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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Mediation Advocacy»: 
 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу, синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления, 
сравнительно-правовым 
методом освоения 
информации  
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ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  
 

Знать: 
- историю возникновения 
медиации 
- правовое регулирование 
медиации в российском и 
зарубежном праве  на 
современном этапе 
- основные источники 
зарубежного права и 
частного права в целом в 
их развитии и 
совершенствовании 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности  
- использовать усвоенные 
знания в качестве 
критерия оценки 
полученных результатов  
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов  
 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
средства познания для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОК-11 Осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание достаточным 
уровнем правосознания 
 

Знать: 
- значение и место 
института медиации в 
системе права России и 
зарубежных стран 
-важность владения 
информацией об 
институтах и нормах для 
регулирования отношений  
в сфере медиации. 
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-понимать возможность 
применения института 
медиации в отношениях, 
осложненных 
иностранным элементом 
Уметь: 
-применять нормы, 
регулирующие медиацию 
в зарубежных странах 
Владеть: 
-информацией о порядке 
применения правового 
регулирования медиации в 
сфере отношений с 
иностранным элементом 
 

ОК-12 Способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 
 

Знать: 
-профессиональные 
обязанности юриста 
-этические и моральные 
нормы взаимоотношений с 
коллегами и партнерами 
Уметь: 
-сочетать 
профессиональные знания 
и морально-этические 
нормы поведения в 
профессиональной и иной 
среде 
Владеть: 
-навыками 
добросовестного 
отношения к служебным 
обязанностям 
-этическими нормами 
поведения 

ОК-13 Уважительное отношение к праву и закону 
 
 

Знать: 
-содержание основных 
институтов и норм 
российского и 
зарубежного права, 
посвященных 
регулированию медиации 
-порядок применения 
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правовых  медиативных 
техник и норм, 
регулирующих процедуру 
медиации (в том числе в 
отношениях с 
иностранным элементом) 
Уметь: 
-правильно понимать и 
применять нормы 
зарубежного 
законодательства с учетом 
его толкования в судебной 
практике и доктрине 
Владеть: 
-методами анализа и 
синтеза в процесс 
применения и толкования 
норм зарубежного 
законодательства 
 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  
 

Знать: 
- основы международных 
отношений, 
международного частного 
права  
- основные этапы развития 
медиации как 
самостоятельного 
правового института 
- проблемные аспекты 
регулирования  
отношений  в сфере 
медиации с помощью 
материально-правовых и 
коллизионных методов 
-актуальные проблемы 
регулирования медиации в 
России, зарубежных стран 
и на международном 
уровне. 
Уметь:  
- получать информацию, 
проводить сравнительный 
анализ национального и 



8 
 
 

международного права  
- анализировать те  или 
иные действия сторон с 
точки зрения разрешения 
будущего спора в суде 
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках  
 

Знать: 
- основную терминологию 
российского, зарубежного 
регулирования медиации, 
интеграционных 
процессов в этой сфере. 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию в сфере 
медиации, включая  
отношения с иностранным 
элементом  
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
российского и 
зарубежного права, 
международного частного 
права, в части 
регулирования медиации 
- навыком составления 
медиативных оговорок и 
соглашений 

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  
 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- методикой 
сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования  
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ОПК-13 Способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  
 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться 
информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, 
достоверную информацию 
Владеть: 
- основными базами 
данных в нормативной 
сфере  
 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты  
 

Знать: 
- основные акты РФ и 
зарубежных стран по 
вопросам регулирования 
медиации, а также 
международные договоры 
в данной области 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
нормативных актов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- основы медиации и иных 
альтернативных способов 
разрешения споров в 
целом 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Mediation Advocacy» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

предназначена для студентов II курса магистратуры Международно-правового факультета. 
Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали общие курсы по 
дисциплинам «Гражданское право РФ», «Гражданский и арбитражный процесс» 
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«Международный гражданский процесс», «Международное частное право», «Трудовое 
право», «Семейное право», психологии и социологии,  а также хорошо владеют 
иностранным языком. Данная дисциплина с необходимостью опирается на ранее полученные 
студентами знания (как на бакалавриате, так и в магистратуре), развивая и углубляя их в 
заявленном в названии курса направлении. 

Дисциплина адресована студентам, проявляющим особый научный и практический 
интерес к  способам урегулирования споров.  

Курс ориентирован на систематизированное и углубленное изучение основных 
принципов и особенностей процедуры медиации по сравнению с переговорами, 
рассмотрением споров в судах, арбитраже. Специфика курса состоит в том, что его 
содержание основывается не только на изучении правового регулирования института 
медиации, но также на основах конфликтологии и практических навыках работы юриста в 
переговорах различных видов. 

