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 1. Цели освоения дисциплины 

-получение теоретических знаний о предмете дисциплины;

-формирование представлений о современных способах альтернативного урегулирования

споров, формирование представления о третейском разбирательстве как наиболее

эффективном и востребованном альтернативном способе защиты гражданских прав;

-формирование представления о взаимодействии государственных и альтернативных

способах защиты права;

-формирование целостного представления о способах защиты прав;

-формирование представлений о природе и сущности юрисдикционных и неюрисдикционных

способов защиты права;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего выявлять

основные закономерности институтовальтернативного урегулирования споров;

-выработка навыков работы с нормативными актами и их применение в конкретных жизненных

ситуациях;

-овладение юридической терминологией АРС (ADR);

-выработка практических навыков составления наиболее употребимых в АРС правовые

документы;

-выработка практических навыков работы юриста в ситуациях, требующих правового

урегулирования спора;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Учебная дисциплина "Современные альтернативные способы защиты гражданских прав"

взаимосвязана с учебными дисциплинами "Арбитражный процесс", "Исполнительное

производство" и т.д.

Для освоения учебной дисциплины "Современные альтернативные способы защиты

гражданских прав" необходимо обладать знаниями по общеправовым дисциплинам.

Освоение учебной дисциплины "Современные альтернативные способы защиты гражданских

прав"необходимо для формирования целостного представления о способах и формах защиты

прав.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность альтернативных способов защиты гражданских прав; 

-понятие альтернативных способов защиты гражданских прав, систему источников,

закрепляющих нормы, регулирующие данные виды урегулирования споров, соотношение

альтернативных и государственных способов защиты прав, их преимущества и недостатки; 

-основные категории современных альтернативных способов защиты гражданских прав; 

-основные черты переговорного процесса, медиативной деятельности, разбирательства в

третейских судах; 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального

права; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

-ориентироваться в современных источниках гражданского процесса и арбитражного

процесса, определять их взаимосвязь с нормами, регулирующими альтернативные способы

защиты гражданских прав 

 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

негосударственных

(альтернативных)

способов защиты

гражданских прав

(урегулирования

правовых споров).

Источники правового

регулирования

альтернативных

способов

урегулирования

правовых споров.

6 1-2 1 2 0

научный

доклад

 

2.

Тема 2.

Урегулирование

правовых конфликтов

спорящими сторонами

(претензионное

производство).

6 3 1 2 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3. Судебные и

внесудебные мировые

соглашения.

6 4 1 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Медиация

(урегулирование

споров путем

переговоров с

участием

посредников).

6 5 1 2 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Понятие

третейского суда и

история развития

третейских судов.

Виды третейских

судов.

6 6 1 2 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Соглашение о

третейском суде.

6 7 1 2 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Создание

третейского суда.

Формирование

состава третейского

суда и требования к

кандидатурам

третейских судей.

6 8 1 2 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Компетенция

третейского суда.

6 9-10 1 2 0

научный

доклад

 

9.

Тема 9. Принципы

разбирательства дел

третейскими

судами.Правовое

положение субъектов

третейского

разбирательства;Рассмотрение

дел в третейских

судах.

6 11-12 1 2 0

научный

доклад

 

10.

Тема 10.

Взаимодействие

третейских судов и

государственных

судов.

6 13-14 1 4 0

научный

доклад

 

11.

Тема 11. Оспаривание

решений третейских

судов.

6 15 1 4 0

научный

доклад

 

12.

Тема 12. Исполнение

решений третейских

судов.

6 16 1 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие негосударственных (альтернативных) способов защиты гражданских

прав (урегулирования правовых споров). Источники правового регулирования

альтернативных способов урегулирования правовых споров. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Понятие и причины возникновения правовых споров. 2.Основные понятия, используемые

при негосударственном урегулировании споров. 3.Сфера применения негосударственного

урегулирования споров. 4.Основные преимущества и недостатки негосударственных способов

разрешения конфликтов. 5.Основные виды негосударственных способов разрешения споров.

6.Основополагающие принципы негосударственных способов разрешения споров. 7.Правовое

регулирование альтернативных способов урегулирования правовых споров в РФ.

