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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Досудебные процедуры урегулирования споров"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 62 - - - 62 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование целостного представления о предмете, а
также обновление теоретических и практических знаний в связи с
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью
освоения новых способов решения профессиональных задач с помощью
альтернативных способов урегулирования споров, в том числе и процедуры
медиации.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Международная практика развития примирительных процедур; Мировое
соглашение в гражданском и арбитражном процессе; Организация и
ведение досудебных примирительных процедур (претензионной работы);
Переговоры и комбинированные процедуры как самостоятельное
средство урегулирования споров; Подготовка к переговорам. Порядок
ведения переговорного процесса; Понятие и виды частных
альтернативных примирительных процедур. Посредничество и медиация;
Правовое регулирование третейского разрешения споров; Предмет,
метод, принципы, источники «Досудебных процедур урегулирования
споров»; Предпосылки развития альтернативного разрешения споров в
России

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Досудебные процедуры урегулирования

споров"

Тематический план

Раздел 1. Предмет, метод, принципы, источники «Досудебных
процедур урегулирования споров»

Тема 1. Понятие и основные принципы альтернативных средств
разрешения гражданско-правовых споров.
Тема 2. Система несудебных форм разрешения споров в России. Место
примирительных процедур в системе защиты прав и интересов
гражданских прав.
Тема 3. Основные методы разрешения споров вне судебной системы.
Основные категории примирительных процедур.
Тема 4. Появление третейских судов в России.
Тема 5. Причины и предпосылки, обусловившие появления и развития
альтернативных средств развития споров.
Тема 6. Классификация альтернативных средств.
Тема 7. Преимущества и недостатки примирительных процедур.
Тема 8. Основные источники примирительных процедур в России

Раздел 2. Предпосылки развития альтернативного разрешения
споров в России

Тема 1. Цели и задачи примирительных процедур в современной России
Тема 2. Развитие новых форм разрешения правовых конфликтов
Тема 3. Задачи органов правосудия по внедрению примирительных
процедур
Тема 4. Диспозитивные начала альтернативных способов разрешения
споров
Тема 5. Проведение переговоров как стадия досудебного урегулирования
споров

Раздел 3. Правовое регулирование третейского разрешения
споров

Тема 1. Третейские суды: понятие, место в системе гражданкой
юрисдикции, значение, возможности, преимущества.
Тема 2. Порядок образования третейских судов. Подведомственность дел
третейским судам. Соглашение о передаче спора на разрешение
третейского суда.
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Тема 3. Процедура третейского разбирательства и ее особенности.
Решение третейского суда. Исполнение решений третейского суда.
Тема 4. Международный коммерческий арбитраж. Порядок
разбирательства дела
Тема 5. Оспаривание арбитражного решения. Признание и приведение в
исполнение арбитражных решений
Тема 6. Третейские суды (арбитражи) за рубежом

Раздел 4. Организация и ведение досудебных примирительных
процедур (претензионной работы)

Тема 1. Цель претензионного (досудебного) порядка рассмотрения споров
Тема 2. Содержание и этапы претензионной работы
Тема 3. Обязательный и договорный порядок досудебного разрешения
споров
Тема 4. Понятие претензии. Содержание претензии
Тема 5. Общие и специальные требования, предъявляемые к претензиям.
Составление претензий
Тема 6. Условия и порядок предъявления претензий
Тема 7. Порядок рассмотрения претензий. Сроки рассмотрения претензий
Тема 8. Правовое регулирование предъявления и рассмотрения претензий.
Регистрация и учет претензий Анализ претензий

Раздел 5. Переговоры и комбинированные процедуры как
самостоятельное средство урегулирования споров

Тема 1. Правовая природа переговоров как примирительных процедур.
Тема 2. Участники переговорного процесса
Тема 3. Понятие и виды переговорного процесса. Модели переговоров.
Стратегия и тактика проведения переговоров.
Тема 4. Стадии переговоров
Тема 5. Мини - суд при разрешении корпоративных споров. Досудебные
механизмы. Процессуальные элементы разрешения споров.
Тема 6. Претензионный порядок урегулирования предпринимательских
споров
Тема 7. Заключение независимого эксперта, как способ предупреждения
спорных ситуаций
Тема 8. Досудебные формы разрешения споров в сфере публичных
правоотношений
Тема 9. Иные формы разрешения гражданско - правовых споров

Раздел 6. Подготовка к переговорам. Порядок ведения
переговорного процесса

Тема 1. Цель переговоров. Инициатива проведения переговоров
Тема 2. Решение организационных вопросов до проведения переговоров.
Подготовительные материалы и документы.
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Тема 3. Проработка основного содержания переговоров. Речевая и
логическая культура делового разговора. Психологическая и невербальная
культура делового разговора.
Тема 4. Этапы ведения переговорного процесса. Техника ведения
переговоров. Тактика ведения переговоров. Обсуждение позиций и точек
зрения участников.
Тема 5. Ведение переговоров при заключении договора. Ведение
переговоров при предъявлении претензии
Тема 6. Ведение переговоров при судебном споре. Оформление итогов
переговоров