В структуре курса присутствуют как классические разделы, необходимые для 
овладения навыками работы в медиации, так и разделы, посвященные наиболее актуальным 
практическим проблемам, Тем самым слушатели должны будут получить целостное и 
системное представление об изучаемом комплексе отношений.  

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются следующие: 
обеспечение профильной направленности профессиональной подготовки юристов, 

отвечающих современным квалификационным требованиям, в ходе многоаспектного изучения ( 
а)в сравнительно-правовом плане; б)как  в теоретическом, так и в практическом ключе), в чью 
специализацию входит также владение навыками переговоров и медиации; 

воспитание правовой культуры и навыков эффективного выхода и правовых конфликтов; 
развитие как формально-логического, так и творческого подхода при формировании 

стратегии переговоров и подготовки текстов мировых и медиационных соглашений; 
В ходе достижения цели дисциплины необходимо: 
исходить из специфики МГИМО МИД России как высшего учебного заведения, 

специализирующегося на подготовке высококлассных специалистов по различным 
направлениям международных отношений, и направленности профильной профессиональной 
подготовки лиц, обучающихся на международно-правовом факультете, на последующую 
практическую и/или научную работу в сфере международного гражданского и торгового 
оборота как в государственных учреждениях и организациях, так и в частных структурах; 

осознавать потребность в значительной степени самостоятельности работы магистрантов в 
ходе изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины "Mediation Advocacy" направлено на решение следующих задач: 
обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим материалом, 

полученным и изученным ими самостоятельно; 
мотивация магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 

предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 
развитие навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 

многоаспектной информации о проблемах, свойственных регулированию процедуры медиации, 
который является достаточным для соблюдения магистрантами требований к уровню освоения 
курса, приводящихся ниже; 

развитие приобретенных магистрантами практических навыков применения полученных 
ими теоретических знаний; 

развитие навыков, приобретенных магистрантами по владению методологией получения 
информации о различных аспектах изучаемого предмета, в том числе при помощи 
библиографии и современных технических средств (электронных баз данных и Интернета); 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в проблемных 
вопросах медиации, самостоятельно выявлять и анализировать различные возникающие 
проблемы; 
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способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в нормативно-
правовых актах, регулирующих отношения в сфере медиации, а также давать 
квалифицированное толкование таким нормам; 

поощрение стремления магистрантов к постановке острых вопросов в сфере медиации и 
самостоятельному поиску ответов на них; 

выработку у магистрантов стремления к идентификации насущных потребностей 
современной медиации в России, а также к поиску конкретных путей и методов для преодоления 
имеющихся  недостатков и пробелов; 

понимание места института медиации в континентальной и в общей системе права и 
соотношения дисциплины с другими отраслями права, в особенности с гражданским и 
арбитражным процессом, компаративистикой, международным частным правом, 
международным коммерческим арбитражем и другими дисциплинами; 

создание условий для успешного проведения магистрантами научных исследований, а 
также написания магистрантами магистерских диссертаций по тематике курса. 

Основными способами достижения указанных выше целей и задач являются учебные 
занятия в виде лекций, семинаров (в том числе практических занятий), консультаций 
преподавателей, а также самостоятельная работа магистрантов, в том числе под руководством 
преподавателя, с выполнением магистрантами различных заданий и написанием 
соответствующих письменных работ. 

Неотъемлемой частью данного курса представляется переговорный и медиативный 
практикум, в ходе которого предполагается критически рассмотреть и проанализировать 
примеры переговоров и процедур медиации по разрешению конфликтов, а также мировых 
соглашений. 

Решение упомянутых выше задач предполагает активную работу магистрантов по 
изучению указываемой ниже рекомендуемой основной и дополнительной литературы (на 
русском и иностранных языках), рекомендуемых основных и дополнительных сборников 
документов (на русском и иностранных языках), рекомендуемых для дополнительного чтения 
периодических изданий (на русском и иностранных языках), основных и дополнительных 
нормативных актов России (их частей), основных действующих для России международных 
договоров, основных документов судебных органов России. Все это также предполагает 
активную работу магистрантов по освоению электронных баз данных и ресурсов сети Интернет. 

 
 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 84 

академических часа. 
  