8.Современное состояние правового регулирования процедур ADR в зарубежных странах.

Тема 2. Урегулирование экономических конфликтов спорящими сторонами (претензионное

производство).

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие правовых споров. Наиболее распространенные причины возникновения.

Особенности правоотношения сторон, осложненного спором. 2. Основные понятия,

используемые при негосударственном урегулировании споров. 3. Сфера применения

негосударственного урегулирования споров. 4. Основные преимущества негосударственных

способов разрешения конфликтов. 5. Основные недостатки негосударственных способов

разрешения конфликтов. 6. Основные виды негосударственных способов разрешения споров.

7. Основополагающие принципы негосударственных способов разрешения споров. 8.

Правовое регулирование альтернативных способов урегулирования правовых споров в РФ. 9.

Современное состояние правового регулирования процедур ADR в зарубежных странах.

Тема 2. Урегулирование правовых конфликтов спорящими сторонами (претензионное

производство). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Понятие о претензионном производстве. 2.Основания проведения претензионного

производства. 3.Основные положения претензионного производства и сфера его реализации.

4.Предпосылки применения претензионного порядка урегулирования споров.. 5.Порядок

заявления претензий и предъявляемые к претензии требования. 6.Порядок заявления отзыва

на претензию и предъявляемые к нему требования. 7.Сроки рассмотрения претензий и

оформление результатов. 8.Правовые последствия несоблюдения установленного порядка

претензионного производства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие урегулирования споров сторонами. Структура взаимоотношений сторон при

проведении переговоров по урегулированию спора. 2. Претензионное производство как

наиболее часто употребимая сторонами процедура урегулирования споров. 3. Основания

проведения претензионного производства. Соглашение сторон об урегулировании спора в

претензионном порядке как основание претензионного производства. Обязательность

проведения претензионного производства в силу указания в законе. 4. Основные положения

претензионного производства и сфера его реализации. 5. Предпосылки применения

претензионного порядка урегулирования споров.. 6. Порядок заявления претензий и

предъявляемые к претензии требования. 7. Порядок заявления отзыва на претензию и

предъявляемые к нему требования. 8. Сроки рассмотрения претензий и оформление

результатов. 9. Правовые последствия несоблюдения установленного порядка

претензионного производства.

Тема 3. Судебные и внесудебные мировые соглашения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Сущность и виды соглашений. 2.Порядок заключения, проверки и реализации мировых

соглашений. 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 третейских судах.

6.Особенности заключения и проверки мировых соглашений в исполнительном производстве.

7.Основания для отказа в утверждении мирового соглашения. 8.Последствия отказа в

утверждении мирового соглашения и его процессуальное оформление. 9.Правовые

последствия утверждения мирового соглашения и его процессуальное оформление.

10.Порядок принудительного исполнения мировых соглашений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность и виды соглашений. 2. Порядок заключения, проверки и реализации мировых

соглашений. 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 третейских судах. 6.

Особенности заключения и проверки мировых соглашений в исполнительном производстве. 7.

Основания для отказа в утверждении мирового соглашения. 8. Последствия отказа в

утверждении мирового соглашения и его процессуальное оформление. 9. Правовые

последствия утверждения мирового соглашения и его процессуальное оформление. 10.

Порядок принудительного исполнения мировых соглашений.

Тема 4. Медиация (урегулирование споров путем переговоров с участием посредников). 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Посредничество (медиация), как способ урегулирования экономических споров. 2.Сфера

применения процедуры посредничества. 3.Сущность посредничества и основные правила его

проведения. 4.Правовые основы посредничества. 5.Права и обязанности контрагентов.

6.Основные процедуры и стадии посредничества. 7.Фиксация результатов посредничества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Посредничество (медиация), как способ урегулирования экономических споров. 2. Сфера

применения процедуры посредничества. 3. Сущность посредничества и основные правила его

проведения. 4. Правовые основы посредничества. 5. Права и обязанности контрагентов. 6.

Основные процедуры и стадии посредничества. 7. Фиксация результатов посредничества.

