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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 

 

Целью освоения учебной дисциплины является обучение слушателей знаниям, 

умениям и навыкам, необходимым для работы в рамках внеюридскционного способа 

урегулирования правовых споров – медиации. В рамках курса слушатели изучают 

как международный опыт, так и основы правового регулирования медиации в 

России, судебную практику применения Федерального закона № 193-ФЗ от 27 июля 

2010 года  «Об альтернативной процедуре урегулирования правовых споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» в целях формирования комплексного 

понимания о работе юриста (представителя) в медиации, интегрированной в 

гражданское и административное судопроизводство.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст 3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - -      

Лекции 0 0 0     

Практические занятия 5 1 4     

Лабораторный практикум 2 - 2     
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Самостоятельная работа (всего) 101 0 101     

В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зач - зач     

Общая трудоемкость                          час 

                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3  3     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
0 0 0,5 0 0,5 - 

- 

I Модуль 1. 

 Сущность 

и правовое 

регулирова

ние 

медиации 

как 

альтернати

вного 

способа 

урегулиров

ания 

правовых 

споров  

0 0 2,5 52 54,5 1  

1.  Тема 1. 

Медиация в 

системе 

альтернатив

ных 

способов 

урегулирова

ния 

правовых 

споров  

0 0 1 16 17   

2 Тема 2. 

Международ

но-правовое 

регулирован

ие медиации  

0 0 0,5 18 18,5   

3. Тема 3. 

Правовое 

регулирован

0 0 1 18 19 1 
Ситуационные 

задачи 
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ие медиации 

в России 

I

I 

Модуль 2. 

Медиация: 

организаци

я и  

применение 

в 

юридическо

й 

деятельност

и   

0 2 2 49 53 2  

4. Тема 4. 

Профессион

альные 

компетентно

сти 

медиатора  

0 0 1 16 17 0,5 Дискуссии  

5. Тема 5. 

Организация 

медиации: 

стадии, 

принципы 

проведения 

0 1 1 16 18 1 
Ситуационные 

задачи 

6. Тема 6. 

Особенност

и 

применения 

медиативны

х техник в 

юридическо

й 

деятельност

и 

0 1 0 17 18 0,5 дискуссии 

 ВСЕГО:  0 2 5 101 108 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 

Знания: понятие, основные характеристики медиации как альтернативного способа 

урегулирования правовых споров. Этапы развития медиации. Модели медиации. Отличие 

медиации от иных способов урегулирования и разрешения правовых споров (переговоры, 

арбитраж, суд).  Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ от 23 июля 1980 года: общая 

характеристика.  Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой 

согласительной процедуре от 19 ноября 2002 года: общая характеристика. Директива 

Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 21 мая 2008 года № 2008/52 
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«О некоторых аспектах медиации в гражданских и коммерческих делах»: общая 

характеристика. Европейский кодекс поведения медиаторов от 02 июня 2004 года: общая 

характеристика. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

правовых споров с участием посредника (процедуре медиации)»: общая характеристика. 

Принципы медиации: понятие, система, классификация.  Принцип добровольности: общая 

характеристика.   Принцип нейтральности медиатора: общая характеристика. Принцип 

конфиденциальности: общая характеристика. Принцип равноправия и сотрудничества 

сторон в медиации: общая характеристика.  Правовой статус медиатора: общая 

характеристика. Профессиональные компетентности медиатора (техники медиатора). 

Ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации.  Саморегулируемые организации 

медиаторов.  Соглашение о применении процедуры медиации, медиативная оговорка: 

общая характеристика.  Стадия подготовки к медиации: общая характеристика. 

Соглашение о проведении процедуры медиации: общая характеристика. Вступительное 

слово медиатора как этап процедуры медиации: общая характеристика. Презентация 

позиций сторон как этап процедуры медиации: общая характеристика. Определение темы 

переговоров и вопросов для обсуждения как этап процедуры медиации: общая 

характеристика. Выработка предложений по разрешению спора как этап процедуры 

медиации: общая характеристика.  Индивидуальная работа со сторонами (кокус) как этап 

процедуры медиации: общая характеристика. Заключение медиативного соглашения как 

этап процедуры медиации: общая характеристика. Медиативное соглашение: общая 

характеристика. Стадия завершения медиации: общая характеристика. Сроки проведения 

процедуры медиации. Прекращение процедуры медиации: общая характеристика. 

Порядок и процессуальные последствия обращения к медиатору после возбуждения 

производства по делу в судах общей юрисдикции, арбитражных судах.  Формы окончания 

гражданского дела при заключении сторонами медиативного соглашения. Исполнение 

медиативного соглашения. Актуальные вопросы, возникающие в судебной практике в 

связи с применением закона о медиации (на основе данных, указанных в Справках 

Верховного Суда РФ). Роль суда в развитии практики медиации в гражданском и 

административном судопроизводстве. Факторы, сдерживающие развитие практики 

медиации в России.  Практика реализации судами задачи содействия примирению сторон 

в гражданском и административном судопроизводстве. Участие юриста-представителя в 

медиации: функции, оформление полномочий.  