 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

24  
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Лекции 8 
Практические занятия/семинары: 16 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

60 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

60 

Вид текущего контроля контрольные 
работы, 

практические 
задания   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 
 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
)

Ф
ор
м
ы

 Т
ек
ущ

и
й

 
к
он
тр
ол
ь 

ус
п
ев
ае
м
ос
ти

 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

всего 
лекци
и 

семинары, 
практически
е занятия 

 

 Теория конфликта 
20 2 4 14  

 Медиация как способ 
урегулирования споров 

20 2 4 16  

 Процедура медиации. 
Медиативное соглашение. 

20 2 4 14  

 Особенности международной 
медиации. 

20 2 4 16  

ИТОГО: 126 8 16 60  
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4.2. Содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Теория конфликта  
1.1. Понятие и виды конфликтов. Структура конфликта. Динамика конфликта. 

Диагностика конфликта. Стратегии поведения в конфликтах. 
 

1. Основные термины в сфере юридической конфликтологии и разрешения 
споров: спор, конфликт, переговоры, медиация, мировое соглашение.  

2. Понятие «альтернативные способы разрешения споров».  
3. Смысл и условность терминов «юридический конфликт», «судебный спор».  

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. Проблема публицизации частных споров. 

4. Подходы к разрешению и урегулированию правовых конфликтов на основе 
согласования интересов. Подходы, основанные на оценке прав и обязанностей сторон. 
Подходы, основанные на применении власти.   

5. Понятие, структура, динамика и виды конфликтов в сфере правового 
регулирования. Способы предупреждения конфликтов.  

6. Принципы конфликт-менеджмента (на примере коммерческих и 
корпоративных конфликтов).  

7. Типология и основные виды правовых способов разрешения споров. 
Состязательные и примирительные процедуры.  

8. Судебные и внесудебные формы защиты прав и способы разрешения споров. 
9. Соотношение судебной формы защиты прав и интересов и альтернативных 

процедур урегулирования споров. Их преимущества и недостатки. 
 

1.2. История примирительных процедур. 
1. Зарождение идеи примирения в первобытном обществе. Эволюция подходов 

реагирования на обиду: от обычая кровной мести к принципу равного воздаяния. От 
принципа равного воздаяния к обычаю проведения переговоров о возмещения ущерба и 
поиска примирения. Концепция восстановительного правосудия. 

2. Примирение и арбитраж в античности: Древней Греции и Древнем Риме. Институт 
мировой сделки (transactio) в Римском праве как основа современных европейских 
концепций мировой сделки. Примирительные процедуры в Европе в Средние века. 
Участие церкви в урегулировании частных споров. Интегрирование примирительных 
процедур в национальные законодательства в Новое время.  

3. Особенности исторического развития примирительных процедур и арбитража в России. 
Новгородская республика. Новгородская и Двинская судные грамоты. Мировой ряд, его 
архаическое происхождение. Положения об урегулировании споров в международных 
договорах с ганзейскими городами. Междукняжеские споры. Статут Великого княжества 
Литовского и Соборное Уложение о примирении. Совестные суды. Мировые суды. 
Примирение у крестьян.  

4. Условия применения примирительных процедур и мирового соглашения в СССР. 
Публицизация частных споров. Сужение принципов автономии воли сторон и 
диспозитивности. Переход от правовой категории «мировой сделки» к категории 
«мирового соглашения» как процессуального правового института.  

5. Институциализация примирительных процедур в XX в. Медиация в трудовых и 
семейных спорах. Ее рецепция сферой коммерческих споров. Формирование и 
содержание концепции «Alternative Dispute Resolution» (ADR). 
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6. Появление концепции множественности способов урегулирования споров ─ ADR. 
Переосмысление целей правосудия и возникновение (возрождение) концепции 
восстановительного правосудия. Возникновение профессии медиатора.  

7. Урегулирование частных споров в эпоху глобализации. Использование электронных 
технологий для урегулирования споров. Разрешение споров online. 

 
Тема 2. Медиация как способ урегулирования конфликтов 
2.1 Понятие и природа медиации. Принципы медиации. Виды и модели медиации.  
1. Медиация в системе способов урегулирования конфликтов и разрешения споров: 
основные особенности.  
2. Сущность и принципы медиации.  
3. Виды и цели медиации ─ достижение соглашения, налаживание диалога.  
4. Классическая (фасилитативная), оценочная, трансформативная медиация.  
5. Медиация без обращения в суд; в ходе судебного разбирательства; после вынесения судом 
решения. 
6. Вопрос о природе медиации: юридическая услуга, психологическое консультирование или 
управленческая технология. 
7. Медиация в конфликте и медиация в отсутствие конфликта (deal mediation).  
8. Основные сферы применения медиации.  
9. Критерии выбора способа разрешения конфликта и «медиабельности» спора.  
 
