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1. Цели и задачи дисциплины:  

Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование комплексных представлений у студентов о формах и способах 

разрешения споров в разносистемных правопорядках; 

 формирование у студентов знаний действующего законодательства необходимых для 

разрешения споров в различных правовых системах; 

 развитие у студентов практических навыков применения процессуальных норм, 

оформления процессуальных документов, способствующих максимально эффективной 

защите прав граждан и организаций; 

 формирование и совершенствование комплексных знаний о судопроизводстве в 

зарубежных странах, тенденциях развития законодательства в сфере судебной 

системы, судебной практики по вопросам рассмотрения споров; 

 формирование умений и навыков досудебного урегулирования споров. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 заложить комплексную систему понятий о судопроизводстве в зарубежных странах; 

 изучить судебную практику и методы толкования правовых норм по основным формам 

и способам разрешения споров; 

 получить практические навыки работы с научными публикациями, правовыми 

справочными системами, сайтами государственных и судебных органов;  

 исследовать методы внесудебного разрешения споров; 

 анализировать направления совершенствования и развития судопроизводства в 

зарубежных странах и правовые акты в области регулирования порядка разрешения 

споров; 

 обучить свободному применению соответствующего понятийного аппарата; 

 развить у студентов практические умения представления интересов субъектов в судах 

и арбитражах.  

   

2.Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Рассмотрение споров в различны правопорядках» относится к части, 

формируемой участника образовательных отношений Блока 1 учебного плана. В Таблице 1 

приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

Таблица № 1 
№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

Универсальные компетенции 

- - - - 

Общепрофессиональные компетенции 

1.  способен анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития 

права (ОПК-1); 

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

 

2.  способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

Судоустройство  



значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной безопасности 

(ОПК-8). 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Профессиональные компетенции  

3.  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-5); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Предпринимательское право 

 

Трудовое право зарубежных 

стран  

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

           

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права (ОПК-1);  

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и 

учетом требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные направления совершенствования законодательства в сфере разрешения 

споров в разносистемных правопорядках; 

 специфику рассмотрения споров в разносистемных правопорядках; 

 методы и способы разрешения споров в разносистемных правопорядках; 

 проблемы внесудебных методов разрешения споров. 

 основные правовые понятия, используемые в терминологии гражданского и 

арбитражного процесса и коммерческого права; 

 правовые акты, регламентирующие действующее зарубежное и российское право в 

сфере разрешения споров; 

 правовые механизмы контроля деятельности судов; 

действующие стандарты в сфере международно- правового регулирования разрешения 

споров. 

уметь: 

 применять необходимый соответствующий ситуации понятийный аппарат; 

 исследовать и применять правовые нормы действующего международного и 

национального права, а также судебные доктрины, правовые концепции признанных 

правоведов по вопросам урегулирования споров; 

 применять правовые позиции, которыми руководствуются суды при разрешении 

споров; 



 выдвигать и научно обосновывать предложения по устранению пробелов в 

национальном законодательстве и правоприменительной практике; 

 исследовать документы, представляемые физическими лицами и организациями; 

 разрабатывать правовые позиции, соответствующие представленным материалам, 

правовым нормам и судебной практике; 

 анализировать недостатки и противоречия действующего законодательства и находить 

пути их устранения; 

 самостоятельно изучать научную правовую литературу. 

владеть навыками: 

 работы с действующим законодательством, регламентирующим деятельность по 

разрешению споров в зарубежных странах; 

 оформления процессуальных документов, основанных на системном анализе 

представленных доказательств, юридических сведений, нормативно- правовых актов и 

существующей судебной практики;  

 изучения представляемых материалов и определения предмета и средств доказывания; 

 выбора эффективных способов и методов защиты участников спора; 

 установления действенной программы внесудебного разрешения спора. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Модуль  

13 14 15 16 

Аудиторные занятия (всего) 32  32   

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 32  32   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 76  76   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

 108 

3 

  

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Общие положения о способах и 

формах разрешения споров. 

 

1. Понятие и виды способов и форм разрешения 

споров. 

2. Альтернативные способы разрешения 

споров. Онлайн разрешение споров. 

3. Международный коммерческий арбитраж 

4. Медиация и иные альтернативные способы 

разрешения правовых споров 

2.  Способы разрешения 

частноправовых споров  в странах 

common law    

1. Гражданское судопроизводство в Англии 

2. Гражданское судопроизводство в США 

3. Международный коммерческий арбитраж в 

Англии 

4. Международный коммерческий арбитраж в 

США 



3.  Способы разрешения 

частноправовых споров в странах  

континентальной системы права 

1. Гражданское судопроизводство во Франции 

2. Гражданское судопроизводство в Германии    

3. Международный коммерческий арбитраж во 

Франции  

4. Международный коммерческий арбитраж в 

Германии   

4.  Способы разрешения 

частноправовых споров в странах 

Африки    

1. Гражданский процесс, арбитраж и медиация 

в Республике Ангола  

2. Гражданский процесс, арбитраж и медиация 

в Республике Гана  

3. Гражданский процесс, арбитраж и медиация 

в Республике Камерун   

4. 4.   Гражданский процесс, арбитраж и 

медиация в ЮАР 

5.  Разрешение частноправовых 

споров в монархиях Арабского 

Востока 

1. Источники правового регулирования 

гражданского судопроизводства 

2. Общие положения о правовом 

регулировании арбитража и медиации 

6.  Способы разрешения 

частноправовых споров в странах 

Латинской Америки    

1. История кодификации гражданского 

процессуального права в странах Латинской 

Америки  

2. Кодификация процессуального права в 

отдельных странах Латинской Америки 

(Аргентина, Венесуэла, Мексика)   

7.  Способы разрешения 

публичноправовых споров 

1. Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений, в 

Англии 

2. Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений, во 

Франции 

3. 3. Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений в КНР 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Лекции Практ.  