Раздел 7. Мировое соглашение в гражданском и арбитражном
процессе

Тема 1. Понятие и виды мировых соглашений в гражданском и
арбитражном процессе
Тема 2. Форма и содержание мировых соглашений
Тема 3. Порядок заключения мировых соглашений. Досудебный порядок
удостоверения мировых соглашений сторон спора.
Тема 4. Утверждение судом мировых соглашений. Окончание судебного
спора без вынесения решения
Тема 5. Последствия заключения мировых соглашений. Обжалование
определений суда на основании утвержденных мировых соглашений.
Особенности исполнения мировых соглашений.
Тема 6. Мировые соглашения как способ предупреждения
правонарушений

Раздел 8. Понятие и виды частных альтернативных
примирительных процедур. Посредничество и медиация

Тема 1. Современные приемы и методы посредничества
Тема 2. Особенности соглашения для применения посредника. Практика
урегулирования коммерческих споров
Тема 3. Стадии посредничества
Тема 4. Роль нотариата в защите прав и интересов граждан и организаций
Тема 5. Нотариат и государственные органы
Тема 6. Медиация в нотариальной практике

Раздел 9. Международная практика развития примирительных
процедур

Тема 1. Понятие, признаки и виды альтернативных процедур в США
Тема 2. Особенности посредничества в зарубежных странах
Тема 3. Досудебный арбитраж: наука и практика.
Тема 4. Процессуальные элементы предварительной независимой оценки
обстоятельств дела
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Тема 5. Комбинированные процедуры по разрешению гражданских
споров в Германии
Тема 6. Особенности и виды иных примирительных процедур США и
Германии
Тема 7. Смешанные процедуры разрешения конфликтных ситуаций в
Германии
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет, метод, принципы, источники «Досудебных
процедур урегулирования споров»

к разделу № 2. Предпосылки развития альтернативного разрешения
споров в России

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Правовое регулирование третейского разрешения споров

к разделу № 4. Организация и ведение досудебных примирительных
процедур (претензионной работы)

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Переговоры и комбинированные процедуры как
самостоятельное средство урегулирования споров

к разделу № 6. Подготовка к переговорам. Порядок ведения
переговорного процесса

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Досудебные процедуры урегулирования споров

Учет фактора времени в оценке инвестиционного проекта.

Организационно-правовые формы предпринимательства

Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл
Система несудебных форм разрешения споров в России. Место
примирительных процедур в системе защиты прав и интересов
гражданских прав.

Процессуальные элементы предварительной независимой оценки
обстоятельств дела

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические аспекты образовательной деятельности музея

Правовое регулирование в области производства и распространения
рекламы как разновидности массовой информации

Динамика поликультурного образовательного процесса

Понятие и виды мировых соглашений в гражданском и арбитражном
процессе

Порядок рассмотрения претензий. Сроки рассмотрения претензий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Задачи развития семьи. Стадии родительства

Условия и порядок предъявления претензий

Проработка основного содержания переговоров. Речевая и логическая
культура делового разговора. Психологическая и невербальная
культура делового разговора.

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология устройства опускных колодцев
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация  видов  услуг

Комбинированные процедуры по разрешению гражданских споров в
Германии

Понятие и виды частных альтернативных примирительных процедур.
Посредничество и медиация

Методы изучения затрат рабочего времени

Торговый сбор

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие физического развития

Основные положения о противодействии коррупции на
государственной (муниципальной) службе

Процессуальные элементы предварительной независимой оценки
обстоятельств дела

Понятие претензии. Содержание претензии

Сущность и возможности метода

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Треугольная ферма на лобовых врубках

Ведение переговоров при заключении договора. Ведение переговоров
при предъявлении претензии

Лингвистическая и нечеткая переменные

Порядок рассмотрения претензий. Сроки рассмотрения претензий

Произношение сочетаний согласных
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Закономерности системных процессов

Изыскательские работы

Третейские суды: понятие, место в системе гражданкой юрисдикции,
значение, возможности, преимущества.

Мини - суд при разрешении корпоративных споров. Досудебные
механизмы. Процессуальные элементы разрешения споров.

Нормы и скалярные произведения векторов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обратные словари

Подтверждение страхового стажа

Классификация альтернативных средств.

Стадии переговоров

Бизнес-планирование и вечные вопросы бизнеса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование игр и игровых приемов в логопедической работе,
классы выравнивания

Метрическая задача коммивояжера.

Претензионный порядок урегулирования предпринимательских споров

Теория пределов. Непрерывные функции

Комбинированные процедуры по разрешению гражданских споров в
Германии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание и этапы претензионной работы

Основные принципы налогообложения

Реализация принципов уголовного права как гарантия защиты прав и
свобод человека и гражданина

Мировые соглашения как способ предупреждения правонарушений

Этнические общности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Буддизм в России.

