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Цель освоения дисциплины: Формирование способности осуществлять
предупреждение семейных правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению путем альтернативных способов защиты семейных прав.
План курса:
Тема 1. Теория и история способов разрешения семейно-правовых конфликтов
Основные термины в сфере юридической конфликтологии и разрешения споров: спор,
конфликт, переговоры, медиация, мировое соглашение. Понятие «альтернативные способы
разрешения споров». Противоречие между находящейся вне правовой сферы основой
конфликта и взаимоисключающими правопритязаниями сторон в сфере правового
регулирование. Юридическое измерение конфликта как один из его аспектов. Вопрос о
государстве как участнике конфликтов. Подходы к разрешению и урегулированию правовых
конфликтов на основе согласования интересов.
Понятие, структура, динамика и виды конфликтов в сфере правового регулирования.
Способы предупреждения конфликтов. Принципы конфликт-менеджмента (на примере
семейно-правовых конфликтов).
Типология и основные виды правовых способов разрешения споров. Состязательные
и примирительные процедуры. Судебные и внесудебные формы защиты прав и способы
разрешения споров. Соотношение судебной формы защиты прав и интересов и
альтернативных процедур урегулирования споров. Их преимущества и недостатки.
Исторические этапы развития примирительных процедур и их соотношения с
состязательными процедурами разрешения конфликтов
в урегулировании семейных споров. Особенности исторического развития
примирительных процедур в России.
Появление концепции множественности способов урегулирования споров.
Переосмысление целей правосудия и возникновение (возрождение) концепции
восстановительного правосудия.
Урегулирование семейных споров в эпоху глобализации. Использование электронных
технологий для урегулирования споров.
Использование семейных обычаев и традиций при разрешении конфликтов
Тема 2. Переговоры как способ урегулирования семейно-правовых конфликтов
Коммуникация в конфликте и ее нарушения.
Стратегия и тактика переговорного процесса. Стадии переговоров.
Соперничество и сотрудничество как модели переговоров. Интегративные
переговоры.
Национальные особенности ведения переговоров.
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Юридическое значение соглашения о проведении переговоров.
Преддоговорная ответственность применительно к переговорам об урегулировании
семейно-правового конфликта.
Тема 3. Медиация как способ урегулирования семейно-правовых конфликтов
Понятие, принципы, стадии медиации. Медиация в системе способов урегулирования
конфликтов и разрешения споров: основные особенности.
Сущность и принципы медиации. Виды и цели медиации ─ достижение соглашения,
налаживание диалога. Вопрос о природе медиации.
Порядок процедуры медиации. Стадии проведения медиации.
Медиация в конфликте и медиация в отсутствие конфликта (deal mediation).
Основные сферы применения медиации.
Этические и профессиональные стандарты деятельности медиатора.
Место медиации в гражданском процессе.
Практическое применение медиации в России. Споры, которые могут быть переданы
на урегулирование посреднику. Споры, которые не могут передаваться на урегулирование
посреднику в соответствии с федеральным законом.
Порядок назначения медиатора. Особенности обращения к медиатору после
возбуждения дела в суде. Процессуальные последствия обращения к медиатору.
Роль представителей сторон (юристов, адвокатов) в проведении процедуры медиации.
Медиация в отдельных категориях семейно-правовых споров.
Правовое регулирование и практика медиации в зарубежных странах.
Роль государства в разрешении семейно-правовых конфликтов. Примирительные
процедуры как средство обеспечения доступа к правосудию. Документы Совета Европы об
обеспечении доступа к правосудию.
Роль суда в примирении сторон. Формы злоупотребления правом на иск.
Тема 4. Мировое соглашение как способ урегулирования семейно-правовых
конфликтов
Способы юридического оформления урегулирования споров. Правовая природа
мирового соглашения. Соотношение в нем материально-правового и процессуального
элементов. Предпосылки заключения мирового соглашения, его юридическое значение и
место среди смежных правовых институтов. Мировое соглашение и мировая сделка. Вопрос
о взаимных уступках как необходимом условии мирового соглашения. Соотношение
мирового соглашения и примирительных процедур (переговоров, посредничества и иных).
