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Дисциплина «Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов» 

относится к вариативной части ОП (Б1.В.11). Дисциплина реализуется на факультете 

экономики, менеджмента и права, кафедрой «Гражданского и комплексных отраслей 

права».  

В результате освоения дисциплины «Альтернативные формы разрешения правовых 

конфликтов» происходит формирование у обучающегося следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятийный аппарат дисциплины «Альтернативные формы разрешения правовых 

конфликтов»;  

 значение альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов в 

практической деятельности и в научном познании;  

 понятие внесудебных способов разрешения правовых споров, становление и 

развитие системы внесудебного урегулирования споров; 

 классификацию внесудебных способов разрешения правовых споров; 

 альтернативные (негосударственные) формы разрешения правовых споров и 

конфликтов;  

 технологии альтернативного разрешения юридического конфликта; 

 особенности проведения процедуры медиации при разрешении спора в 

гражданском, арбитражном производстве, в третейском разбирательстве. 

Уметь: 

 проводить диагностику конфликтной ситуации, конфликтного юридического 

отношения, конфликтных действий;  

 определять способ разрешения правового спора или конфликта;  

 давать юридическую квалификацию конфликтным действиям;  

 определять процесс управления юридическим конфликтом, выявлять его этапы и 

методы;  

 применять различные технологии альтернативного разрешения правовых споров и 

конфликтов в ходе научно-практической деятельности.  

Владеть: 



 

 навыками анализа и обобщения материалов судебной практики, научно-

практической литературы по вопросам арбитражного, гражданского процесса, 

исполнительного производства, внесудебных способов урегулирования правовых 

конфликтов; 

 навыками подготовки документальной основы по использованию альтернативного 

разрешения правовых конфликтов;  

 методикой самостоятельного изучения и анализа юридических конфликтов, 

участия в процедурах их разрешения, различными приемами коммуникации и 

ведения переговоров. 

 навыками правового воспитания и убеждения. 

Содержание дисциплины: юридический конфликт, исторические этапы развития 

примирительных процедур и их соотношения с состязательными процедурами 

разрешения конфликтов; понятие АРС, место способов АРС в системе российского права, 

источники правового регулирования альтернативного разрешения  конфликтов,  принципы 

АРС; система способов альтернативного разрешения конфликтов,  переговоры, 

посредничество (медиация), третейский суд и третейское разбирательство, 

международный коммерческий арбитраж, комбинированные способы разрешения 

альтернативного конфликта, критерии выбора способа альтернативного решения 

конфликта; 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации). 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе:  

– лекционная система обучения;  

- практическая система обучения (устный опрос, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, обсуждение практических ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка презентации и т. д,);  

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, тренинг, круглый 

стол, мозговой штурм и др.);  

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы;  

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по проблематике 

альтернативного разрешения правовых конфликтов).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса на практических занятиях, проверка 

письменных работ, проведение контрольных работ, опрос с вариантами ответов 

(письменное или компьютерное), контроль самостоятельной работы студентов (в 

письменной или в устной форме), рубежный контроль в форме контрольной работы или 

письменный опрос  и промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 