2.1 Нормативное регулирование медиации 
2.1.1 Нормативное регулирование медиации в России. 

1. Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участником посредника (процедуре медиации)». Его положения, особенности и 
проблемы применения. 

2. Положения касательно медиации в Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации.  

3. Место медиации в гражданском и уголовном процессе. 
4. Практическое применение медиации в России. Основные российские центры 

медиации, их практика, регламенты и модельные соглашения. 
5. Споры, которые могут быть переданы на урегулирование посреднику. Споры, 

которые не могут передаваться на урегулирование посреднику в соответствии с 
федеральным законом.  

6. Порядок назначения медиатора. Особенности обращения к медиатору после 
возбуждения дела в суде. Процессуальные последствия обращения к медиатору. 

7. Роль организаций, обеспечивающих проведение медиации. 
8. Функции медиатора в процедуре урегулирования спора, отличие от функций иных 

нейтральных лиц, участвующих в урегулировании и разрешении споров. 
9. Роль представителей сторон (юристов, адвокатов) в проведении процедуры медиации. 

Обязанность по поиску дружественного урегулирования спора как часть этики 
адвоката и юридического консультанта. 

10. Медиация в отдельных категориях споров: в коммерческих, трудовых спорах, делах с 
участием потребителей, семейных, уголовных, спортивных делах. Медиация 
публично-правовых споров. 

 
2.1.2. Регулирование медиации в зарубежных странах (Италии, Франции, Германии, 
США). 

1. Цели, принципы и методы правового регулирования медиации в зарубежных странах. 
Основные модели правового регулирования медиации. 
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2. Вопрос о медиации как юридической услуге. Контроль за качеством процедуры 
медиации и устойчивостью достигнутых условий урегулирования спора. Приоритет 
диспозитивных норм. 

3. Основные вопросы правового регулирования медиации: квалификационные 
требования к медиаторам; конфиденциальность сведений; принудительная сила 
мировых сделок; влияние соглашения о проведении медиации на судебное 
разбирательство по тому же спору; иные вопросы. 

4. Развитая система внесудебного урегулирования споров как часть правовой системы 
государства и его конкурентное преимущество в современном мире.  

5. Развитие медиации в странах «общего права» (common law).  
6. Развитие медиации в континентальных странах Западной Европы.  
7. Развитие медиации в странах Азии, Африке и других регионах мира.  

 
 
Тема 3. Процедура медиации 

3.1. Переговоры как способ урегулирования конфликтов. Переговоры и 
медиация. 
1. Коммуникация в конфликте и ее нарушения.  
2. Стратегия и тактика переговорного процесса.  
3. Стадии переговоров. 
4. Соперничество и сотрудничество как модели переговоров.  
5. Интегративные переговоры.  
6. Национальные особенности ведения переговоров. 
7. Юридическое значение соглашения о проведении переговоров. 
8. Преддоговорная ответственность применительно к переговорам об 

урегулировании конфликта. 
 
3.2 Медиация в контексте третейского и государственного судопроизводства.  

1. Взаимодействие и интеграция медиации и третейского суда.  
2. Примирительная функция арбитра. Обращение сторон к медиатору в ходе третейского 

разбирательства, его последствия для третейского разбирательства.  
3. Комбинированные процедуры разрешения споров «медиация-арбитраж», «арбитраж-

медиация», арбитраж последней оферты, мини-суд, независимая экспертиза по 
обстоятельствам дела. 

4. Юридическое значение контрактной оговорки о переговорах, претензионном порядке, 
медиации для арбитража. Многоуровневые соглашения об использовании 
альтернативных процедур разрешения споров. 

5. Примирительные процедуры и арбитраж как элементы корпоративной системы 
разрешения споров.  

6. Институт корпоративного омбудсмана (омбудс-офис). Роль корпоративного секретаря в 
разрешении и предотвращении внутренних и внешних конфликтов общества.  

7. Возможность заключения мирового соглашения в деле о приведении в исполнение 
третейского или судебного решения. 

8. Судебное примирение. Комнаты примирения. 
9. Вопрос о существовании концепции «частного» процессуального права. 

 
  

3.2.        Стадии проведения медиации.  
 Медиативное и мировое соглашение как средства урегулирования споров. 

 
1. Способы юридического оформления урегулирования споров.  
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2. Правовая природа медиативного и мирового соглашений. Соотношение в них 
материально-правового и процессуального элементов.  

3. Предпосылки заключения медиативного соглашения, его юридическое значение и 
место среди смежных правовых институтов.  