Умения: анализировать текст нормы права, регулирующей применение медиации в 

конкретной ситуации, определять задачи интерпретации, выбирать соответствующий 

способ интерпретирования нормы права от поставленных задач, трактовать норму права и 

формулировать на этой основе выводы. 

Навыки: интерпретации норм права разными способами в зависимости от задач 

интерпретации в конкретной ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы, в т.ч. для дискуссии 

1. В чем заключаются правовая природа и сущность медиации?  

2. В чем отличие медиации от иных способов урегулирования и разрешения 

правовых споров? 

3. Какие виды медиации вы знаете? Охарактеризуйте модели медиации и их 

применения для урегулирования отдельных категорий правовых споров. 

4. Какими правовыми актами регулируется медиация в России? Каковы 

особенности международно-правового регулирования медиации? 

5. Что такое медиабельность спора? Назовите критерии ее определения. 

6. Установлен ли нормативно срок для проведения процедуры медиации? 



 6 

7. Каков порядок и процессуальные последствия обращения к медиатору после 

возбуждения производства по делу в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах? 

8. В какой форме завершается процесс рассмотрения и разрешения в суде 

гражданского дела при заключении сторонами медиативного соглашения? 

9. Какими правовыми актами регулируется медиация? 

10. Охарактеризуйте международные правовые акты в сфере медиации. 

11. Охарактеризуйте задачи стадии подготовки медиации. 

12. Охарактеризуйте задачи стадии процедуры медиации. 

13. Охарактеризуйте задачи стадии завершения медиации. 

14. Какие действия совершаются на каждой из стадий медиации? 

 

 

2. Ситуационные задачи 

 

Слонова обратилась в суд с иском к Крюкову об оплате по договору оказания услуг 

в размере 50 000 руб., а также о взыскании неустойки в размере 3000 руб. После 

возбуждения производства по делу по инициативе сторон была проведена процедура 

медиации. По результатам процедуры стороны договорились о рассрочке: «Крюков 

оплачивает Слоновой 50 000 руб. равными платежами в течение пяти месяцев с момента 

заключения медиативного соглашения. Слонова отказывается от взыскания неустойки в 

размере 3000 руб.». 

Медиативное соглашение было утверждено судом в качестве мирового, 

производство по делу прекращено. 

По истечении месяца Крюков не выплатил первую часть долга. Слонова вновь 

обратилась в суд с иском о взыскании 50 000 руб., а также неустойки. Суд принял исковое 

заявление к производству. Крюков против этого возражал, ссылаясь на временное 

отсутствие денежных средств для исполнения медиативного соглашения. 

На основе анализа соответствующих норм процессуального законодательства оцените 

действия суда. Каким образом Крюков может защитить свои права? На основе 

толкования норм ГПК и Закона о медиации сформулируйте свое мнение о правовой 

природе медиативного соглашения в данной ситуации. Изменится ли ваше мнение, если 

процедура медиации была проведена до обращения Слоновой в суд? 

 

Супруги Ивановы полгода назад расторгли брак. Детей совместных не имеют. В период 

брака приобрели двухкомнатную квартиру, автомобиль и загородный дом.  

Определите возможные способы разрешения спора о разделе совместно нажитого 

имущества. Дайте аргументированное заключение о наиболее приемлемом способе 

разрешения спора. Какими критериями вы при этом руководствовались? 

 

Клюев обратился в суд с требованием о разделе наследственного имущества между тремя 

наследниками. В ходе предварительного судебного заседания после разъяснения судьи 

один из ответчиков согласился на проведение медиации, истец также выразил согласие. 

Может ли в такой ситуации суд отложить разбирательство дела? На основе 

толкования норм процессуального законодательства определите, в каком порядке спор 

может быть передан из суда медиатору для проведения примирительной процедуры? 

Каковы процессуальные последствия передачи спора на медиацию? 

 

3. Написание реферата  

Напишите реферат об опыте применения медиации в одной из зарубежных стран на 

основе российской и зарубежной литературы и нормативных источников по теме 

«Применение медиации в _______» (на место пробела вставьте название выбранной вами 
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страны). В заключении сделайте выводы относительно недостатков и преимуществ 

зарубежного опыта в сравнении с российской практикой применения медиации, по 

возможности сформулируйте рекомендации по совершенствованию российского 

законодательства. 

 

4. Тестовые задания. 