Тема 5. Понятие третейского суда и история развития третейских судов. Виды

третейских судов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Понятие третейского суда как субъекта правовых отношений. 2.Понятие третейского суда ad

hoc. Понятие постоянно действующий третейского суда. 3.Понятие третейского суда как

механизма рассмотрения споров. 4.История развития правового регулирования деятельности

третейских судов в государствах Европы. 5.История возникновения и развития до XX века

третейских судов в России. 6.История развития в XX веке третейских судов в России

7.Классификации третейских судов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие третейского суда как субъекта правовых отношений. 2. Понятие третейского суда

adhoc. Понятие постоянно действующий третейского суда. 3. Понятие третейского суда как

механизма рассмотрения споров. 4. История развития правового регулирования деятельности

третейских судов в государствах Европы. 5. История возникновения и развития до XX века

третейских судов в России 6. История развития в XX веке третейских судов в России 7.

Классификации третейских судов.

Тема 6. Соглашение о третейском суде. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Понятие соглашения о третейском суде как основания компетенции третейского суда.

2.Классификации соглашений о передаче спора в третейский суд 3.История

законодательного регулирования требований к соглашению о третейском суде.

4.Современное правовое регулирование требований к соглашению о третейском суде.

5.Правовые последствия заключения соглашения о третейском суде.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие соглашения о третейском суде как основания компетенции третейского суда. 2.

Классификации соглашений о передаче спора в третейский суд 3. История законодательного

регулирования требований к соглашению о третейском суде. 4. Современное правовое

регулирование требований к соглашению о третейском суде. 5. Правовые последствия

заключения соглашения о третейском суде.

Тема 7. Создание третейского суда. Формирование состава третейского суда и

требования к кандидатурам третейских судей. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Момент создания третейского суда ad hoc. Порядок создания постоянно действующего

третейског 2.Лица, могущие исполнять обязанности третейского судьи по ФЗ "О третейских

судах в Российской Федерации" 3.Лица, которым запрещено исполнять обязанности

третейского судьи по ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" 4.Формирование

состава третейского суда ad hoc. 5.Способы формирования состава постоянно действующего

третейского суда.

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Современные альтернативные способы защиты гражданских прав"; 030900.62 Юриспруденция; доцент,

к.н. (доцент) Фетюхин М.В. 

 Регистрационный номер 839014

Страница 9 из 24.

1. Момент создания третейского суда ad hoc. Порядоксозданияпостоянно действующего

третейского суда. 2. Лица, могущие исполнять обязанности третейского судьи по ФЗ ?О

третейских судах в Российской Федерации? 3. Лица, которым запрещено исполнять

обязанности третейского судьи по ФЗ ?О третейских судах в Российской Федерации? 4.

Формирование состава третейского суда ad hoc. 5. Способы формирования состава

постоянно действующего третейского суда.

Тема 8. Компетенция третейского суда. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Нормативная регламентация правил компетенции третейских судов. 2.Условия компетенции

третейских судов: арбитрабельность спора, наличие соглашения о третейском суде.

3.Проблемные вопросы арбитрабельности отдельных категорий дел. 4.Разрешение вопроса о

компетенции третейским судом. 5.Правовые последствия нарушения правил о компетенции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Нормативная регламентация правил компетенции третейских судов. 2. Условия

компетенции третейских судов: арбитрабельность спора, наличие соглашения о третейском

суде. 3. Проблемные вопросы арбитрабельности отдельных категорий дел. 4. Разрешение

вопроса о компетенции третейским судом. 5. Правовые последствия нарушения правил о

компетенции.

Тема 9. Принципы разбирательства дел третейскими судами.Правовое положение

субъектов третейского разбирательства;Рассмотрение дел в третейских судах. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Принципы третейского судопроизводства и способы их нормативного закрепления.

2.Общеправовые принципы, присущие третейскому разбирательству. 3.Межотраслевые

принципы третейского разбирательства. 4.Специфические принципы третейского

разбирательства. 5.Правовое положение третейского суда. 6.Правовое положение сторон.