4. Мировое соглашение и мировая сделка.  
5. Вопрос о взаимных уступках как необходимом условии мирового соглашения.  
6. Соотношение мирового соглашения и примирительных процедур (переговоров, 

посредничества и иных). 
7. Регулирование мирового соглашения в гражданском и гражданском процессуальном 

праве стран Европы. Внесудебные и судебные мировые соглашения. 
8. Медиативное и мировое соглашения в праве России. Проблемы регулирования и 

судебной практики. Соотношение понятий мирового соглашения и медиативного 
соглашения.  

9. Возможность придания медиативным соглашениям прямой исполнительной силы 
путем их нотариального удостоверения. 

10. Вопрос о целесообразности введения в ГК РФ главы о мировом соглашении. 
 

 Тема 4. Международно-правовые аспекты медиации и мирового соглашения 
 
1. Кросскультурная коммуникация и юридические конфликты. 
2. Правовые документы Совета Европы о примирительных процедурах и иных 

внесудебных способах разрешения конфликтов.  
3. Медиация в международных частноправовых спорах.  
4. Модельные и иные документы Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) о медиации (согласительных процедурах).  
5. Документы Европейского Союза о примирительных процедурах.  
6. Основные мировые институции (центры) медиации, их согласительные 

регламенты. Международная торговая палата, ее деятельность по разрешению 
споров. Центр эффективного разрешения споров (CEDR), CPR Institute for Dispute 
Resolution and Prevention, Netherlands Mediation Institute.  

7. Право, применимое к внесудебному мировому соглашению с иностранным 
элементом. Условия и порядок приведения в исполнение иностранных мировых 
соглашений. 

 
  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Основные российские нормативные акты и комментарии 

  
1. Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участником посредника (процедуре медиации)» // Собрание 
законодательства РФ. 02.08.2010, № 31, ст. 4162. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «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)» // Собрание законодательства РФ. 
02.08.2010, № 31, ст. 4163. 

3. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 27 июля 2019 г. № 30 ст. 4099. 
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4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2008, № 49, 
ст. 5727; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 18, ст. 2145; № 31, ст. 4163, 4197; 2011, № 
29, ст. 4291; № 50, ст. 7364; 2012, № 26, ст. 3439; 2013, № 27, ст. 3458; 2014, № 26, 
ст. 3392; 2016, № 1, ст. 29; № 10, ст. 1321; № 26, ст. 3889; 2017, № 27, ст. 3944; 
2018, № 49, ст. 7523). 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2007, № 31, 
ст. 4011; 2008, № 24, ст. 2798; 2009, № 14, ст. 1578, 1579; № 26, ст. 3126; 2010, № 
18, ст. 2145; № 31, ст. 4163; № 50, ст. 6611; 2011, № 15, ст. 2040; № 19, ст. 2715; 
2013, № 17, ст. 2028, 2033; № 27, ст. 3479; № 43, ст. 5442; № 44, ст. 5633; № 49, 
ст. 6345; № 52, ст. 7001; 2014, № 19, ст. 2331; № 26, ст. 3360; № 30, ст. 4274; № 48, 
ст. 6645; 2015, № 1, ст. 29, 58; № 10, ст. 1393; № 27, ст. 3945; 2016, № 1, ст. 29; № 
10, ст. 1319; № 26, ст. 3889; № 52, ст. 7487; 2017, № 31, ст. 4772, 4809; 2018, № 31, 
ст. 4854; № 32, ст. 5133; № 49, ст. 7523; № 53, ст. 8488).  

6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1391; 2016, № 26, 
ст. 3889; 2018, № 31, ст. 4854; № 49, ст. 7523; № 53, ст. 8488).ч  

7. Регламент по проведению примирительной процедуры с участием посредника от 
12 мая 2006 г. // Документы, регулирующие деятельность Коллегии посредников 
по проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате 
РФ. М., 2006. С. 4─8. 

 
Зарубежные нормативные акты и тексты международных соглашений  
1.  Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых 

соглашениях, достигнутых в результате медиации. 
https://uncitral.un.org/ru/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreemen
ts  

2. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой медиации и 
международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, 2018 
год (Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной 
процедуре (2002 год) с изменениями). 
https://uncitral.un.org/ru/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation 

3. Согласительный регламент Комиссии ООН по праву международной торговли 
1980 г. https://uncitral.un.org/ru/texts/mediation/contractualtexts/conciliation 

4. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2002)10 от 18 сентября 
2002 г. о медиации в гражданских делах. https://wcd.coe.int. 

5. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 8 января 1993 г. № R (93) 1 
«Об эффективном доступе к праву и правосудию малообеспеченных». Ст. 2a,b. 

