1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы
Цель: сформировать систему теоретических и практических знаний
обучаемых в области организации и проведения третейских процедур при
разрешении конфликтов и споров путём изучения и отработки на практике:
-правовых и иных нормативных актов Российской Федерации,
регулирующих деятельность третейских арбитров и судей, членов коллегий
третейских судов;
-распорядительных, методических и нормативных документов по
организации и проведению третейского судопроизводства.
Категория слушателей: третейские арбитры и судьи, члены коллегий
третейских судов, юристы и адвокаты, имеющие цель вступления в
саморегулируемые организации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, профессионально занимающихся третейским процессом.
Срок обучения: 72 часа.
Программа является преемственной к основной образовательной программе
высшего образования направления подготовки 030900 Юриспруденция –
(квалификация (степень) «бакалавр») (утв. Приказом Министерства образования и
науки РФ от 04 мая 2010 г. № 464).
Программа составлена с учетом ФЗ от 24.07.2002 № 102- ФЗ (ред. от
21.11.2011 г.) « О третейских судах в Российской Федерации».
1.2. Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен развить следующие
общекультурные компетенции:
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону ;
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства ;
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе ;
Слушатель в результате освоения программы должен развить следующие
профессиональные компетенции:
- навыки подготовки юридических документов ;
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;
- способность противостоять действиям, наносящий ущерб интересам
государства, общества, физических и юридических лиц;
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
 Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу,
должны иметь высшее образование.
 Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.

1.4. Трудоемкость обучения – 72 часа,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы
слушателя.
1.5. Форма обучения
Форма обучения – очная (с отрывом от работы ).
1.6. Режим занятий
Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Учебный план.
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2.1. Дисциплинарное содержание программы
Тема 1:
Саморегулирование как способ развития экономики и
формирования гражданского общества.
1. Понятие саморегулирования. Исторические корни саморегулирования.
2.Зарубежный опыт саморегулирования.
3. Саморегулирование в России. Федеральное законодательство и иные
нормативные
акты
в
области
саморегулирования.
Содержание
саморегулирования. Важнейшие элементы саморегулирования. Цели и задачи
саморегулирования
Саморегулирование как центральный элемент развития
гражданского общества. Обязательное и добровольное саморегулирование в
различных отраслях экономики. Проблемы и достижения саморегулирования.
Состояние саморегулирования в различных отраслях экономики на современном
этапе. Проблемы управляемости экономикой. Региональный и федеральный
уровни саморегулирования.
4. Национальные ассоциации саморегулируемых организаций, опыт,
проблемы, перспективы.
5. Саморегулирование третейских судей.
Тема 2: Судебная система России и внесистемные способы разрешения
конфликтов.
1. Судебная система России и внесистемные способы разрешения
конфликтов.
2.Судебная система России. Способы разрешения конфликтов не входящие
в судебную систему России. Роль государственных судов в разрешении
гражданско-правовых споров.
3. Медиация. Третейское разбирательство. Роль третейских судов в
реформировании судебной системы. Медиация и третейство как элементы
развития гражданского общества.
Тема 3: Предпосылки третейства в России.
1.Исторические аспекты третейства в мировой экономике.
2. Третейское разбирательство в истории России. Современное понятие
третейского разбирательства.
3. Зарубежный опыт третейского разбирательства.
Тема 4: Третейский суд как предмет изучения. Краткая характеристика
правовых основ организации и деятельности третейского суда.
1.Третейский суд как предмет изучения.
2. Краткая характеристика правовых основ организации и деятельности
третейского суда.
1)Общая характеристика.
2) Допустимость третейского разбирательства.
3).Конституционность третейского разбирательства.
4) Санкционирование третейского разбирательства.

