1. Обладает ли правом оспаривания арбитражного решения прокурор: 

1. Да; 

2. Нет; 

3. В установленных законом случаях; 

4. В случае личного участия в третейском разбирательстве. 

2. По каким правилам происходит рассмотрение заявления об отмене 

арбитражного решения: 

1. арбитража; 

2. исполнительного производства; 

3. государственного суда первой инстанции; 

4. европейского Суда по правам человека. 

3. Арбитражное решение может быть отменено, если оно: 

1. необоснованно; 

2. незаконно; 

3. противоречит публичному порядку РФ; 

4. неудобно для стороны. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность производства по делам об оспаривании арбитражного 

решения? 

2. В чем сущность производства по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнения арбитражного решения? 

3. Каковы основания для отмены арбитражного решения? 

4. Каковы основания для отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение арбитражного решения? 
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5. В чем состоит выполнение государственными судами функции содействия в 

отношении арбитража (третейского суда)? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 102-

ФЗ «О третейских судах в РФ» / Валеев Д.Х., Зайцев А.И., Фетюхин М.В. М.: 

Статут, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644. 

2. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. 

В.И.Нечаева. 4 изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711. 

3. Правосудие в современном мире: монография / под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. 

Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

Дополнительная: 

1. Вицын А. Третейский суд по русскому праву. Историко-догматическое 

рассуждение. М.: Тип. Готье, 1856. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427. 

2. Проблемы развития процессуального права России: монография / Белякова 

А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438. 

3. Судебная реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства // Материалы международной научно-

практической конференции.  М.: РАП, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089. 

8. Методические указания обучающимся. 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Прежде всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с целью изучения 

курса вообще и каждой его темы, в частности. 

Целью освоения дисциплины «Негосударственные процедуры урегулирования 

правовых споров» является усвоение и применение обучающимися основных 

понятий, используемых на практике при урегулировании возникающих правовых 

споров в рамках использования негосударственных процедур. 

Для достижения указанной цели одним из эффективных средств ее 

достижения является самостоятельная работа обучающегося по освоению знаниями 

по вопросам дисциплины. 

В любом случае, эффективность самостоятельной работы обучающегося 

прямо зависит от его добросовестного усвоения материала, который ему дается на 

лекции и семинарском занятии. Только хорошо подготовленный на этих занятиях 

обучающийся, знающий основы теории и практики ее применения по конкретному 

вопросу изучаемой дисциплины, может эффективно и полезно для себя справиться с 

предлагаемой ему самостоятельной работой. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089
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Самостоятельная работа достаточно разнопланова по своему содержанию и 

ожидаемым результатам. 

Самостоятельное решение задач. 

Приступая к решению практических задач, необходимо изучить все 

теоретические вопросы темы. Решение задач имеет целью закрепить теоретические 

знания и выработать навыки практического применения полученных теоретических 

знаний. Следует внимательно прочитать условия задачи, обращая внимание на все 

детали условия задачи. При решении некоторых задач обязательным является 

использование нормативных актов (ГПК, АПК, ГК, СК, ТК РФ или специальных 

законов), в противном случае решение будет неполным. 

Решение должно быть четким, исчерпывающим и по возможности кратким. 

Помимо ссылки на конкретную норму следует раскрыть ее содержание и действие 

применительно к конкретной ситуации, приведенной в задаче. Обучающийся 

должен обладать навыками экстраполяции абстрактной нормы права на конкретную 

спорную ситуацию. 

При решении практических задач необходимо выстроить стройную 

непротиворечивую цепочку, в которой будут исследованы все вопросы как 

процессуального, так и материального права, необходимые для правильного 

урегулирования спорной ситуации. 

При решении задачи в письменной форме (для решения задач обучающейся 

должен завести специальную тетрадь) необходимо ответить на все поставленные в 

задаче вопросы с обязательной ссылкой на норму закона. Сокращения не 

допускаются (кроме общепринятых). 

Самостоятельное написание процессуальных документов. 

Составление процессуальных документов по изучаемой теме является полезным 

дополнением к практическому освоению обучающимся вопросов темы. На 

практике, именно грамотное составление того или иного документа выступает 

важнейшей гарантией защиты нарушенного и/или оспариваемого права. 

Большая часть документов, составляемых в рамках изучения дисциплины, в той 

или иной степени урегулирована нормативно (судебное или внесудебное мировое 

соглашение; медиативное соглашение; исковое заявление в арбитраж (третейский 

суд). Часть документов упоминается в законодательстве лишь формально 

(претензия). В этой связи, при составлении документа, обучающийся должен как 

изучить всю нормативную базу, регулирующую составление такого документа, так 

и материалы правоприменительной практики.  