7.Правовое положение лиц, содействующих рассмотрению дела третейским судом. 8.Этапы

(стадии) рассмотрение дела третейским судом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Принципы третейского судопроизводства и способы их нормативного закрепления. 2.

Общеправовые принципы, присущие третейскому разбирательству. 3. Межотраслевые

принципы третейского разбирательства. 4. Специфические принципы третейского

разбирательства. 5. Правовое положение третейского суда. 6. Правовое положение сторон. 7.

Правовое положение лиц, содействующих рассмотрению дела третейским судом. 8. Этапы

(стадии) рассмотрение дела третейским судом.

Тема 10. Взаимодействие третейских судов и государственных судов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Понятие и предпосылки взаимодействия государственных и третейских судов. 2.История

развития взаимодействия государственных и третейских судов в России. 3.Формы

взаимодействия государственных и третейских судов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 11. Оспаривание решений третейских судов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1.Условия оспаривания решения третейского суда в компетентном суде. 2.Порядок и срок

оспаривания решения третейского суда. 3.Порядок рассмотрения компетентным судом

заявления об отмене решения третейского суда. 4.Основания для отмены решения

третейского суда. 5.Последствия отмены компетентным судом решения третейского суда.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Условия оспаривания решения третейского суда в компетентном суде. 2. Порядок и срок

оспаривания решения третейского суда. 3. Порядок рассмотрения компетентным судом

заявления об отмене решения третейского суда. 4. Основания для отмены решения

третейского суда. 5. Последствия отмены компетентным судом решения третейского суда.

Тема 12. Исполнение решений третейских судов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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1.Добровольность исполнения решения третейского суда как проявление принципа

сотрудничества сторон третейского разбирательства. 2.Проверка решения третейского суда

при выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

3.Добровольное исполнение решения третейского суда. 4.Процедура рассмотрения

заявления о принудительном исполнении решения третейского суда. 5.Последствия отказа в

выдаче исполнительного листа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Добровольность исполнения решения третейского суда как проявление принципа

сотрудничества сторон третейского разбирательства. 2. Проверка решения третейского суда

при выдаче исполнительного диста на принудительное исполнение решения третейского суда.

3. Процедура рассмотрения заявления о принудительном исполнении решения третейского

суда. 4. Последствия отказа в выдаче исполнительного листа.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

негосударственных

(альтернативных)

способов защиты

гражданских прав

(урегулирования

правовых споров).

Источники правового

регулирования

альтернативных

способов

урегулирования

правовых споров.

6 1-2

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

2.

Тема 2.

Урегулирование

правовых конфликтов

спорящими сторонами

(претензионное

производство).

6 3

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

3.

Тема 3. Судебные и

внесудебные мировые

соглашения.

6 4

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

4.

Тема 4. Медиация

(урегулирование

споров путем

переговоров с

участием

посредников).

6 5

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

5.

Тема 5. Понятие

третейского суда и

история развития

третейских судов.

Виды третейских

судов.

6 6

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

6.

Тема 6. Соглашение о

третейском суде.

6 7

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Создание

третейского суда.

Формирование

состава третейского

суда и требования к

кандидатурам

третейских судей.

6 8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

8.

Тема 8. Компетенция

третейского суда.

6 9-10

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

9.

Тема 9. Принципы

разбирательства дел

третейскими

судами.Правовое

положение субъектов

третейского

разбирательства;Рассмотрение

дел в третейских

судах.

6 11-12

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

10.

Тема 10.

Взаимодействие

третейских судов и

государственных

судов.

6 13-14

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

11.

Тема 11. Оспаривание

решений третейских

судов.

6 15

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

12.

Тема 12. Исполнение

решений третейских

судов.

6 16

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

-информационная лекция;

-проблемная лекция.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проблемная дискуссия;

-выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Понятие негосударственных (альтернативных) способов защиты гражданских

прав (урегулирования правовых споров). Источники правового регулирования

альтернативных способов урегулирования правовых споров. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Виды третейских судов. 2. Институт компетенции третейских судов (исторический аспект). 3.

История развития законодательства России и стран Европы о третейских судах и влияющие на

нее факторы. 4. История развития законодательства России и стран Европы о медиации. 5.