Регулирование мирового соглашение в семейном и гражданском процессуальном праве
стран Европы. Внесудебные и судебные мировые соглашения.
Мировое соглашение в праве России. Проблемы регулирования и судебной
практики. Соотношение понятий мирового соглашения и медиативного соглашения
Тема 5. Роль нотариата в альтернативной защите семейных прав
Нотариат как публично-правовой институт, призванный обеспечивать защиту прав и
законных интересов граждан путем совершения нотариальных действий. Нотариус – гарант
правомерности и неоспоримости юридических фактов.
Понятие и признаки нотариального действия. Виды нотариальных действий.
Процедура нотариального производства: понятие, виды, стадии. Основные правила
совершения нотариальных действий.
Российский нотариат - на пороге внедрения новых правовых и информационных
технологий в профессиональную деятельность.
Юридическая помощь, оказываемая нотариусом. Консультация нотариусом граждан
по вопросам совершения нотариальных действий.
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Осуществление сбора необходимых для совершения нотариального действия
сведений путем получения юридически значимой информации от государственных
органов, организаций, физических лиц и иных органов и лиц.
Меры к примирению сторон. Примирительные процедуры в нотариальной практике.
Применение медиации, как на международном уровне, так и в России, основные техники
медиатора, рекомендации по предотвращению профессионального выгорания, иные
методические материалы для повышения квалификации. Сценарий проведения процедуры
медиации.
Расширение сферы нотариальной деятельности.
Тема 6. Международно-правовые аспекты альтернативных способов защиты
семейных прав
Правовые документы Совета Европы о примирительных процедурах и иных
внесудебных способах разрешения конфликтов.
Медиация в международных семейно-правовых спорах. Основные мировые
институции (центры) медиации, их согласительные регламенты.
Право, применимое к внесудебному мировому соглашению с иностранным элементом.
Условия и порядок приведения в исполнение иностранных мировых соглашений.
Понятие международного спора. Международные споры и ситуации. Последствия
признания спора.
Понятие и система средств мирного разрешения споров. Переговоры и консультации.
Преимущество дипломатических переговоров перед другими средствами. Факультативные и
обязательные консультации. Добрые услуги и посредничество, сходство и различия между
ними. Следственная и согласительная процедура, сходство и различия между ними.
Следственные и согласительные комиссии, порядок их формирования и функционирования.
Закрепление следственной и согласительной процедур в международно-правовых актах.
Международное судебное разбирательство
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Альтернативные способы защиты
семейных прав» проводится в соответствии с учебным планом: для очной формы обучения
и для заочной формы обучения в виде зачета.
В ходе реализации дисциплины «Альтернативные способы защиты семейных прав»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, реферат (доклад), тестирование.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-5 - способностью
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
основные положения семейно-правовой доктрины, сущность и содержание основных
понятий, категорий и институтов семейного права;
права и законные интересы членов семьи, защищаемые семейным законодательством;
действующие нормы семейного и других отраслей права о защите семейных прав;
новеллы семейного законодательства о формах и способах защиты семейных прав;
виды и процедуры альтернативных способов защиты семейных прав
– сформированы умения:
грамотно толковать семейно-правовые нормы с целью предупреждения семейных
правонарушений;
квалифицированно принимать решения, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению семейных правонарушений;
выявлять актуальные проблемы семейно-правового регулирования о способах защиты
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семейных прав;
уметь выбрать необходимый способ (способы) защиты семейных прав, осуществлять
предупреждение семейных правонарушений
– сформированы навыки:
навыками работы с правовыми актами, регулирующими способы защиты семейных прав:
их толкования, анализа, применения;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий семейного законодательства;
навыками выработки предложений по совершенствованию семейного законодательства о
защите семейных прав и профилактике семейных правонарушений;
анализировать разные способы защиты семейных прав с целью выявления и устранения
причин и условий, способствующие совершению семейных правонарушений.
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