 

Под беспристрастностью и независимостью медиатора понимается: 

а) незаинтересованность в принятии сторонами определенного решения 

б) невозможность предложения медиатором варианта урегулирования спора сторонам 

в) невозможность разглашения информации, ставшей ему известной при проведении 

процедуры 

г) право медиатора в любой момент прекратить процедуру медиации в связи с ее 

нецелесообразностью 

 

Медиатором, осуществляющим деятельность на профессиональной основе, может быть: 

а) лицо, достигшее возраста 25 лет, имеющее высшее образование, получившее 

дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры 

медиации 

б) лицо, достигшее возраста 25 лет, имеющее высшее юридическое образование, 

получившее дополнительное профессиональное образование по вопросам применения 

процедуры медиации 

в) лицо, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью, не имеющее 

судимости 

г) лицо, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью, не 

имеющее судимости, получившее дополнительное профессиональное образование по 

вопросам применения процедуры медиации 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 

основной литературе, анализирует текст нормы права, регулирующей применение 

медиации в конкретной ситуации, определяет задачи интерпретации, выбирает 

соответствующий способ интерпретирования нормы права от поставленных задач, 

трактует норму права и формулирует на этой основе выводы 

 

«базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, анализирует текст нормы права, регулирующей применение 

медиации в конкретной ситуации, определяет задачи интерпретации, выбирает 

соответствующий способ интерпретирования нормы права от поставленных задач, 

трактует норму права и формулирует на этой основе выводы 

 

«повышенный уровень» (отлично) -  на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, правоприменительной практике, анализирует текст нормы 

права, регулирующей применение медиации в конкретной ситуации, определяет задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права от 

поставленных задач, трактует норму права и формулирует на этой основе выводы 

 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  понятие, основные характеристики медиации как альтернативного способа 

урегулирования правовых споров. Этапы развития медиации. Модели медиации. Отличие 

медиации от иных способов урегулирования и разрешения правовых споров (переговоры, 

арбитраж, суд). Принципы медиации: понятие, система, классификация. Принцип 

добровольности: общая характеристика.  Принцип нейтральности медиатора: общая 

характеристика. Принцип конфиденциальности: общая характеристика. Принцип 

равноправия и сотрудничества сторон в медиации: общая характеристика. Условия 

применения процедуры медиации. Медиабельность правового спора: общая 

характеристика. Правовой статус медиатора: требования, ограничения. 

Профессиональные компетентности медиатора (техники медиатора). Ответственность 

медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации. Саморегулируемые организации медиаторов: порядок создания, 

функции. Стадия подготовки к медиации: общая характеристика. Документальное 

оформление начала процедуры медиации. Вступительное слово медиатора как этап 

процедуры медиации: общая характеристика. Презентация позиций сторон как этап 

процедуры медиации: общая характеристика.  Определение темы переговоров и вопросов 

для обсуждения как этап процедуры медиации: общая характеристика. Выработка 

предложений по разрешению спора как этап процедуры медиации: общая характеристика. 

Индивидуальная работа со сторонами (кокус) как этап процедуры медиации: общая 

характеристика.  Заключение медиативного соглашения как этап процедуры медиации: 

общая характеристика. Медиативное соглашение: общая характеристика. Стадия 

завершения медиации: общая характеристика. Сроки проведения процедуры медиации. 

Прекращение процедуры медиации: общая характеристика. Порядок и процессуальные 

последствия обращения к медиатору после возбуждения производства по делу в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах. Формы окончания гражданского дела при 

заключении сторонами медиативного соглашения. Исполнение медиативного соглашения. 

Роль суда в развитии практики медиации в гражданском и административном 

судопроизводстве. Факторы, сдерживающие развитие практики медиации в России. 

Практика реализации судами задачи содействия примирению сторон в гражданском и 

административном судопроизводстве. Особенности примирения субъектов спорных 

публичных правоотношений в административном судопроизводстве. Актуальные вопросы 

практики применения медиации в арбитраже. Актуальные вопросы применения практики 

медиации по делам, рассматриваемым арбитражными судами, и  в рамках 

исполнительного производства. Применение медиации в отдельных направлениях 

юридической деятельности. 

Умения: оперировать терминологией в сфере медиации, вычленять обстоятельства, 

имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирать правовую 

норму, подлежащую использованию в конкретной ситуации, определять возможные 

варианты поведения, проектировать правовые последствия конкретного выбранного 

варианта, разъяснять варианты поведения и правовые последствия письменно и устно 

Навыки: в конкретной ситуации владеть навыком составления  письменных  и устных 

разъяснений по вопросам использования норм права, регулирующих проведение 

медиации 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы, в т.ч. для дискуссии 
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1.  Каким образом должна быть реализована задача суда по содействию примирению 

сторон в гражданском и административном судопроизводстве? Ограничивается ли 

выполнение данной задачи какой-либо конкретной стадией судебного процесса? Какие 

разъяснения по этому вопросу даны высшими судебными инстанциями РФ?  

2. Каковы особенности примирения субъектов спорных публичных правоотношений в 

административном судопроизводстве в целом и по налоговым спорам в частности? 

Являются ли данные правовые споры медиабельными?  