История развития законодательства стран Европы об альтернативных способах разрешения

споров. 6. Институт самоконтроля третейского суда. 7. Механизм инициации возбуждения дел

об отмене решения третейского суда и об отказе в выдаче исполнительного листа на его

принудительное исполнение. 8. Механизмы формирования состава третейского суда. 9.

Медиация как вид АРС. 10. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и

правовые последствия утверждения. 11. Особенности заключения, проверки и утверждения

мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы

альтернативного разрешения споров.. 17. Порядок урегулирования спора с участием

посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских

судов стран Европы. 23. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ до 1917 года. 24. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ с 1917 года до 2002 года. 25. Место АРС в системе способов защиты права. 26. Мировое

соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 27. Понятие альтернативных способов

защиты гражданских прав. 28. Понятие и сущность третейских судов. 29. Принципы медиации.

30. Принципы третейского разбирательства. 31. Принятие мер обеспечительного характера по

делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 2. Урегулирование правовых конфликтов спорящими сторонами (претензионное

производство). 

научный доклад , примерные вопросы:
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1. Виды третейских судов. 2. Институт компетенции третейских судов (исторический аспект). 3.

История развития законодательства России и стран Европы о третейских судах и влияющие на

нее факторы. 4. История развития законодательства России и стран Европы о медиации. 5.

История развития законодательства стран Европы об альтернативных способах разрешения

споров. 6. Институт самоконтроля третейского суда. 7. Механизм инициации возбуждения дел

об отмене решения третейского суда и об отказе в выдаче исполнительного листа на его

принудительное исполнение. 8. Механизмы формирования состава третейского суда. 9.

Медиация как вид АРС. 10. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и

правовые последствия утверждения. 11. Особенности заключения, проверки и утверждения

мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы

альтернативного разрешения споров.. 17. Порядок урегулирования спора с участием

посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских

судов стран Европы. 23. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ до 1917 года. 24. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ с 1917 года до 2002 года. 25. Место АРС в системе способов защиты права. 26. Мировое

соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 27. Понятие альтернативных способов

защиты гражданских прав. 28. Понятие и сущность третейских судов. 29. Принципы медиации.

30. Принципы третейского разбирательства. 31. Принятие мер обеспечительного характера по

делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 3. Судебные и внесудебные мировые соглашения. 

научный доклад , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Современные альтернативные способы защиты гражданских прав"; 030900.62 Юриспруденция; доцент,

к.н. (доцент) Фетюхин М.В. 

 Регистрационный номер 839014

Страница 14 из 24.

1. Виды третейских судов. 2. Институт компетенции третейских судов (исторический аспект). 3.

История развития законодательства России и стран Европы о третейских судах и влияющие на

нее факторы. 4. История развития законодательства России и стран Европы о медиации. 5.

История развития законодательства стран Европы об альтернативных способах разрешения

споров. 6. Институт самоконтроля третейского суда. 7. Механизм инициации возбуждения дел

об отмене решения третейского суда и об отказе в выдаче исполнительного листа на его

принудительное исполнение. 8. Механизмы формирования состава третейского суда. 9.

Медиация как вид АРС. 10. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и

правовые последствия утверждения. 11. Особенности заключения, проверки и утверждения

мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы

альтернативного разрешения споров.. 17. Порядок урегулирования спора с участием

посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских

судов стран Европы. 23. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ до 1917 года. 24. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ с 1917 года до 2002 года. 25. Место АРС в системе способов защиты права. 26. Мировое

соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 27. Понятие альтернативных способов

защиты гражданских прав. 28. Понятие и сущность третейских судов. 29. Принципы медиации.

30. Принципы третейского разбирательства. 31. Принятие мер обеспечительного характера по

делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 4. Медиация (урегулирование споров путем переговоров с участием посредников). 

научный доклад , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Современные альтернативные способы защиты гражданских прав"; 030900.62 Юриспруденция; доцент,

к.н. (доцент) Фетюхин М.В. 

 Регистрационный номер 839014

Страница 15 из 24.