Стадии посредничества

Особенности и виды иных примирительных процедур США и
Германии

Управление нематериальными активами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды переговорного процесса. Модели переговоров.
Стратегия и тактика проведения переговоров.

Организация и ведение досудебных примирительных процедур
(претензионной работы)

Как воспитателю изучать психические особенности ребенка

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ

Home banking — банковское обслуживание клиентов на дому и на их
рабочем месте
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Восприятие информации

Формирование внутрисемейной коммуникации

Основные источники примирительных процедур в России

Некоторые тенденции в дизайн-образовании

Предмет, метод, принципы, источники «Досудебных процедур
урегулирования споров»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Закон наименьших

Переговоры и комбинированные процедуры как самостоятельное
средство урегулирования споров

Текущее финансовое планирование и формирование бюджета

Эргономика и антропометрия

Преимущества и недостатки примирительных процедур.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система несудебных форм разрешения споров в России. Место
примирительных процедур в системе защиты прав и интересов
гражданских прав.

Самосознание

Сочетания шрифтов

Нотариат и государственные органы

Иллюстрация применения концепции теории ограничений в учете
пропускной способности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возбуждение юрисдикционного производства

Понятие, признаки и виды альтернативных процедур в США

Научная и практическая эффективность исследования систем
управления

Формы политического (государственного) режима

Нотариат и государственные органы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура капитала и ее влияние на финансовое состояние организации

Общие вопросы и основные понятия

Мировые соглашения как способ предупреждения правонарушений

Цель переговоров. Инициатива проведения переговоров

Проективный тест «рисунок семьи»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности соглашения для применения посредника. Практика
урегулирования коммерческих споров

Официальное правопонимание в СССР по результатам Совещания 1938
г

Сведение, информация

Мировые соглашения как способ предупреждения правонарушений

Основы теории групп и линейные представления групп
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с
клиентом

Российский федерализм

Цель претензионного (досудебного) порядка рассмотрения споров

Соединение костей скелета

Задачи органов правосудия по внедрению примирительных процедур

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система несудебных форм разрешения споров в России. Место
примирительных процедур в системе защиты прав и интересов
гражданских прав.

Понятие и виды переговорного процесса. Модели переговоров.
Стратегия и тактика проведения переговоров.

Религиозные терпимость и нетерпимость в истории России XX - XXI
вв.

Рассудок (дедуктивная логика)

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа
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Перечень основной и дополнительной литературы

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ.
Монография
Малышева О.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-03370-0

Автором представлена концепция досудебного производства по уголовным
делам с учетом произошедших в 2007—2015 гг. существенных изменений
уголовно-процессуального законодательства по результатам исследования
основных правовых институтов досудебного производства. Проведен
анализ теоретических, законодательных и право-применительных проблем,
возникающих на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. В
монографии приведены статические данные и учтено законодательство по
состоянию на 1 января 2016 г.

ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ. ДОСУДЕБНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 2-е изд., пер. и доп.
Практическое пособие
Давыдов В.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04207-8

В книге приведены образцы наиболее часто встречающихся и наиболее
сложных в составлении образцов процессуальных документов. Первый
раздел посвящен документам, принимаемым в стадии возбуждения
уголовного дела. Во втором разделе документы, регламентирующие
применение такой меры пресечения, как заключение под стражу. Далее
идут разделы, включающие в себя образцы разного рода допросов,
документы, составляемые при назначении экспертиз и некоторые иные
базовые документы предварительного расследования. Особенностью
издания является включение образцов документов, составляемых при
производстве по уголовным делам, осуществляемым следователями
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
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УПК РФ: ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОПРАВИТЬ?
В 2 Т. ТОМ 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
2-е изд., испр. и доп
Белкин А.Р., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03655-8, 978-5-534-036

Издание отражает комплексный, системный подход к построению
Уголовно-процессуального кодекса РФ, вскрывает многочисленные
несогласованности и нестыковки этого важнейшего закона и намечает пути
их элиминации и приведения УПК РФ к непротиворечивому виду,
призванные устранить разночтения в толковании закона и разнобой в
правоприменении. Помимо чисто процессуальных вопросов,
рассматриваются логические и этические аспекты уголовного процесса и
актуальные проблемы отдельных его стадий, хотя преимущественное
внимание уделено Общей части УПК РФ и досудебным стадиям
уголовного процесса. Издание состоит из двух томов. Первый том
включает Общую часть УПК РФ, второй — досудебные стадии уголовного
процесса. В качестве дополнения к изданию прилагается сводная таблица
поправок и дополнений к УПК РФ, представленная в ЭБС Юрайт (biblio-
online.ru).

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. Учебное пособие
для вузов
Булатов Б.Б. - отв. ред., Баранов А.М. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9360-8

Учебное пособие подготовлено на основе действующего российского
законодательства. Рассмотрены основные стадии досудебного
производства в уголовном процессе. Правильно подобранный и хорошо
структурировантный материал поможет студентам понять сущность,
задачи, основные понятия и принципы досудебного производства в
уголовном процессе. После каждой главы даны вопросы и задания для
самоконтроля.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 10

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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