3. Является ли, на ваш взгляд, перспективным направлением применение медиации по 

делам о несостоятельности (банкротстве) и корпоративным спорам в арбитражном 

процессе? Аргументируйте свой ответ с учетом анализа судебной и иной 

правоприменительной практики. 

4. Раскройте содержание медиативных технологий в рамках исполнительного 

производства? Каковы правовые последствия заключения соглашения о проведении 

процедуры медиации и медиативного соглашения в исполнительном производстве? 

5. Назовите основные подходы к организации нотариальной медиации. В чем особенности 

правового регулирования нотариальной медиации. Какие медиативные компетентности 

нотариусов вам известны? 

6. Назовите и раскройте медиативные технологии в деятельности органов, 

уполномоченных на разрешение семейных споров? С какими трудностями, на ваш взгляд, 

столкнется медиатор в рамках урегулирования данной категории правовых споров? 

7. Раскройте содержание обязанности адвоката содействовать мирному разрешению 

спора.  

8. Как должны быть подтверждены полномочий адвоката в данных процедурах?  

9. Каковы преимущества участия адвоката в процедуре медиации?  

10. В чем, на ваш взгляд, роль адвокатуры в развитии практики медиации? 

 

2. Ситуационные задачи 

 

ООО «Деньги в долг» заключило договор займа с Мамаевым. В соответствии с 

условиями договора стороны обязуются все споры, возникающие из данного договора, 

урегулировать путем проведения процедуры медиации с участием профессионального 

посредника. По прошествии месяца с момента заключения договора Мамаев обратился в 

суд с требованием о признании договора недействительным, ссылаясь на обман со 

стороны сотрудников ООО, озвучивших совершенно иной размер процентов за 

пользование займом, нежели предусмотрено договором. 

Судья возвратил исковое заявление, указав на несоблюдение досудебного порядка 

разрешения спора. Мамаев подал жалобу на определение судьи о возвращении, 

аргументируя тем, что просит признать весь договор недействительным (в том числе и 

положение об урегулировании споров посредством медиации). 

Оцените правомерность действий суда. Что понимается под обязательным досудебным 

порядком? Как обеспечить соблюдение досудебного порядка урегулирования спора? 

Оформите письменное разъяснение о порядке защиты прав Мамаева. 

 

Сидоров обратился в суд с иском к Соловьевой об определении порядка 

пользования жилым помещением, принадлежащим обоим в долях на праве собственности. 

После разъяснения судом права на урегулирование спора посредством медиации стороны 

согласились обратиться к медиатору. 

Сидоров и Соловьева заключили соглашение о проведении медиации с участием в 

качестве медиатора Попова. Сидоров предупредил медиатора о том, что лично принимать 

участие в переговорах у него не получится и вместо него придет представитель. 

По результатам медиации было достигнуто соглашение о том, что Сидоров 

выкупает долю в праве собственности Соловьевой, она выселяется, а он отказывается от 
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иска. Медиативное соглашение, подписанное от имени Сидорова представителем, было 

представлено в суд. Суд отказ от иска принял, производство по делу прекратил. Сидоров 

обжаловал определение о прекращении производства по делу, ссылаясь на то, что 

полномочий на заключение медиативного соглашения представителю не предоставлял, 

продавать помещение не намерен. 

Дайте аргументированный ответ по вопросам: каким образом оформляются и 

подтверждаются полномочия представителей в медиации? Какие функции выполняют 

представители в ходе примирительной процедуры? 

 

Адвокат-представитель обратился к медиатору с заявлением об урегулировании 

спора между его доверителем и третьим лицом. Медиатор попросил адвоката представить 

доверенность с указанием права на подписание заявления о проведении медиации. 

Проконсультируйте адвоката, правомерны ли требования медиатора? Каким 

образом должны быть удостоверены полномочия адвоката в процедуре медиации? 

Ответ аргументируйте. Оформите соответствующие юридические документы. 

 

Хвостов – водитель молочного завода в нетрезвом состоянии совершил 

столкновение с автомобилем Mercedes директора местного колхозного рынка Царькова. 

Решением суда с Хвостова в возмещение ущерба (разница между ОСАГО и 

фактическим ущербом) взыскано 700 тыс. руб.  

Заработная плата Хвостова, за вычетом налогов, составляет 10 тыс. руб. У 

Хвостова на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и мать – ветеран 

Великой Отечественной войны. 

Хвостов обратился в суд с заявлением об уменьшении размера удержаний из его 

заработной платы по исполнительному листу в пользу Царькова до 20 %.  

Определите юридически значимые обстоятельства в данной ситуации. Возможно 

ли применение медиации в исполнительном производстве в данном случае? Если да, 

определите возможные варианты урегулирования спора. По одному из вариантов 

составьте соответствующий юридический документ.  

 

III. Составление юридических документов. 

 

Петров обратился в суд с требованием об определении порядка общения со своим 

несовершеннолетним ребенком, проживающим отдельно от Петрова вместе со своей 

матерью. После возбуждения производства по делу по инициативе сторон была проведена 

процедура медиации. 

