
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Альтернативные способы разрешения споров» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Альтернативные способы разрешения 

споров» является усвоение и применение обучающимися основных понятий, 

используемых на практике при урегулировании или разрешении 

возникающих конфликтов или споров с учетом международного опыта при 

помощи разнообразных АРС – процедур в рамках деятельности судебной 

системы и вне ее юрисдикции. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Альтернативные способы разрешения споров» относится 

к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Судебно-адвокатский 

профиль, квалификации «бакалавр» для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью применять нормативно-правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные подходы в науке гражданского процессуального права о 

месте и роли АРС – процедур в системе защиты нарушенных и/или 

оспариваемых прав и свобод в рамках судебной системы и вне ее 

юрисдикции; российское и международное законодательство в сфере 

альтернативной юрисдикции а также в сфере адвокатуры; местоположение 

основных негосударственных организаций, осуществляющих защиту 

нарушенных и/или оспариваемых прав и свобод в сфере АРС в России и за 

рубежом; Кодекс этики адвоката; понятие определения юридического факта 

и юридического состава; классификацию юридических фактов; пути 

установления юридических фактов и обстоятельств в рамках возникшего 

конфликта / спора и перспективы его дальнейшего судебного или 

внесудебного разрешения / урегулирования. основы делопроизводства в 

судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах и 

административных органах; правила извещений и уведомлений лиц в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах и 

административных органах; различными способами; основы русского языка 

и правописания; основы адвокатской этики. 

Уметь: составлять необходимые документы для обращения в 

негосударственные организации с целью урегулирования или разрешения 

возникшего конфликта / спора; выбирать наиболее оптимальный для 

конкретного конфликта / спора вариант его урегулирования или разрешения 

в рамках АРС – процедур внутри или вне судебной системы РФ; давать 

адвокатские разъяснения по вопросам целесообразности обращения к 

именно негосударственным процедурам урегулирования или разрешения 

конфликтов / споров. применять конкретную норму права к сложившемуся 

спорному материальному правоотношению; найти оптимальный выход из 

сложившейся спорной ситуации; делать выводы о перспективах 

дальнейшего развития ситуации после урегулирования или разрешения 

конфликта / спора в рамках АРС – процедур или судебной системы. 

составлять адвокатские запросы в суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды и арбитраж (третейский суд); составлять исковые заявления в суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды и арбитраж (третейский суд);  

составлять медиативное соглашение (как судебное, так и внесудебное);  



составлять претензию и иные документы, позволяющие защитить 

нарушенное право в рамках АРС – процедур или в судебном порядке. 

Владеть: навыками лица, способного оказать помощь в урегулировании 

или разрешении возникшего конфликта / спора (например, в качестве 

адвоката - посредника, медиатора или фасилитатора); навыками 

претензионной или иной досудебной работы по урегулированию или 

разрешению конфликта / спора в рамках адвокатской деятельности;  

навыками разграничение юридических и психологических аспектов 

возникшего конфликта / спора, как основы работы адвоката с населением 

адвокатскими навыками формальной логики при исследовании и оценке 

спорных фактов и обстоятельств по конкретному делу; адвокатскими 

навыками построения алгоритма поведения посредника (медиатора) в 

конкретной спорной ситуации; адвокатскими навыками зарубежного опыта в 

сфере АРС – процедур и их применения в рамках судебной системы и за ее 

пределами - навыками ораторского искусства адвоката; - навыками 

юридической техники; - навыками работы с персональным компьютером; - 

навыками корректного поведения с конфликтующими или спорящими 

сторонами 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Соотношение судебной защиты нарушенного и/или 

оспариваемого права и альтернативной юрисдикции урегулирования 

конфликта. 

Тема 2. Использование альтернативных способов урегулирования 

конфликтов и разрешения споров в судебном и несудебном порядке 

Тема3. Достижение компромисса в разногласиях самими сторонами 

конфликта / спора. Роль адвоката в достижении компромисса. 

Тема 4. Посредничество: понятие и сущность. Роль адвоката в 

посредничестве. 

Тема 5. Идеальная медиация: основы проведения процедуры. Адвокат в 

качестве медиатора. 

Тема 6. История развития третейского разбирательства. 

Тема 7. Понятие арбитража. Третейская процедура рассмотрения и 

разрешения спора (сравнительный анализ с государственным 

судопроизводством). 

Тема 8. Оспаривание арбитражного (третейского) решения адвокатом. 

Тема 9. Принудительное исполнение арбитражного (третейского) 

решения 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гайденко Шер Н.И. Формирование системы альтернативных 

механизмов разрешения споров: бесконфликтное общество как основа 

противодействия коррупции: научно-практическое пособие. М.: ИНФРА-

М, 2015.   

2. Доманов В.Г Инвариативность концепции и процессов становления 

гражданского общества в современном мире: российский опыт: 

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

3. Егидес А. П. Психология конфликта: учебное пособие / А. П. 

Егидес. М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013.  

4. Елисеев Б. П. Воздушные перевозки (законодательство, 

комментарии, судебная практика). М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014.  

5. Еникеев М.И. Основы юридической психологии: учебник. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: http://yurpsy.com/files/ucheb/enik2/enik.htm. 

6. Защита прав потребителей: разъяснения по применению Закона 

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

2004. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21455/7c66be73a60ea916

2e5a1872861b90b1e5f8f64c/ 

http://yurpsy.com/files/ucheb/enik2/enik.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21455/7c66be73a60ea9162e5a1872861b90b1e5f8f64c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21455/7c66be73a60ea9162e5a1872861b90b1e5f8f64c/


7. Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России: монография. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.  

8. Клеандров М. И. Третейские суды по разрешению экономических 

споров. М.: ООО РПФ «НИК», 2000. URL: 

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

9. 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/bookread2.php?book=227333 

10. Конфликтология: учебник / под ред. Кибанов А.Я., - 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.     

11. Краснова С.А. Система способов защиты вещных прав: монография. 

М.: Норма: Инфра-М, 2013.   

12. Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт (главы автора Кудрявцева 

В.Н.): (по изданию М., 1994). М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://kursach.com/biblio/0009001/000.htm. 

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

Норма: ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog/product/250507 

14. Москвин В.А. Анатомия трудового конфликта: практическое 

пособие М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016.     

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

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

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

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета, процессуальные документы, тестовые 

задания, учебные пособия, видеофильмы, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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