3. Современное законодательство о третейском суде в Российской
Федерации.
4.Федеральные законы о третейском суде и о международном коммерческом
арбитраже: принципиальные совпадения и принципиальные различия.
5. Международные договоры с участием России.
1) Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений.
2) Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже.
3) Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых
споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического
сотрудничества.
4) Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности.
5) Международные договоры об арбитражном разрешении инвестиционных
споров.
Тема 5: Третейское соглашение
1. Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче
спора на рассмотрение третейского суда.
1) Понятие и правовая природа третейского суда.
2) Понятие и способы заключения третейского соглашения. Письменная
форма третейского соглашения.
3)Виды третейских соглашений.
4) "Патологические" оговорки.
2. Процессуальное значение заключения третейского соглашения.
1)Принципы "компетенции-компетенции" и автономности третейского
соглашения (оговорки).
2) Сроки для заявления сторонами возражений об отсутствии у третейского
суда компетенции.
3) Сроки и пределы осуществления судебного контроля в отношении
решения третейского суда о его компетенции.
4) Третейское соглашение, как основание для исключения возможности
рассмотрения спора в государственном суде.
5) Судьба арбитражной оговорки в случае уступки права требования по
основному обязательству, вытекающему из договора, содержавшего арбитражную
оговорку.
6) Судебно-арбитражная практика рассмотрения исков о расторжении
соглашений о передаче споров на рассмотрение третейских судов.
7) Судебно-арбитражная практика рассмотрения исков о признании
недействительными или незаключенными соглашений о передаче споров на
рассмотрение третейских судов.
Тема 6:
Правила третейского разбирательства по российскому
законодательству
1. Общий подход.

2. Принципы третейского разбирательства.
3. Определение порядка (процедуры) и основные правила третейского
разбирательства.
1) Определение правил третейского разбирательства.
2) Определение порядка и даты начала арбитражного разбирательства.
3) Место третейского разбирательства.
4) Язык (языки) третейского разбирательства.
5)Продолжительность третейского разбирательства.
6)Формирование состава третейского суда.
7) Исковое заявление и отзыв на иск. Представление документов и иных
доказательств в обоснование требований и возражений.
8) Рассмотрение дела в заседании третейского суда или "по документам".
9) Протокол заседания третейского суда.
10)Правила представления доказательств. назначение эксперта.
11) Прекращение третейского разбирательства.
4. Решение третейского суда: виды, понятия и термины.
1)Определение термина "решение третейского суда".
2) Порядок принятия, составления и оглашения решения третейского суда.
Подписание решения. Порядок направления (вручения) решения сторонам.
3)Требования к форме и содержанию решения третейского суда.
4) Последствия принятия (свойства) решения третейского суда.
Тема 7: Производство по делам об оспаривании и об исполнении
решений третейских судов
1. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об
исполнении решений третейских судов.
1) Решение третейского суда как предмет производства об оспаривании или
исполнении.
2) Соотношение положений АПК РФ, международных договоров, законов о
третейском суде (международном коммерческом арбитраже).
2. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с заявлением об
отмене или об исполнении решения третейского суда.
1) Подведомственность и подсудность
2) Подсудность заявлений о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решения третейских судов и заявлений о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
3) Требования к подаваемому в арбитражный суд заявлению.
4) Прилагаемые к заявлению документы.
5) Порядок рассмотрения заявления.
3. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского
суда.
1) Основания, подлежащие доказыванию стороной, которая на них
ссылается.
2) Основания, устанавливаемые судом.

Тема 8. Международный гражданский (арбитражный) процесс
1. Основные формы разрешения экономических споров за рубежом.
2. Разрешение экономических споров в странах системы общего права.
1) Вводные положения.
2) Досудебная подготовка дела к слушанию.
3) Стадия судебного разбирательства в английском и американском суде.
3. Разрешение экономических споров в странах системы гражданского
права.
1) Общая характеристика.
2) Альтернативные способы разрешения экономических споров.
3) Некоторые итоги.
Тема 9. Судебная практика.
1. Судебно-арбитражная практика рассмотрения исков о расторжении
соглашений о передаче споров на рассмотрение третейских судей.
2. Судебно-арбитражная практика рассмотрения споров о признании
недействительными или незаключёнными соглашений о передаче споров на
рассмотрение третейских судов.
Тема
10. Особенности рассмотрения дел третейскими судами в
различных отраслях экономики
1.Отраслевые третейские суды в составе Национальной Ассоциации
гражданского судопроизводства.
2. Специализация третейских судов. Опыт работы отраслевых третейских
судов.
Тема
11.
Роль
Национальной
Ассоциации
гражданского
судопроизводства в саморегулировании третейских судей.
1.Структура и форма. Цели и задачи. Преимущества объдинения третейских
судей в саморегулируемые организации.
2. Объединение саморегулируемых организаций в Национальную
ассоциации гражданского судопроизводства с целью передачи третейского
разбирательства третейским судам Ассоциации. НП союз третейских арбитров и
судей.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия реализации программы.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
1
Аудитория
Компьютерный класс