По результатам процедуры стороны договорились о том, что Петров будет 

встречаться с ребенком дважды в месяц по выходным (забирая ребенка с пятницы и 

возвращая вечером в воскресенье) и в будние дни каждую неделю по средам в вечернее 

время. Помимо этого, стороны определили, что каждые зимние каникулы ребенок будет 

проводить с отцом.  

Решите вопрос об окончании судебного процесса. Составьте медиативное 

соглашение и необходимые процессуальные документы для правильного завершения 

судопроизводства. После составления обменяйтесь подготовленными документами с 

другими студентами в группе и осуществите проверку документов, предложите 

варианты исправления выявленных недостатков. 

 

IV. Дискуссии 

В целях подготовки к дискуссии проанализируйте литературу, правовое 

регулирование и  правоприменительную практику по соответствующей теме. 

Подготовьте проблемно ориентированное выступление продолжительностью не более 5 
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минут, в котором выразите свою аргументированную позицию по обсуждаемому 

вопросу. 

Примерные темы для дискуссий: 

1. Обязательная досудебная медиация: «за» и «против» 

2. Медиатор – юрист или конфликтолог? 

3. Интеграция медиации в судебную деятельность: возможные пути 

4. Судебный примиритель: требования и функции 

5. Медиация в судах проверочных инстанций 

6. Медиация в исполнительном производстве 

7. Нотариат и медиация как помощь в разгрузке судебной системы 

8. Альтернативные способы разрешения споров: тенденции развития 

9. Медиативное соглашение: правовая природа 

10.  Факторы, сдерживающие развитие медиации в России 

 

V. Практическое задание. 

Подготовьте доклад об опыте применения медиации в одной из зарубежных стран на 

основе российской и зарубежной литературы и нормативных источников по теме 

«Применение медиации в _______» (на место пробела вставьте название выбранной вами 

страны). В заключение сделайте выводы относительно недостатков и преимуществ 

зарубежного опыта в сравнении с российской практикой применения медиации, по 

возможности сформулируйте рекомендации по совершенствованию российского 

законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 

основной литературе и нормативных правовых актах, вычленяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает правовую 

норму, подлежащую использованию в конкретной ситуации, определяет возможные 

варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 

результаты в форме устных или письменных разъяснений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, нормативных правовых актах, вычленяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает правовую 

норму, подлежащую использованию в конкретной ситуации, определяет возможные 

варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 

результаты в форме устных или письменных разъяснений. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -  на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, нормативных правовых актах, правоприменительной 

практике, вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 

правовой ситуации, выбирает правовую норму, подлежащую использованию в конкретной 

ситуации, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных 

разъяснений. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   
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Оценочные средства: 

Тестовые задания. 

Под беспристрастностью и независимостью медиатора понимается: 

а) незаинтересованность в принятии сторонами определенного решения 

б) невозможность предложения медиатором варианта урегулирования спора сторонам 

в) невозможность разглашения информации, ставшей ему известной при проведении 

процедуры 

г) право медиатора в любой момент прекратить процедуру медиации в связи с ее 

нецелесообразностью 

 

Медиатором, осуществляющим деятельность на профессиональной основе, может быть: 

а) лицо, достигшее возраста 25 лет, имеющее высшее образование, получившее 

дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры 

медиации 

б) лицо, достигшее возраста 25 лет, имеющее высшее юридическое образование, 

получившее дополнительное профессиональное образование по вопросам применения 

процедуры медиации 

в) лицо, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью, не имеющее 

судимости 

г) лицо, достигшее возраста 18 лет, обладающее полной дееспособностью, не имеющее 

судимости, получившее дополнительное профессиональное образование по вопросам 

применения процедуры медиации 

 

 

Ситуационные задачи. 

 

Павлова обратилась в суд с иском к бывшему супругу о разделе совместно нажитого 

имущества, в состав которого входила двухкомнатная квартира. 

Судья рекомендовал сторонам рассмотреть возможность урегулирования спорной 

ситуации в рамках процедуры медиации. Павловы согласились, судебное разбирательство 

по делу было отложено. В ходе медиации не удалось достигнуть медиативного 

соглашения, примирительная процедура была прекращена. 

После возобновления судебного разбирательства Павлова увеличила исковые 

требования, включив в состав совместно нажитого имущества автомобиль, мотивировав 

это тем, что автомобиль хоть и был подарен супругу его отцом, но фактически приобретен 

на деньги Павловых. В доказательство Павлова просила приобщить к материалам дела 

аудиозапись, сделанную ею в ходе медиации. На записи слышно, что Павлов 

подтверждает факт покупки автомобиля за свой счет, но на имя отца. 

Также Павлова ходатайствовала о вызове в суд в качестве свидетеля медиатора, 

проводившего примирительную процедуру.  