Процессуальный документ составляется на отдельном листе бумаги формата 

А-4 письменно от руки самим обучающимся. 

Самостоятельное написание реферата. 

Желание написания обучающимся реферата по предложенным темам может 

исходить как от самого обучающегося, так и от преподавателя. 

Темы предложенные для рефератов не являются окончательными и могут 

творчески редактироваться обучающимся при обязательном согласовании с 

преподавателем. 
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Реферат является самостоятельной творческой письменной работой 

обучающегося по заданной теме. 

При написании реферата обучающийся должен выполнить требования к его 

форме и содержанию. 

Реферат должен быть выполнен в письменной форме от руки либо в 

электронной форме самим обучающимся.  

Объем реферата не должен превышать 15 страниц формата А-4, включая 

титульный лист. Текст, ФИО, статус автора и научного руководителя, а также 

название работы должны быть набраны через 1.5 интервал, кегль 14, поля страницы 

2 см. (рекомендуемый текстовый редактор Microsoft Word 2003, 2007, гарнитура 

Times New Roman). Текст реферата выравнивается по ширине, отступ абзаца 1 см. 

Сноски нумеруются постранично. 

Содержание реферата должно отражать самостоятельный творческий подход 

обучающегося к исследуемому вопросу темы. Реферат может быть посвящен 

раскрытию того или иного вопроса как из одного источника, так и из нескольких. 

Самостоятельное решение тестов. 

Тесты являются творческим заданием на проверку навыков обучающегося в 

выборе конкретного правильного ответа из перечня предложенных вариантов. Как 

правило, вариант правильного ответа – один, но из содержания самого текста может 

вытекать иное (например, правильным могут быть все ответы, за исключением 

одного). Специфика такого задания состоит в том, что обучающийся может выбрать 

правильный ответ как на основе полученных знаний, так и путем критического 

анализа представленных вариантов ответа методом исключения. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Подготовку следует начать с подбора по тематике научной литературы и 

нормативных источников: нормативные материалы (законы, подзаконные 

нормативные акты), лекционный материал, учебники и учебные пособия, 

комментарии к законодательству, монографические работы, статьи, тезисы и др. Для 

ознакомления с темой не следует ограничиваться только лишь лекциями. 

Обучающимся необходимо помнить, что многие вопросы темы являются 

дискуссионными в науке гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права. В этой связи, следует использовать научную литературу 

разных научных школ (саратовскую, московскую, санкт-петербургскую, 

екатеринбургскую и проч.). 

Сначала необходимо внимательно изучить нормативные источники по теме 

семинарского занятия. Специфика нормативного регулирования вопросов многих 

тем представленной дисциплины является их ориентированность на международное 

регулирование. Поэтому, именно международные нормативно-правовые акты 

должны стать для обучающегося отправной точкой для анализа нормативного 

регулирования конкретного вопроса темы (при наличии таковых). 

Далее следует уделить внимание внутреннему нормативному регулированию 

рассматриваемого вопроса. Для этого обучающийся должен найти либо 

специальный закон, либо специальную норму в раках того или иного кодекса (ГПК, 

АПК, ГК, ТК, СК и проч.), в которых находится национальное нормативное 
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регулирование исследуемого вопроса. При этом следует помнить, что уяснение 

истинного смысла той или иной нормы невозможно без системного ее толкования 

во взаимосвязи национального законодательства с международным правом. 

Одним из наиболее эффективных источников подготовки обучающихся 

являются комментарии к действующему законодательству. Именно они позволяют 

понять сущность рассматриваемой нормы и определить варианты использования ее 

в практической деятельности. 

В силу того, что по представленной дисциплине практически отсутствуют 

учебники как на федеральном, так и на региональном уровне, а наличие учебных 

пособий является минимальным, особую актуальность при подготовке 

обучающийся должен уделить материалу, изложенному в лекции. 

Лекции необходимо внимательно изучать, т.к. в них отражены как 

теоретическое изложение вопросов с обоснованием позиции различных правовых 

школ и самого лектора, так и последние изменения в законодательстве по 

рассматриваемым вопросам, которые еще не отражены в учебной литературе. 