Вид занятий
2

Наименование оборудования, программного
обеспечения

3
Мультимедийный центр, проектор, компьютер,
лекции
тематические стенды, доска
Мультимедийный центр, проектор, компьютер,
практические и
ноутбук, справочно-поисковые системы
лабораторные
КонсультантПлюс, Гарант, Электронно-библиотечная
занятия
система

3.2. Учебнометодическое обеспечение программы
1.Презентации лекций
2.Текстовый формат лекций
3.Методическое обеспечение практических занятий
4.Методическое обеспечение самостоятельной работы
5.Вопросы к экзамену (тестированию)
6.Раздаточный материал – источники, на которые ссылается лектор (в
электронном или бумажном формате)
Список рекомендуемой литературы
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный Закон от 1 декабря 2007 г. №315 «О саморегулируемых
организациях»
3. Федеральный Закон от 22 июля 2008 года №148 «О внесении изменений
в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК
РФ) от 24.07.2002 N 95-ФЗ
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ)
6. от 14.11.2002 N 138-ФЗ
7. Федеральный закон «О третейских судах в РФ» от 24 июля 2002 г. №
102 –ФЗ.
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. N 10-П
"По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11
Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального
закона "О третейских судах в Российской Федерации", статьи 28 Федерального
закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним", пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации"
9. Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах в
Российской Федерации». Научно-практический. Автор О.Ю. Скворцов. М., 2003
г.
10. П.Б. Салин. Становление и развитие института саморегулироуемой
организации в Российской Федерации. СПб, 2010 г.
11. А.В. Терентьев, И.М. Шемякин. Саморегулирование отрасли жилищнокоммунального хозяйства. Барнаул, 2010 г.
12. Г. Тосунян. Банковское саморегулирование. М., 2006 г.
13. А.Х. Байдурин. О разработке стандартов саморегулируемых
организаций по оценке системы контроля качества строительства. Инженерностроительный журнал, № 3, 2010
14. Арбитражный процесс (Под ред.В.В. Яркова) 4 -е изд., перераб. и доп.
15. - М.: Инфотропик Медиа, 2010.
16. А.И. Зайцев, М.В. Филимонова. Негосударственные процедуры
урегулирования правовых споров. Учебно-методическое пособие. Саратов 2009 г.

17. В.А. Мусин. Стороны спора в третейском суде. Арбитражные споры.
2009, № 4
18. О.Ю. Скворцов. Третейское разбирательство предпринимательских
споров в России: проблемы, тенденции, перспективы. М., 2005 г.
19. С.А. Курочкин. Третейское разбирательство гражданских дел в
Российской Федерации. Теория и практика. М., 2007 г.
20. С.В. Ротко, Д.А. Тимошенко. Третейское разбирательство как
альтернативная форма разрешения споров разрешения споров: российская
действительность и зарубежный опыт. «Администратор суда» 2008 г. № 1.
21. М.А. Рожкова. Выдача исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда. Комментарий судебно-арбитражной
практики. Выпуск 11. Юридическая литература, 2004.
22. И.М. Шемякин. Арбитражно-третейский суд в СРО. Сборник
«Устранение конфликта интересов сторон посредством саморегулирования и
третейского разбирательства».
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
При освоении программы повышения квалификации используются
различные образовательные технологии и способы обучения.
Программа состоит из 11 разделов (тем), по итогам которых проводится
промежуточное тестирование.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация в форме экзамена
(тестирование).
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
1)
Примак Юрий Дмитриевич, к.в.н. – заведующий кафедрой
«Государственное управление и саморегулирование в строительстве и ЖКК».
2) Шемякин Игорь Михайлович, - Председатель Президиума Национальной
Ассоциации гражданского судопроизводства, Вице-президент Национального
Союза третейских арбитров и судей.