Определите подлежащие применению нормы. На основе анализа и толкования 

данных норм сформулируйте аргументированное мнение о том, каким образом должен 

поступить суд. 

 

Компания «Пластиковые окна» обратилась в суд с иском к медиатору Еремкину о 

компенсации убытков, причиненных разглашением конфиденциальной информации. В 

обоснование своих требований компания указала о том, что значительное число клиентов 

расторгло с ними договоры на установку окон и балконов после получения информации о 

том, что работы якобы осуществляются некачественно и с большими просрочками. По 

мнению компании, информация была распространена медиатором, проводившим 

медиацию с их участием по спору о защите прав потребителя. 
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Оцените обоснованность иска. На основе анализа действующего законодательства 

сформулируйте аргументированный ответ о том, какую ответственность несет 

медиатор за нарушение принципа конфиденциальности примирительной процедуры. 

 

Клюев обратился в суд с требованием о разделе наследственного имущества между 

тремя наследниками. В ходе предварительного судебного заседания после разъяснения 

судьи один из ответчиков согласился на проведение медиации, истец также выразил 

согласие.  

Дайте квалифицированную консультацию по вопросам: может ли в такой ситуации 

суд отложить  производство по делу? В каком порядке спор может быть передан из 

суда медиатору для проведения примирительной процедуры? Каковы процессуальные 

последствия передачи спора на медиацию?  

 

Сидоров обратился в суд с иском к Соловьевой об определении порядка пользования 

жилым помещением, принадлежащим обоим в долях на праве собственности. После 

разъяснения суда права на урегулирование спора посредством медиации стороны 

согласились обратиться к медиатору. 

Сидоров и Соловьева заключили соглашение о проведении медиации с участием в 

качестве медиатора Попова. Сидоров предупредил медиатора о том, что лично принимать 

участие в переговорах у него не получится и вместо него придет представитель. 

По результатам медиации было достигнуто соглашение о том, что Сидоров выкупает 

долю в праве собственности Соловьевой, она выселяется, а он отказывается от иска. 

Медиативное соглашение, подписанное от имени Сидорова представителем, было 

представлено в суд. Суд отказ от иска принял, производство по делу прекратил.  

Сидоров обжаловал определение о прекращении производства по делу, ссылаясь на 

то, что полномочий на заключение медиативного соглашения представителю не 

предоставлял, продавать помещение не намерен.   

Каким образом оформляются и подтверждаются полномочия представителей в 

медиации? Какие функции выполняют представители в ходе примирительной процедуры? 

 

Критерии оценивания: 

Рубежный рейтинг состоит из двух частей: тестовых заданий и ситуационных задач 

(проводится письменно). Билеты для зачета содержат тестовые задания и одну 

ситуационную задачу. Выполнение тестовых заданий оценивается максимально в 40 

баллов. Ответ на ситуационную задачу оценивается от 0 до 10 баллов. 

 

1) Критерии начисления баллов на тестовые задания:  

За выполнение тестовых заданий студент может набрать не более 40 баллов. 

Баллы за выполнение одного тестового задания исчисляются пропорционально 

исходя из количества тестовых заданий и максимально возможного количества баллов за 

тестирование. Правильным считается ответ в вопросе с единственно верным ответом, 

когда отмечен единственно правильный вариант из нескольких предложенных. Тестовое 

задание с несколькими правильными ответами считается выполненным верно в случае 

выбора студентом всей совокупности правильных ответов, в противном случае задание 

считается выполненным неверно.  

 

2) Критерии начисления баллов за решение ситуационной задачи: 

8-10 баллов ставится студенту, который при решении правового казуса 

продемонстрировал освоение компетенций на повышенном уровне в объеме, 

предусмотренном Рабочей программной дисциплины. Студентом определен круг фактов, 

имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле,  юридические факты 

отграничены от  обстоятельств, не имеющих юридическое значение; сделан правильный 
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выбор нормы права, подлежащей применению к правовой ситуации, приведенной в 

фабуле, при этом студентом были даны анализ и толкование нормы права  с учетом 

разъяснений судебной практики; сделан правильный вывод о правовых последствиях 

действия нормы права; верно определены возможные варианты  решения правового 

казуса. 

4-7 баллов ставится студенту, который при решении правового казуса 

продемонстрировал освоение компетенций на базовом уровне в объеме, предусмотренном 

Рабочей программой дисциплины. Студент определил часть фактов, имеющих 

юридическое значение, изложенных в фабуле; сделан правильный выбор нормы права, 

подлежащей применению к правовой ситуации, приведенной в фабуле, при этом 

студентом были даны анализ и толкование нормы права, но допущены пробелы в знании 

ведомственных актов, правоприменительной практики; сделан вывод о правовых 

последствиях действия нормы права; определен вариант решения задачи. Допущенные 

при решении ошибки студент может устранить с помощью наводящих вопросов 

преподавателя. 