6.  «Зеленая книга» об альтернативном разрешении споров в гражданском и 
коммерческом праве, принятая Европейской комиссией. 

7. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС № 2008/52/EC от 21 мая 2008 г. 
«Об отдельных аспектах медиации в гражданских и коммерческих делах». 
Перевод на русский язык: 
http://www.mediacia.com/files/Documents/Directive_2008_rus.pdf  

8. Европейский кодекс поведения медиаторов. 
9. Заключение консультативного совета судей Совета Европы «О справедливом 

судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных процессах с 
учетом альтернативных способов разрешения споров» от 24 ноября 2004 г. // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2005. № 8. С. 189─192. 

10. Регламент дружественного урегулирования споров Международной торговой 
палаты, вступивший в силу 1 июля 2001 г. // Регламент ДРС МТП и Руководство 
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по ДРС МТП. 1-е изд. на русском языке. Париж: Goubault Imprimeur SA, 2003. С. 
16─17. 

11. Согласительный регламент Международного коммерческого арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от 1 июня 2001 г. // 
Международный коммерческий арбитражный суд. 2002. 8 с. 

12. Согласительный регламент Российского Центра содействия третейскому 
разбирательству. Утвержден Правлением РЦСТР 25 июня 2002 г. // Сборник 
документов Российского Центра содействия третейскому разбирательству. М.-
СПб,. 2006. С. 22─28. 

 
  

Литература  
Базовыми учебными пособиями  при изучении курса являются следующие издания: 

1. Медиация: Учебник/ Под. ред. А.Д. Карпенко, А.Д. Осиновского. – СПб.: Редакция 
журнала «Третейский суд»; М.: Статут, 2016. 

2. Давыденко Д.Л. Примирительные процедуры в европейской правовой традиции. М.: 
Инфотропик Медиа. 232 с. 2013 г. ISBN 978-5-9998-0175-3. Главы 2─6. 

3. Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский метод. Манн, 
Иванов и Фербер. 2012. 

 
 
 
Периодические издания  на русском и иностранных языках 
Вестник гражданского права 
Вестник международного коммерческого арбитража 
Вестник Федерального института медиации               
Комментарии судебной практики (Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ) 
Комментарии практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной 
практики) (Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ) 
Московский журнал международного права 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения 
Журнал международного частного права (Санкт-Петербург) 
Журнал российского права 
Коммерческий арбитраж 
Третейский суд 
The American Journal of Comparative Law 
International and Comparative Law Quarterly 
International Business Lawyer  

  Official Journal of the European Communities  
Revue critique du droit international privé 
Revue internationale de droit comparé 
Journal du droit international (Clunet) 
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 
Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrecht 
Revue de droit uniforme — Uniform Law Review (UNIDROIT). 

 
Электронные базы данных и ресурсы Интернета 
 В качестве эффективного средства поиска информации и овладения современными 

навыками практической юридической работы с законодательным массивом студентам 
рекомендуется использовать для самостоятельной работы электронные справочно- 
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правовые системы «Гарант» или «Консультант-Плюс» (в которых также могут быть 
найдены все необходимые международные договоры, нормативные и судебные 
документы). 

Учитывая растущее значение Интернета, студентам рекомендуется активно 
использовать содержащиеся в нем ресурсы по вопросам ведения переговоров и медиации. 
В качестве некоторых адресов в Интернете, при помощи которых может быть найдена 
соответствующая информация, можно порекомендовать следующие: 

 
Сайты по вопросам медиации, международной коммерческой медиации и 

компаративистики  
  

 www. mediation-eurasia.pro 
 http://www.cedr.co.uk  ─ Центр разрешения споров (Великобритания) (Centre for 

Dispute Resolution — CEDR)    
 http://www.mediationetarbitrage.com/  ─  Центр медиации и арбитража (Centre de 

Mediation e d’Arbitrage) при ТПП Парижа   
 http://www.mediationsociale.com ─ медиация в трудовых спорах во Франции   
 http://www.adrcenter.it ─ Центр альтернативного разрешения споров (ADR Center) 

(Рим, Италия)    
 http://www.konfliktloesning.dk ─ Датский центр разрешения конфликтов Danish 

Centre for Conflict Resolution (Копенгаген)    
 http://www.cpradr.org ─ Институт разрешения споров (CPR Institute for Dispute 

Resolution) (Нью-Йорк) 
 http://www.iurisprudentia.ru/links/#intorg – международные организации в сфере 

примирительных процедур и другие сайты о примирительных процедурах. 
 www.eur-lex.europa.eu 
 www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru/documents/international 

documents/international agreement/dog vois ap/ 
  www.legifrance.gouv.fr 
 www.findlaw.com 
 www.admin.ch 
 www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocid=2250249 
 Сканы различных научных и официальных изданий с середины XIX и до 

сегодняшнего дня — www.naukaprava.ru. 
 Ассоциация исследователей международного частного и сравнительного 

права — www.iurisprudentia.ru. 
 Институт сравнительного и международного частного права им. Макса 

Планка (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law) — 
www.mpipriv.de. 
 