Следует помнить, что объем материала изложенного в лекции не позволяет 

раскрыть все вопросы темы достаточно глубоко и всесторонне. По сути, лекция 

является лишь определенным компасом для обучающегося, дающим вектор для 

дальнейшего, более детального изучения вопросов темы. 

Такое детальное изложение, безусловно, находится в учебниках и учебных 

пособиях. По указанным выше причинам, часть вопросов или даже тем 

обучающийся должен находить в учебниках по смежным дисциплинам 

(гражданский процесс; арбитражный процесс; гражданское право; конфликтология; 

трудовое право и проч.). 

В учебниках и учебных пособиях находят отражение широкий спектр вопросов, 

а также некоторые вопросы по теме, не освещенные в лекциях, но которые 

позволяют в большей мере иметь представление о рассматриваемых вопросах. 

Наиболее глубокие знания обучающийся может почерпнуть из специальной 

научной литературы (монографий; авторефератов диссертаций; научных статей). 

При этом, для облегчения поиска нужной научной литературы по теме занятия, 

обучающийся должен уделять внимание тем изданиям, которые специализируются 

на научных публикациях по теме учебной дисциплины в целом. Безусловно, 

лидирующее место здесь должен занять журнал «Третейский суд», где публикуются 

исключительно материалы по всем темам дисциплины. Важное место при 

подготовке следует уделить авторам научных работ, с которыми знакомится 

обучающийся. Наиболее целесообразно знакомится с научными исследованиями 

признанных ученых в сфере изучения негосударственных процедур урегулирования 

правовых споров, таких как: Д.Х. Валеев, С.К. Загайнова, О.В. Исаенкова, А.Н. 

Кузбагаров, М.Ю. Лебедев, Е.В. Михайлова, Е.И. Носырева, О.Ю. Скворцов и др. 

Своеобразным украшением подготовки к семинарскому занятию является 

знакомство обучающегося с авторефератом диссертационного исследования по 

теме, т.к. в нем всегда присутствуют новые предложения по совершенствованию 

законодательства по тому или иному конкретному вопросу темы. Библиотека 

СГЮА стоит в списке обязательной рассылки авторефератов по всем 
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специальностям, так что в ее каталоге можно найти любой автореферат 

диссертации, защищенной на территории России. 

Сам процесс подготовки состоит из нескольких составляющих. 

Во-первых, при наличии в вопросе темы дифинитивного понятия (т.е. понятия, 

которое закреплено в конкретной норме права), обучающийся должен такое понятие 

просто выучить. Если же понятие дается в авторской редакции в нескольких 

источниках (что встречается гораздо чаще на практике), обучающийся должен 

выучить один из предложенных вариантов, с возможным указанием на 

существование и иных точек зрения на рассматриваемый вопрос. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что нередко вопросы, рассматриваемые на 

практическом занятии, носят дискуссионный характер. С целью выяснения 

различных точек зрения по таким вопросам рекомендуется изучить несколько 

источников. 

При подготовке не надо учить наизусть вопрос (кроме определений правовых 

понятий, которые нужно знать), а понять его и уметь раскрыть его содержание в 

доступной для других форме. Для этого рекомендуется ответ предварительно 

повторить. 

Если при самостоятельном изучении определенной темы у обучающегося 

возникнут затруднения, вопросы, то следует обратиться к преподавателю за 

разъяснением (на консультации, до начала практического занятия). 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Лекционное занятие по представленной дисциплине имеет определенную 

специфику перед аналогичными занятиями по основным обязательным 

дисциплинам, которыми овладевает обучающийся. Указанная специфика 

заключается в отсутствии «базового» учебника по дисциплине. Объем материала, 

который необходимо изучить обучающемуся, разбросан либо в авторских учебных 

пособиях (имеющих незначительный объем), либо по многочисленным и 

разнообразным источникам (сайты, статьи, главы и прочее). В этой связи, именно 

лекция становится тем необходимым минимумом, который направляет студента на 

дальнейшее, более глубокое исследуемых по теме вопросов. 

При подготовке к лекционному занятию, обучающийся должен просмотреть 

вопросы, которые будут раскрыты лектором, ознакомится с ними в доступных ему 

источниках. При прослушивании лекции, обучающийся может задать лектору как в 

ходе лекции, так и по ее итогу вопрос о том, что ему не совсем ясно или что он 

считает для себя не раскрытым в лекции. 

 

8.4. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

Некоторые темы дисциплины предполагают их изучение именно в 

интерактивной форме. Среди разнообразных видов интерактивных методов 

обучения по представленной дисциплине целесообразно использовать следующие: 

Лекция пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. 
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Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее 

подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность 

представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции 

преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений 

обучающихся, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует 

основные выводы. 