1. Виды третейских судов. 2. Институт компетенции третейских судов (исторический аспект). 3.

История развития законодательства России и стран Европы о третейских судах и влияющие на

нее факторы. 4. История развития законодательства России и стран Европы о медиации. 5.

История развития законодательства стран Европы об альтернативных способах разрешения

споров. 6. Институт самоконтроля третейского суда. 7. Механизм инициации возбуждения дел

об отмене решения третейского суда и об отказе в выдаче исполнительного листа на его

принудительное исполнение. 8. Механизмы формирования состава третейского суда. 9.

Медиация как вид АРС. 10. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и

правовые последствия утверждения. 11. Особенности заключения, проверки и утверждения

мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы

альтернативного разрешения споров.. 17. Порядок урегулирования спора с участием

посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских

судов стран Европы. 23. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ до 1917 года. 24. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ с 1917 года до 2002 года. 25. Место АРС в системе способов защиты права. 26. Мировое

соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 27. Понятие альтернативных способов

защиты гражданских прав. 28. Понятие и сущность третейских судов. 29. Принципы медиации.

30. Принципы третейского разбирательства. 31. Принятие мер обеспечительного характера по

делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 5. Понятие третейского суда и история развития третейских судов. Виды

третейских судов. 

научный доклад , примерные вопросы:
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1. Виды третейских судов. 2. Институт компетенции третейских судов (исторический аспект). 3.

История развития законодательства России и стран Европы о третейских судах и влияющие на

нее факторы. 4. История развития законодательства России и стран Европы о медиации. 5.

История развития законодательства стран Европы об альтернативных способах разрешения

споров. 6. Институт самоконтроля третейского суда. 7. Механизм инициации возбуждения дел

об отмене решения третейского суда и об отказе в выдаче исполнительного листа на его

принудительное исполнение. 8. Механизмы формирования состава третейского суда. 9.

Медиация как вид АРС. 10. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и

правовые последствия утверждения. 11. Особенности заключения, проверки и утверждения

мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы

альтернативного разрешения споров.. 17. Порядок урегулирования спора с участием

посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских

судов стран Европы. 23. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ до 1917 года. 24. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ с 1917 года до 2002 года. 25. Место АРС в системе способов защиты права. 26. Мировое

соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 27. Понятие альтернативных способов

защиты гражданских прав. 28. Понятие и сущность третейских судов. 29. Принципы медиации.

30. Принципы третейского разбирательства. 31. Принятие мер обеспечительного характера по

делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 6. Соглашение о третейском суде. 

научный доклад , примерные вопросы:
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правовые последствия утверждения. 11. Особенности заключения, проверки и утверждения

мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы
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посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских

судов стран Европы. 23. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ до 1917 года. 24. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в
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соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 27. Понятие альтернативных способов
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30. Принципы третейского разбирательства. 31. Принятие мер обеспечительного характера по

делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 7. Создание третейского суда. Формирование состава третейского суда и

требования к кандидатурам третейских судей. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Создание третейского суда. Формирование состава третейского суда и требования к

кандидатурам третейских судей.

Тема 8. Компетенция третейского суда. 

научный доклад , примерные вопросы:
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1. Виды третейских судов. 2. Институт компетенции третейских судов (исторический аспект). 3.

История развития законодательства России и стран Европы о третейских судах и влияющие на

нее факторы. 4. История развития законодательства России и стран Европы о медиации. 5.

История развития законодательства стран Европы об альтернативных способах разрешения

споров. 6. Институт самоконтроля третейского суда. 7. Механизм инициации возбуждения дел

об отмене решения третейского суда и об отказе в выдаче исполнительного листа на его

принудительное исполнение. 8. Механизмы формирования состава третейского суда. 9.

Медиация как вид АРС. 10. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и

правовые последствия утверждения. 11. Особенности заключения, проверки и утверждения

мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы

альтернативного разрешения споров.. 17. Порядок урегулирования спора с участием

посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских

судов стран Европы. 23. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ до 1917 года. 24. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ с 1917 года до 2002 года. 25. Место АРС в системе способов защиты права. 26. Мировое

соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 27. Понятие альтернативных способов

защиты гражданских прав. 28. Понятие и сущность третейских судов. 29. Принципы медиации.