1-3 баллов ставится студенту, который при решении правового казуса 

продемонстрировал освоение компетенций на пороговом уровне в объеме, 

предусмотренном Рабочей программой дисциплины. Студент определяет круг фактов, 

имеющих юридическое значение, изложенных в фабуле, но не в полном объеме, 

допускает ошибки в отграничении юридических фактов от обстоятельств, не имеющих 

юридическое значение; выбирает правильную норму права без ссылок на разъяснения 

ведомственных актов, правоприменительной практики; допускает ошибки в толковании 

выбранной нормы права; при наводящих и дополнительных вопросах преподавателя 

способен сделать вывод о правильном варианте решения правового казуса. 

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знания, умения на 

пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины. Студент 

не определяет круг фактов, имеющих юридическое значение, не отграничивает их от 

обстоятельств, не вызывающих правовые последствия; допускает ошибки в выборе нормы 

права, ее анализе и толковании, не знает разъяснений судебной практики, не приводит 

возможного варианта решения задачи; не дает ответа на дополнительные вопросы.  

Точное количество баллов определяется экзаменатором в зависимости от количества 

ошибок, неточностей, допущенных студентом при ответе на вопрос билета. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Система оценивания по дисциплине для студентов заочной формы. 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1. Тема 1-3. 

Модуль 2. Тема 4-6. 

Письменная контрольная 

работа на практическом 

занятии.  

Задание для 

контрольного 

мероприятия включает:  

1) тестовые задания 

2) ситуационная задача 

Возможность пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

 В соответствии с 

1. Максимальная сумма баллов за данное 

мероприятие: 40 баллов. 

2. Мероприятие проводится: аудиторно, 

письменно. 

3. Структура контрольного мероприятия, 

балловая стоимость каждого элемента, 

критерии начисления баллов: 

Задание для контрольного мероприятия 

включает:  

1) тестовые задания двух видов – с 

одним правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами –  от 0 до 30 баллов. 
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Положением о 

модульно-рейтинговой 

системе обучения и 

оценки успеваемости 

студентов в случае 

отсутствия студента на 

контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства: 

нельзя. 

Количество баллов, начисляемых студенту за 

выполнение тестовых заданий, зависит от 

количества тестовых заданий, включенных в 

контрольное мероприятие, и балловой 

стоимости одного тестового задания, которая 

пропорциональна общему количеству 

тестовых заданий. Балловая стоимость 

одного тестового задания пропорциональна 

общему количеству тестовых заданий. По 

заданиям с несколькими правильными 

ответами баллы начисляются только в том 

случае, если студентом отмечены все 

варианты ответа, являющиеся правильными.  

2) Решение ситуационной задачи – от 0 до 10 

баллов. 

Критериями начисления баллов за решение 

задачи являются: 

Баллы начисляется за: определение 

правомерной модели поведения в конкретной 

ситуации (2 балла), правильное определение 

запретов, ограничений, императивных правил 

(2 балла); правильное определение и 

толкование норм права, подлежащих 

применению к правовой ситуации, 

изложенной в фабуле (3 балла), правильное 

определение правовых последствий 

неправомерных действий, способов 

реагирования на них, выбор  применимого к 

конкретной ситуации (3 балла). 

  

Модуль 1. Тема 2,3. Написание реферата по 

одной из тем, 

обозначенных в Рабочей 

программе дисциплины. 

Студент заочной формы 

обучения в рамках 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

подготавливает в 

машинописном виде 

реферат объемом от 10 

до 15 страниц (шрифт 

Times New Roman, кегль 

14, межстрочный 

интервал 1,5). В 

структуре реферата 

объемом до 1 страницы 

указывается введение, 

где обосновывается 

актуальность выбранной 

темы и причины выбора 

данной темы. Далее 

Максимальная балловая стоимость за 

выполнение данного контрольного 

мероприятия – 10 баллов. 

Критериями начисления баллов за 

выполнение контрольного мероприятия 

являются: 

- соответствие содержания работы 

выбранной теме реферата (3 балла) 

- анализ студентом доктринальных 

источников и судебной практики в объеме 

основной и дополнительной литературы 

применительно к выбранной теме (3 балла) 

- стилистическая корректность в 

изложении материала (1 балла) 

- работа содержит аргументированные и 

самостоятельные выводы студента по 

обозначенной проблематике (3 балла) 

Тема реферата самостоятельно 

определяется студентом заочной формы 

обучения по согласованию с преподавателем 

в рамках содержания программы 

дисциплины. 
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следует основная 

содержательная часть, в 

которой студент 

раскрывает выбранную 

тематику (допускается 

выделение параграфов, 

однако это не является 

обязательным). В 

завершение студент 

оформляет заключение 

объемом до 2 страниц, 

где указывает основные 

сформулированные им 

выводы по обозначенной 

теме. Обязательным 

требованием является 

наличие списка 

использованной 

литературы и 

нормативных правовых 

актов. 