зан. 

ЛР Семин СРС Всего 

 

1. Общие положения о способах и 

формах разрешения споров. 

   6 12 18 

2. Способы разрешения 

частноправовых споров  в 

странах common Law    

   6 12 18 

3. Способы разрешения 

частноправовых споров в 

странах  континентальной 

системы права 

   6 12 18 

4. Способы разрешения 

частноправовых споров в 

странах Африки    

   4 10 14 

5. Разрешение частноправовых 

споров в монархиях Арабского 

Востока 

   4 10 14 



6. Способы разрешения 

частноправовых споров в 

странах Латинской Америки    

   4 10 14 

7. Способы разрешения 

публичноправовых споров 

   4 10 14 

 ИТОГО     34 76 108 

 

6. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1. 1.  Общие положения о способах и формах разрешения споров. 6 
2. 2.  Способы разрешения частноправовых споров  в странах 

common law    

6 

3. 3.  Способы разрешения частноправовых споров в странах  

континентальной системы права 

6 

4. 4.  Способы разрешения частноправовых споров в странах 

Африки    

4 

5. 5.  Разрешение частноправовых споров в монархиях Арабского 

Востока 

4 

6. 6.  Способы разрешения частноправовых споров в странах 

Латинской Америки    

4 

7. 7.  Способы разрешения публичноправовых споров 4 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров, специализирован аудитория (зал 

судебных заседаний) для организаций модельных судебных заседаний, помещения для 

самостоятельной работы студентов. Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

ноутбук. 

  

8. Информационное обеспечение дисциплины:  

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, 

Гарант. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

1. Ю.А. Артемьева, Е.П. Ермакова, Н.А. Ковыршина, Е.П. Русакова. Способы 

разрешения споров в разносистемных правопорядках. Учебное пособие. М., Изд. 

Инфотропик, 2017. (СПС Консультант Плюс) 

2. Лазарев С.В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: Монография. 

НОРМА, ИНФРА-М, 2018. (СПС Консультант Плюс) 

 

б) дополнительная литература 

1. Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008. (СПС 

Консультант Плюс) 

2. Ануфриева Л.П.Международное частное право: В 3-х т.Том 3. Трансграничное 

банкротство. Международный коммерческий арбитраж. Международный 

гражданский процесс: Учебник. -М.,2001. (СПС Консультант Плюс)  

3. Рене Давид. Основные правовые системы современности. Перевод с французского 

доктора юридических наук, профессора В.А. Туманова. Печатается по изданию: 

Москва: Прогресс, 1988 г. (СПС Консультант Плюс) 

 



в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. СПС Консультант Плюс, Гарант 

2. Justice on GOV.UK. 86th Update to the Civil Procedure Rules // 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil 

3. Courts and Tribunals judiciary. The Structure of the Courts // 

https://www.judiciary.gov.uk/wp- content/uploads/2012/08/courts-structure-0715.pdf 

4. La Cour de cassation // https://www.courdecassation.fr/ Zivilprozessordnung. 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html 

5. Wikipedia // Dispute Resolution // https://en.wikipedia.org/wiki/Dispute_resolution 

Dispute Resolution Processes // American Bar Association //  

6. Dispute Resolution// This guide is based on UK law // http://www.out-law.com/page-420 

7. Litigation and enforcement in UK (England and Wales): overview. 

http://uk.practicallaw.com/7- 502-0631 

8. The European e-Justice Portal - https://e-justice.europa.eu/home. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Курс «Разрешение споров в разносистемных правопорядках» предназначен для 

тщательного, системного изучения основополагающих институтов зарубежного гражданского 

и арбитражного процессуального права.  

Одним из основных направлений данного курса является обучение студентов 

практических навыков использования правовых норм, регулирующих внесудебное и судебное 

урегулирование споров с в разносистемных правопорядках.    

При подготовке к семинарам студенту должен проанализировать необходимый 

нормативный и теоретический материал, судебные акты по соответствующей теме. В ходе 

семинарских занятий используются две основных формы работы: 1) изучение и анализ 

вопросов, определенных в теме семинара, а также определение путей правового решения 

предлагаемых студентам задач, требующее комплексного правового анализа конкретной 

ситуации (казуса); 2) разработка доклада студентами по заранее определенной теме и 

обсуждение их группой студентов. Решение задачи должно быть мотивированным и 

обоснованным. Выводы подкреплены соответствующими ссылками на правовые нормы и 

судебные акты. При обсуждении решений задач студенты должны подготовить выдержки из 

соответствующего нормативного правового акта, который применялся ими при решении 

задач, а также извлечения из материалов используемой судебной практики.  
 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые и контрольные 

задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / рефератов / курсовых 

работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 

 

Разработчики: 

к.ю.н., проф. кафедры гражданского права и 
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