Круглый стол. 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «Круглого стола» является сочетание тематической дискуссии 

с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» 

является выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения. 

Деловая игра. 

Деловая игра - это имитация рабочего процесса, его моделирование, 

упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она 

представляет собой последовательность действий, которые участники должны 

выполнить для достижения определенного результата. Игра регламентируется 

правилами, заранее прописанными в сценарии. 

В рамках специфики дисциплины, целесообразно использовать деловую игру 

в виде ее имитационного варианта. На занятие имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения, направленную на 

достижение компромисса и удовлетворения заявленной претензии, либо процедура 

проведения медиации. Сценарий имитационной игры, кроме фабулы события, 

содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов и объектов 

(суть возникших разногласий, структура взаимоотношений участников разногласий, 

возможные варианты развития событий и прочее). 

8.5. Методические указания по выполнению рефератов 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденного ректором Академии 30 августа 2016 г. 

Цель подготовки реферата – приобретение опыта самостоятельного изучения 

дополнительной научной (монографической) и иной литературы, правовых актов, 

справочного и статистического материала, обобщения материалов практической 

деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом занятии или 

научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки публичного 

выступления. 
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Порядок подготовки к написанию реферата. 

Работа обучающегося над рефератом проходит следующие основные этапы: 

- выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем, при 

необходимости регистрация на кафедре; 

- составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

- изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

- составление плана работы; 

- написание текста работы и ее оформление с последующим представлением 

на учебном занятии или для рецензирования на кафедру. 

Тема реферата избирается обучающимся самостоятельно из примерного 

перечня тем или по совету преподавателя. 

При выборе темы нужно руководствоваться, в том числе степенью 

разработанности данной темы в науке, наличием специальной литературы. Для 

этого желательно проконсультироваться с преподавателем, ведущим практические 

занятия.  

Избранная тема регистрируется на кафедре, а за обучающимся закрепляется 

научный руководитель из числа преподавателей кафедры.  

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала. Окончательный 

вариант плана работы согласовывается с руководителем. 

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен руководителю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Негосударственные процедуры урегулирования правовых споров» для 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

 35 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

8.6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

Зачет является формой проверки теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся по изучаемой дисциплине. 

На зачете оцениваются знания учебного материала, а также нормативных 

актов. В рамках данного учебного курса важным элементом оценки знаний 

обучающихся является выявление уровня владения ими разнообразных 

нормативных источников, регулирующих деятельность негосударственных структур 

по урегулированию правовых споров. 

В ходе зачета также выявляется и оценивается способность обучающихся не 

только верно, но и ясно, грамотно излагать свои мысли. 

Подготовку к экзамену, как и любые иные формы самостоятельной работы, 

следует начинать с чтения и запоминания лекционного материала, а также 

дополнительной учебной литературы, восполняющей материал по тем вопросам или 

темам, которые были отведены для самостоятельного изучения. 

Также важно иметь под рукой необходимые нормативные источники для того, 

чтобы можно было быстро восполнить или уточнить соответствующие правила. 

В случае проведения зачета в форме теоретических ответов и решения 

практических задач рекомендуем повторить материалы практических занятий по 

учебной дисциплине, чтобы оживить в памяти и условия заданий, и варианты их 

правильных решений. 

Контрольные вопросы к зачету и форма его проведения определятся кафедрой 

и могут изменяться в зависимости от содержания учебного курса и других 

объективных обстоятельств, поэтому непосредственно перед прохождением 

аттестации имеет смысл уточнить эти правила на сайте Академии или обратившись 

непосредственно на кафедру гражданского процесса. 

9.Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Какие юрисдикционные формы разрешения конфликтов Вы знаете? 

2. Какие неюрисдикционные формы разрешения конфликтов Вы знаете? 
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3. В чем отличие понятия «конфликт» от понятия «спор»? 

4. В чем отличие «разрешения спора» от «урегулирования конфликта»? 

5. В чем преимущества негосударственных способов урегулирования споров перед 

государственными? 

6. Какова сфера возможного применения в России негосударственных процедур 

урегулирования споров? 

7. Какие нормативные акты, регулирующие возможность применения 

негосударственных процедур урегулирования споров Вам известны? 

8. В чем отличие понятий «примирение» и «примирительные процедуры»? 