30. Принципы третейского разбирательства. 31. Принятие мер обеспечительного характера по

делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 9. Принципы разбирательства дел третейскими судами.Правовое положение

субъектов третейского разбирательства;Рассмотрение дел в третейских судах. 

научный доклад , примерные вопросы:
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История развития законодательства России и стран Европы о третейских судах и влияющие на

нее факторы. 4. История развития законодательства России и стран Европы о медиации. 5.

История развития законодательства стран Европы об альтернативных способах разрешения

споров. 6. Институт самоконтроля третейского суда. 7. Механизм инициации возбуждения дел

об отмене решения третейского суда и об отказе в выдаче исполнительного листа на его

принудительное исполнение. 8. Механизмы формирования состава третейского суда. 9.

Медиация как вид АРС. 10. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и

правовые последствия утверждения. 11. Особенности заключения, проверки и утверждения

мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы

альтернативного разрешения споров.. 17. Порядок урегулирования спора с участием

посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских

судов стран Европы. 23. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ до 1917 года. 24. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ с 1917 года до 2002 года. 25. Место АРС в системе способов защиты права. 26. Мировое

соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 27. Понятие альтернативных способов

защиты гражданских прав. 28. Понятие и сущность третейских судов. 29. Принципы медиации.

30. Принципы третейского разбирательства. 31. Принятие мер обеспечительного характера по

делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 10. Взаимодействие третейских судов и государственных судов. 

научный доклад , примерные вопросы:
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нее факторы. 4. История развития законодательства России и стран Европы о медиации. 5.

История развития законодательства стран Европы об альтернативных способах разрешения

споров. 6. Институт самоконтроля третейского суда. 7. Механизм инициации возбуждения дел
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принудительное исполнение. 8. Механизмы формирования состава третейского суда. 9.

Медиация как вид АРС. 10. Мировые соглашения: понятие, виды, сфера применения и

правовые последствия утверждения. 11. Особенности заключения, проверки и утверждения

мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы

альтернативного разрешения споров.. 17. Порядок урегулирования спора с участием

посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских

судов стран Европы. 23. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ до 1917 года. 24. История развития третейских судов и третейского судопроизводства в

РФ с 1917 года до 2002 года. 25. Место АРС в системе способов защиты права. 26. Мировое

соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 27. Понятие альтернативных способов

защиты гражданских прав. 28. Понятие и сущность третейских судов. 29. Принципы медиации.

30. Принципы третейского разбирательства. 31. Принятие мер обеспечительного характера по

делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 11. Оспаривание решений третейских судов. 

научный доклад , примерные вопросы:
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История развития законодательства России и стран Европы о третейских судах и влияющие на

нее факторы. 4. История развития законодательства России и стран Европы о медиации. 5.

История развития законодательства стран Европы об альтернативных способах разрешения

споров. 6. Институт самоконтроля третейского суда. 7. Механизм инициации возбуждения дел
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мирового соглашения в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. 12. Особенности

заключения, проверки и утверждения мирового соглашения в третейском суде. 13. Основания

для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда. 14. Основания для отмены решения третейского суда. 15. Понятие и

нормативная регламентация претензионного производства. 16. Понятие, виды и принципы
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посредника. 18. Порядок урегулирования споров в порядке претензионного производства. 19.

Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 20.

История развития нормативного регулирования медиации в странах Европы. 21. История

развития нормативного регулирования медиации в России. 22. История развития третейских
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делам, рассматриваемым третейскими судами. 32. Претензионный порядок как способ ведения

переговоров при наличии спора. 33. Соотношение нормативного регулирования деятельности

третейских судов и международных коммерческих арбитражей в соответствии с Федеральным

законом ?О третейских судах в РФ? и Законом РФ ?О международном коммерческом

арбитраже?. 34. Современные проблемы арбитрабельности дел. 35. Современные способы

АРС в странах Европы. 36. Способы и формы защиты прав. 37. Структура процесса

переговоров. 38. Судебная и несудебная формы защиты гражданских прав.