Реферат представляет 

собой самостоятельное 

исследование автора 

избранной 

проблематики, и не 

должен содержать 

элементы некорректного 

заимствования. 

Задание для написания реферата указано в 

разделе 6.1. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Формы самостоятельной работы студентов состоят из подготовки к практическим 

занятиям и  к промежуточной аттестации студентов (к сдаче зачета). 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 

этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 

наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 

эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять последовательно, в соответствии с программой 

дисциплины, не «перепрыгивая с темы на тему», что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
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систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 

новыми знаниями, умениями и навыками. 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо самостоятельно 

изучить соответствующие темы курса (теоретическая подготовка), а также решить 

задачи, предоставленные преподавателем для подготовки к практическим занятиям 

(практическая подготовка).  

В целях теоретической подготовки к практическому занятию необходимо тщательно 

изучить содержание соответствующей главы (параграфа) учебника, рекомендованного в 

основной литературе. Затем нужно внимательно изучить нормативный материал по теме. 

В целях уяснения содержания конкретных статей целесообразно ознакомиться с 

комментарием к соответствующей статье. Большую помощь в углубленном изучении 

темы занятия студенту окажет изучение дополнительной литературы, перечень которой 

приводится в рабочей программе дисциплины. Решение задач составляет основу 

практической подготовки к практическому занятию. Приступая к решению каждой 

задачи, следует внимательно прочитать фабулу не менее двух раз с тем, чтобы четко 

уяснить фактические обстоятельства дела и подлежащее разрешению вопросы, 

сформулированные в соответствующей задаче. 

Затем необходимо оценить действия участников правовой ситуации, изложенной в 

задаче, с точки зрения действующего законодательства. Далее, на основе проведенного 

всестороннего анализа ситуации должен быть сформулирован свой вывод по существу 

вопроса задачи.  

     Главное в решении - фактическое, теоретическое и нормативное обоснование. 

Особое внимание нужно уделить правовой аргументации решения. Следует указать 

норму (или несколько норм), регулирующие спорные правоотношения, дать ей 

соответствующее толкование и сделать надлежащие выводы. При возможности 

нескольких решений нужно выбрать наилучшее, обосновать его преимущество и 

доказать несостоятельность других вариантов. 

В ходе повторения целесообразно особое внимание уделить тем темам и вопросам, 

по которым имеются пробелы в знаниях, или возникают трудности с усвоением учебного 

материала. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Гражданский процесс: учебник / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, В.П. Воложанин [и 

др.]; отв. ред. В.В. Ярков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: СТАТУТ, 2017. — 702 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/950086. 

— Режим доступа: по подписке. 

2) Гражданский процесс: Практикум: учебное пособие / Д.Б. Абушенко, С.Л. Дегтярев, 

С.К. Загайнова [и др.] ; под ред. В.В. Яркова, А.Г. Плешанова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: СТАТУТ, 2017. — 400 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/950077. — Режим доступа: по подписке. 

3) Рожкова, М. А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального законодательства : монография / М.А. Рожкова, М.Е, 

Глазкова, М.А. Савина ; под общ. ред. М.А. Рожковой. — М. : Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2022. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1725240. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 
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1) Аболонин, В. О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы / В. О. Аболонин. 

— Москва : Infotropic Media, 2014. — 405 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/58151. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
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журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации): Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 193-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №31. - Ст. 4162. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07. 

2010 года № 194-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №31. - 

Ст. 4163. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // РГ, № 137, 

27.07.2002. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // РГ, N 220, 

20.11.2002. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

6. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ (Принят 23.07.1980 на 241-ом заседании 

Комиссии ООН по праву международной торговли) // Комиссия ООН по праву 

международной торговли. Ежегодник. 1980 год. Т. XI.- Нью-Йорк: Организация 

Объединенных Наций, 1982. С. 43 – 50 - СПС «КонсультантПлюс». 

7. Рекомендация N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы «О мерах по 

недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды» (Принята 16.09.1986 

на 399-ом заседании представителей министров) // Совет Европы и Россия. Сборник 

документов. - М.: Юридическая литература, 2004. С. 684 - 686. - СПС «КонсультантПлюс». 

8. Директива N 2008/52/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

«О некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах» 

[рус., англ.] (Принята в г. Страсбурге 21.05.2008) // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Европейский Кодекс поведения медиаторов (Принят в Брюсселе 02 июня 2004) 



 22 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.gosbook.ru/node/32401 

10.  «Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год» (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 01.04.2015) 

11. Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» за 2015 год» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016) 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 «О примирении сторон в 

арбитражном процессе» // Вестник экономического правосудия РФ, 2014. - N 9. 

13. Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли о международной коммерческой согласительной процедуре 

(Принят в г. Нью-Йорке 24.06.2002 на 35-ой сессии ЮНСИТРАЛ) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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