  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 
средства 
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1.  темы 1 – 4 ОК-1 
Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу, синтезу  
 
ОК – 3 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
  
ОПК-13 
Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности  
 
ПК-11 
Способность квалифицированно 
проводить научные исследования  
бласти права  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 

  ОПК-6 
Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках  
 
ПК-7 
Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

 

2.  темы 1-4 ОПК-3 
Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора  
 
ОК-7 
Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 

Экзамен 
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до сведения специалистов и 
неспециалистов  

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования. 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Устный опрос (работа на 
семинаре) 

Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2. Решение практических задач 
(самостоятельная работа; 

доклад) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения и 
эмпирический 
материал 

3. Зачет Устный ответ на вопросы по 
курсу  

Перечень 
вопросов для 
изучения 
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная работа А (90-100%)  В работе представлен материал, относящийся к 

различным правовым системам, содержатся 
ссылки на конкретные правовые нормы, 
судебные решения и публикации на 
иностранном языке, а также их детальный 
анализ и собственные обоснованные выводы 
автора. 

В (82-89%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения и 
доктринальные положения, а также их 
детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

С (75-81%)  В работе содержатся ссылки на конкретные 
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 правовые нормы, судебные решения, а также 
их детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

D (67-74%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, а также их анализ и 
собственные выводы автора. 

Е (60-66%)  
 

В работе содержатся общие ссылки на 
правовые положения, непосредственно 
касающиеся обозначенной проблемы, и 
выводы. 

F (менее 60%) Работа ограничена общими ссылками на 
правовые положения, лишь косвенно 
касающиеся обозначенной проблемы, и не 
содержит адекватных выводов.. 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
хорошее знание принципов и правил 
регулирования отношений в сфере медиации, 
проявляет умение проводить сравнительный 
анализ и способность к самостоятельному 
творческому мышлению, способность 
аргументированно отстаивать собственную 
или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание принципов и правил регулирования 
отношений в сфере медиации основных 
правовых систем и пытается изложить свою 
точку зрения относительно решения 
обсуждаемых вопросов. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание принципов и правил регулирования 
отношений в сфере медиации, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 
проявляет знание принципов и правил 
регулирования отношений в сфере медиации 
основных правовых систем. Редко проявляет 
активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 
поставленные вопросы дает неполные или 
неверные ответы. Изредка проявляет знание 
принципов и правил регулирования  
отношений в сфере медиации. 

 F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или 
редко, активности не проявлял, на 
поставленные вопросы отвечал неправильно 
или отвечать отказывался. 
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6.3. Типовые (ориентировочные) узловые вопросы для подготовки  к зачету: 

1. Какие способы разрешения и урегулирования споров основываются на 
согласовании интересов сторон; на оценке прав и обязанностей сторон; на 
применении власти?  

2. Какие существуют состязательные и примирительные процедуры 
урегулирования конфликтов? Каковы их преимущества и недостатки? 

3. Каковы основные этапы исторического развития примирительных 
процедур?  

4. Комбинированная процедура «медиация—арбитраж» и «арбитраж-
медиация-арбитраж»: ее особенности, преимущества и отличия от 
традиционного медиации и традиционного арбитража. 

5. Каковы характерные нарушения коммуникации в конфликте? 
6. Каково юридическое значение соглашения о проведении переговоров?  
7. Каковы основные стадии переговоров? 
8. В чем заключается преддоговорная ответственность применительно к 

переговорам об урегулировании конфликта? 
9. Каковы основные принципы медиации? В чем состоит ее основное отличие 

от третейского разбирательства? 
10. Какие существуют виды медиации? 
11. Каковы этические и профессиональные требования к медиаторам (в России 

и зарубежных странах)?  
12. Каков порядок назначения и избрания медиаторов? 
13. В чем проявляются принципы независимости и беспристрастности 

медиатора? Каковы действия медиатора в случае конфликта интересов? 
14. Функции медиатора в процедуре урегулирования спора, отличие от 

функций иных нейтральных лиц, участвующих в урегулировании и 
разрешении споров. 

