
Задание для выполнения контрольных работ по дисциплине Развитие 

судебных и несудебных способов урегулирования споров в 

частноправовом обороте для студентов по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Юрист в 

судопроизводстве» 
 

Контрольная работа по дисциплине предполагает решение комплексной 

ситуационной задачи с последующим использованием в группе – для подготовки к 

ролевым и деловым играм, тренингам, дебатам. 

Комплексная ситуационная задача – это фрагмент правовой и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно 

значимую проблему и требование к ее решению.  

К выполнению письменной контрольной работы предъявляются следующие 

требования: 

Обучающимся предлагается: 

 Ознакомиться с проблематикой, касающейся становления, формирования и 

развития процедур судебного и несудебного производства в России и за рубежом. 

Уясните отличительные особенности альтернативного урегулирования правовых споров, 

по сравнению с государственным судом, в общем; изучите виды несудебных процедур; 

какие существуют тенденции в развитии судопроизводства: гражданского, арбитражного, 

административного, и внесудебных способов разрешения споров; каковы современные 

подходы к решению проблему выбора: судебные и несудебные формы разрешения 

споров.   

 Взять из «живой» судебной и иной юридической практики (в том числе путем 

обращения к соответствующим информационно-правовым справочным системам) 

правовую ситуацию (полевую). Ситуация должна быть пригодной для ее урегулирования 

в формате примирения сторон: в судебном или несудебном порядке (соглашение, включая 

мировое соглашение, соглашение о примирении сторон, отказ от иска, признание иска и, в 

том числе в результате обращения к альтернативным (или менее формальным) 

процедурам разрешения правовых споров.  

 Задание. Определите, какова цель использования того или иного способа 

разрешения спора; в чем состоит цель, которую стороны спора собираются достигнуть. 

Составьте кейс. Опишите конкретную правовую ситуацию и способы ее разрешения, 

включая: описание исходной ситуации, решения и правового пути, выбранного 

участниками, их действия, информацию, относящуюся к делу, ну и конечно, полученный 

результат. 

Комплексная ситуационная задача содержит: 

 Описание конкретной ситуации: факты, обстоятельства, характеристика 

участников конфликта, их позиция в споре и т. д. 

 Условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. 

 Требования – указания на искомое – формулируется в виде вопроса 

Ход решения ситуационной задачи: 

 построение гипотез (одной или нескольких);  

 построение общего плана решения, определение последовательных 

действий, благодаря которым мы сможем найти способы решения; 

 обоснование решения (т. е. избранной стратегии и процессуального 

механизма (соответствующей судебной или несудебной процедуры) для разрешения 

данной правовой ситуации). 



Запрос: помочь сторонам конфликтной правовой ситуации восстановить 

отношения (урегулировать конфликт, разрешить спор).  

Задание: составьте историю возникновения конфликта; опишите характер 

взаимоотношений между сторонами; составьте гипотезы  решения проблемы выбора того 

или иного способа разрешения спора (например: переговоры, претензионный порядок, 

сверка расчетов, медиативная процедура (посредничество), третейский суд (арбитраж)); 

определите стратегию деятельности в выборе правового пути для разрешения спора и 

методы: компромисс или решение проблемы на основе консенсуса, либо суд; определите 

достоинства и недостатки избранной процедуры для урегулирования конфликта.  

Кейс-метод (case study) – метод анализа конкретных ситуаций, метод 

ситуационного анализа. Слово кейс (от англ. сase) означает «случай», дело. Кейс-метод – 

это последовательное, поэтапное моделирование решения по ситуации, которая отражает 

одну или комплекс экономических или социальных и правовых проблем.  

Виды кейсов: 

 Кейсы могут быть полевыми (составленными «по мотивам» конкретной реальной 

правовой ситуации, взятой из юридической практики,) и кресельными (ситуация 

моделируется искусственно). 

Структура кейса:  

 описание конкретной ситуации; 

 вспомогательная информация (тайная): для каждой из спорящей сторон, 

проливающая свет на истинные интересы, лежащие в основе ее правовой позиции.; 

 задания к кейсу. 

Технология работы с кейсом: 

 от проблемы к задаче. Осознание и формулировка проблемы на основе 

интерпретации ситуации. 

 поиск альтернатив. Поиск вариантов решения проблемы – стратегии 

деятельности, касающейся решения проблемы выбора правового пути для разрешения 

спора. 

 выбор приемлемых решений. Анализ положительных и отрицательных 

последствий предложенных вариантов. 

 составление алгоритма деятельности. Определяются конкретные реальные шаги с 

учетом первоначальных целей, интересов и позиций сторон спора. 

Требования к предъявлению: бумажный кейс; по размеру: полный (в среднем до 10 

страниц), и сжатый (3-5 страниц) или мини-кейс (1-2 страницы) для обсуждения и 

дебатов; по содержанию: составленный по «мотивам» конкретной ситуации, – некое 

«дело» в текстовом изложении, куда «подшивается» вся информация о поставленной 

задаче, в зависимости от ее развития – участники кейса (люди), материалы дела 

(вспомогательная информация, в том числе), обсуждения задач кейса, действия, которые 

выполнялись в ходе решения данной ситуации, а также взаимосвязи всех этих элементов.  

Форма отчетности: печатная. 

Указания к выполнению контрольной работы: предлагается два варианта 

контрольного задания.  

Первый вариант: выбрать две правовые ситуации (полевые), пригодные для 

урегулирования в формате: переговоров сторон, включая претензионный порядок, сверка 

расчетов и в рамках медиативной процедуры (посредничество). Составьте 

соответствующие кейсы для последующей работы в группах. 

Второй вариант: выбрать две правовые ситуации (полевые), пригодные для 

урегулирования в формате: процедуры медиации (посредничество) и третейский суд 

(арбитраж). Составьте соответствующие кейсы для последующей работы в группах. 

Защита контрольнойработы осуществляется в ходе проведения ролевых и 

деловых игр, тренингов, обсуждений и дебатов на основе составленных кейсов. 