9. В чем проявляется содействие государства при защите прав в рамках 

негосударственных процедур? 

10. В чем проявляется контроль государства при защите прав в рамках 

негосударственных процедур? 

11. Раскройте понятие «переговорная процедура. 

12. Назовите известные Вам модели переговоров. 

13. Раскройте правила построения стратегии и тактики ведения переговоров. 

14. Раскройте понятие претензионного производства. 

15. Назовите известные Вам нормативные акты, регулирующие в России 

претензионное производство. 

16. Назовите необходимые действия для успешного выполнения правил 

претензионного производства. 

17. Какие правовые последствия наступают при несоблюдении обязательного 

претензионного порядка урегулирования спора (в судах общей и арбитражной 

юрисдикции)? 

18. Раскройте понятие и сущность мирового соглашения. Назовите его виды. 

19. Назовите специфику содержания и заключения «внесудебного» мирового 

соглашения. 

20. Назовите особенности заключения и проверки мирового соглашения в суде 

общей юрисдикции. 

21.  Назовите особенности заключения и проверки мирового соглашения в 

арбитражном суде. 

22. Назовите особенности заключения и проверки мирового соглашения в 

арбитраже (третейском суде).. 

23. Назовите особенности заключения и проверки мирового соглашения в 

исполнительном производстве. 

24. Раскройте соотношение понятий «посредничество» и «медиация». 

25. Какие виды посредничества Вам известны? 

26. Раскройте основные этапы становления медиации в России. 

27. Назовите основные понятия и термины, используемые в медиации. 

28.  Раскройте правила проведения «классической» медиации по стадиям. 

29. Какие функции должен реализовать медиатор для проведения успешной 

процедуры медиации? 
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30. Назовите основные положение ФЗ №193 от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 

31. Определите соотношение понятий «арбитраж (третейский суд)» и «третейское 

разбирательство». 

32. Раскройте основные этапы развития третейского разбирательства в России. 

33. Назовите известную Вам классификацию арбитража (третейских судов). 

34. Назовите основные положение ФЗ № 382 от 29 декабря 2015 г. «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 

35. Что такое арбитрабельность спора передаваемого на рассмотрение арбитража 

(третейского суда)? 

36. Назовите порядок заключения арбитражного соглашения и его виды. 

37. Как происходит формирование состава арбитража (третейского суда)? 

38. Что общего и в чем отличие третейского разбирательства от гражданского 

(арбитражного) судопроизводства? 

39. Что общего и в чем отличие в форме и содержании третейского решения и 

решения суда общей (арбитражной) юрисдикции? 

40. В чем проявляется взаимодействие арбитража (третейского суда) с судами 

общей (арбитражной) юрисдикции? 

9.2. Примерная тематика рефератов 

1. «Зачем нужны негосударственные процедуры урегулирования правовых 

споров?»; 

2. «Объективные пределы сферы применения негосударственных процедур 

урегулирования правовых споров в России»; 

3. «Худой мир лучше доброй ссоры»; 

4. «Преимущества и недостатки негосударственной юрисдикции»; 

5. «Как можно использовать зарубежный опыт применения негосударственных 

процедур урегулирования правовых споров в России?»; 

6. «Медиация как вектор развития российского общества»; 

7. «Мои требования к медиатору»; 

8. «ФЗ в России: медиация или посредничество?»; 

9. «Медиативное соглашение в суде и предмет иска: соотношение понятий»; 

10. «Идеальный «кокус». 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература: 

1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 102-

ФЗ «О третейских судах в РФ» / Валеев Д.Х., Зайцев А.И., Фетюхин М.В. М.: 

Статут, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541644
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2. Вицын А. Третейский суд по русскому праву. Историко-догматическое 

рассуждение. М.: Тип. Готье, 1856. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352427. 

3. Гайденко Шер Н.И. Формирование системы альтернативных механизмов 

разрешения споров: бесконфликтное общество как основа противодействия 

коррупции: научно-практическое пособие. М.: ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485902. 

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под общ. ред. 

В.И.Нечаева. 4 изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419711. 

5. Комментарий к ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» (постат.) / М.О. Владимирова, 

В.А. Хохлов. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333. 

6. Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по 

изданию М., 1994). М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751608. 

7. Правосудие в современном мире: монография. / Под ред. Т.Я. Хабриевой, 

В.М. Лебедева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367399. 

8. Решетникова И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева. 2е изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

9. Решетникова И.В. Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков В.В., 7-е 

изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545315. 

10. Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы 

унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504152. 

11. Яскевич Я.С. Переговорный процесс в социально-экономической 

деятельности : учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509668. 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Автомобильная промышленность: производство, реализация, потребительские 

споры. Правовой аспект / под ред. И. Шаблинского и Е. Данилова. М.: 

Альпина Паблишерз, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518823. 

2. Айман Т.О. Защита прав потребителей. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220214. 
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3. Вишневский А.В. Составление процессуальных и судебных документов в 

гражданском и арбитражном процессах: практическое пособие. М.: РАП, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

4. Волгин В. В. Склад: логистика, управление, анализ. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430618. 

5. Ворончихина Т.В. Семь шагов к медиации: методическое руководство для 

педагогов образовательных организаций по созданию школьных служб 

примирения / авт.-сост. Т.В. Ворончихина, Т.В. Малова, М.В. Царенок и др. 

Киров: ИРО Кировской области, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526553. 

6. Гайденко Шер Н.И. Альтернативные механизмы разрешения споров как 

инструмент формирования благоприятной среды для предпринимательской 

деятельности (опыт России и зарубежных стран). М.:ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566414. 

7. Гайдаенко Шер Н. И. К вопросу об ответственности медиатора // 

Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: Материалы 

для VIII Ежегодных научных чтений памяти профессора С. Н. Братуся / М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439024. 

8. Галиахметов Р. Н. Социально-философский анализ конфликта: монография. 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492783. 

9. Гражданское право и цивилистический процесс: словарь-справочник / 

Князькин С.И., Хлебников С.Н., Юрлов И.А. М.: ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752198. 

10. Гусев А.П. Все виды исковых заявлений и претензий в суд: новая редакция. 

Ростов – на - Дону: Феникс, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910735. 

11. Доманов В.Г Инвариативность концепции и процессов становления 

гражданского общества в современном мире: российский опыт: монография. 

Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553397. 

12. Егидес А. П. Психология конфликта: учебное пособие / А. П. Егидес. М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451312. 

13. Елисеев Б. П. Воздушные перевозки (законодательство, комментарии, 

судебная практика). М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511982. 

14. Еникеев М.И. Основы юридической психологии: учебник. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2016. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557372. 
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15. Защита прав потребителей: разъяснения по применению Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». М.: ИНФРА-М, 2004. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=71339. 

16. Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2016. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538267. 

17. Клеандров М. И. Третейские суды по разрешению экономических споров. М.: 

ООО РПФ «НИК», 2000. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444103. 

18. Конфликтология: учебник / под ред. Кибанов А.Я., - 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590258. 

19. Краснова С.А. Система способов защиты вещных прав: монография. М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369132. 

20. Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448789. 

21. Москвин В.А. Анатомия трудового конфликта: практическое пособие М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548646. 

22. Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в 

Российской Федерации: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406381. 

23. Проблемы развития процессуального права России: монография / Белякова 

А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438. 

24. Судебная реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства: Материалы международной научно-

практической конференции. М.: РАП, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518089. 

25. Сюхин Г. А., Шелепин Г.И. Коммерческо-правовое регулирование перевозок 

грузов на внутреннем водном транспорте Российской Федерации: учебное 

пособие для студентов специальностей «Экономика и управление на 

предприятии», «Менеджмент», «Юриспруденция». М.: МГАВТ, 2007. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402484. 

26. Транспортная логистика: организация перевозки грузов: учебное пособие / 

А.М.Петрова, Ю.Н.Царегородцев, А.М.Афонин и др. М.: Форум: ИНФРА-М, 

2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426961. 

27. Филиппова С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового 

воздействия. М.: Российская академия правосудия, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518257. 

28. Шувалова И.А. Защита прав потребителей: пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757927. 

29. Яковлев В.Ф.Комментарий практики рассмотрения экономических споров 

(судебно-арбитражной практики) / Вып. 21. М.: Контракт, ИНФРА-М, 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=703706. 
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30. Яскевич Я.С. Переговорный процесс в социально-экономической 

деятельности: учебное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509668. 
 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Сайт журнала «Третейский суд» - http://arbitrage.spb.ru/. 

2. Сайт Центра медиации УрГЮА - http://www.usla.ru/ch.php?cid=1436. 

3. Сайт Лиги медиаторов - http://arbimed.ru/obuchenie-i-povyshenie-kvalifikacii. 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором 

для демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных 

работ обучающихся. 

Аудитории для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимися. 
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