Тема 12. Исполнение решений третейских судов. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Исполнение решений третейских судов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Виды третейских судов.

2. Взаимодействие третейских судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами

3. Встречный иск в третейском разбирательстве.

4. Государственные и негосударственные формы урегулирования споров.

5. Исковое заявление в третейском разбирательстве.

6. Исправление третейским судом недостатков решения.

7. История развития нормативного регулирования медиации в России.

8. История развития третейских судов стран Европы.

9. История развития третейских судов и третейского судопроизводства до 1917 года.

10. История развития третейских судов и третейского судопроизводства с 1917 года до 2002

года.

11. Конфиденциальность в АРС.

12. Компетенция третейского суда.

13. Медиация как альтернативный способ урегулирования споров.

14. Медиативное соглашение.
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15. Место третейских судов в системе юрисдикционных органов.

16. Мировое соглашение.

17. Нормативно-правовые акты о третейских судах.

18. Определение порядка третейского разбирательства.

19. Отводы третейским судьям.

20. Определения третейского суда.

21. Основания и порядок прекращения третейского разбирательства.

22. Основания для отмены решения третейского суда и основания для отказа в выдаче

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

23. Особенности производства в коммерческом арбитраже.

24. Оспаривание решения третейского суда.

25. Переговоры как форма урегулирования правовых конфликтов.

26. Понятие альтернативных форм защиты прав.

27. Последствия отмены решения третейского суда.

28. Постоянно действующие третейские суды.

29. Претензионный порядок как особый вид переговоров, направленных на урегулирование

правового спора.

30. Принципы третейского разбирательства.

31. Принятие мер обеспечительного характера по делам, рассматриваемым третейскими

судами.

32. Природа третейских судов.

33. Разовые третейские суды.

34. Решение третейского суда. Порядок его принятия.

35. Соотношение законов "О третейских судах в РФ" и "О международном коммерческом

арбитраже".

36. Способы и формы защиты прав.

37. Судебная и несудебная формы защиты прав.

38. Третейские суды (понятие, сущность).

39. Третейское соглашение (форма, содержание). Его правовая природа.

40. Третейский суд. Его статус.

41. Требования к кандидатурам третейских судей.

42. Участники третейского разбирательства.

43. Формирование состава третейского суда.

44. Экспертиза в третейском судопроизводстве.

45. Этапы третейского производства.

46. Исполнение решения третейского суда.

47. Компетентный суд, разрешающий вопросы об отмене решения и о выдаче исполнительного

листа.

48. Формирование состава третейского суда.

49. Хранение материалов третейского судопроизводства.

50. Юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты прав.
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обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Аргунов

В. В. и др.]; под ред. д.ю.н., проф. М. К. Треушникова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,

Юрид. фак., Каф. гражд. процесса.?[5-е изд., перераб. и доп.].?Москва: Статут, 2014.?959 с
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2. Женетль С. З. Гражданский процесс: Учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - 3-e изд. -

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 432 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=248223

3. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. - 3-e изд., перераб. - М.:

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=367268

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть / Г.Л. Осокина. - М.: НОРМА, 2007. -

960 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=131359

2. Гражданский процесс: Лекции / С.В. Щепалов; Под ред. Б.К. Таратунина, Е.С. Рочевой. - М.:

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=376836

3. Гражданский процесс: Учеб. пособие / А.В. Никифоров. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 126 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=344887

4. Афанасьев С. Ф. Гражданский процесс: Учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. -

М.: НОРМА, 2008. - 496 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=144114

5. Гражданский процесс : Учебник / Под ред. А.Г. Коваленко и др. - 2-e изд., доп. и перераб. -

М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. - 512 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=228813

6. Коршунов Н. М. Гражданский процесс: Учебник / Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев. - 4-e изд.,

пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=236164

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Государственная Дума Российской Федерации - www.duma.gov.ru

Сайт Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

Справочная правовая система Консультант Плюс - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные альтернативные способы защиты гражданских прав"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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