15. Соглашение сторон об обращении к медиатору с целью 
урегулирования спора. Его форма и содержание. 

16. Каковы особенности обращения к медиатору после возбуждения дела в 
суде? 

17. Каковы стадии проведения процедуры медиации?  
18. Каковы основные критерии выбора способа разрешения / урегулирования 

правового конфликта? 
19. Каковы признаки медиабельности спора: какие категории споров могут 

быть переданы на урегулирование в порядке медиации? 
20. Каковы основные способы придания исполнительной силы медиативным 

соглашениям по законодательству России и зарубежных стран? 
21. Каковы основные правила в отношении конфиденциальности процедуры 

медиации по законодательству зарубежных стран? 
22. Каково влияние соглашения о проведении медиации на судебное и 

третейское разбирательство по тому же спору по праву России и 
зарубежных стран? 

23. Как соотносятся понятия мирового соглашения и медиативного 
соглашения? 

24. Какие основные мировые организации, обеспечивающие проведение 
процедур медиации? 
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25. Какие основные российские организации, обеспечивающие проведение 
процедур медиации? 

26. Каковы возможности и ограничения проведения примирительных процедур 
для урегулирования публично-правовых споров по российскому праву? 

27.  Каковы последствия несоблюдения досудебного порядка урегулирования 
спора, обязательного в силу закона, по российскому праву? 

28. Международно-правовое регулирование медиации. 
29. Многоуровневые соглашения об использовании альтернативных процедур 

разрешения споров: виды и правовые последствия таких соглашений. 
30. Обращение сторон к медиатору в ходе третейского разбирательства. 

Последствия обращения к медиатору для третейского разбирательства. 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

Литература  
Базовыми учебными пособиями  при изучении курса являются следующие издания: 

1. Медиация: Учебник/ Под. ред. А.Д. Карпенко, А.Д. Осиновского. – СПб.: Редакция 
журнала «Третейский суд»; М.: Статут, 2016. 

2. Давыденко Д.Л. Примирительные процедуры в европейской правовой традиции. М.: 
Инфотропик Медиа. 232 с. 2013 г. ISBN 978-5-9998-0175-3. Главы 2─6. 

3. Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский метод. Манн, 
Иванов и Фербер. 2012. 

4. Laurence Boulle, Miryana Nesic. Mediation principles, process, practice. Butterworths. London. 
2001.  

5. Resolving disputes. Theory, Practice, and Law / Jay Folberg… [et al.] – 1st ed. Aspen 
Publishers. New York. 2005. 

 
Рекомендуется для изучения следующая литература научного и справочного 

содержания: 
1. Альтернативное разрешение споров: Учебно-методический комплекс / Под ред. 

Зайцева А. И. М., 2007. 
2. Аллахвердова О., Карпенко А. Методическое пособие для посредников-

медиаторов. СПбГУ, СПб, 2005. 
3. Гайдаенко Шер Н.И. Альтернативные механизмы разрешения споров как 

инструмент формирования благоприятной среды для предпринимательской 
деятельности (опыт России и зарубежных стран): монография (отв. ред. д.ю.н. 
Н.Г. Семилютина). – «Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М», 2016 г. 

4. Давыденко Д.Л. Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования 
частноправовых споров (по праву России и некоторых зарубежных стран). Дисс. 
… к.ю.н. МГИМО (У) МИД России. 2004. 

5. Давыденко Д.Л. Как избежать судебного разбирательства: посредничество в 
бизнес-конфликтах. М. Секрет фирмы. 2006. 

6. Давыденко Д.Л. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах: 
сущность, принципы, применимость / Д.Л. Давыденко // Хозяйство и право. ─ М., 
2005. ─ № 5. ─ С. 105─111; № 6. ─ С. 70─80. 

7. Журнал «Третейский суд». 
8. Журнал «Медиация и право». 
9. Калашникова С. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. Инфотропик Медиа. 

М. 2011. 
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10. Комментарий к федеральному закону «Oб альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Под 
редакцией Загайновой С.К., Яркова В.В., М., Инфотропик Медиа, 2011. 

11. Кузбагаров А. Примирение сторон по конфликтам частноправового характера. 
Статус, СПб, 2010. 

12. Лазарев С. Основы судебного примирения. Инфотропик Медиа. М., 2011. 
13. Рожкова М.А. и др. Договорное право: соглашения о подсудности, международной 

подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое 
соглашения (под ред. Рожковой М.А.). Статут, М. 2008.  

14. Шамликашвили Ц.А. Азбука медиации. М.: Межрегиональный центр 
управленческого и политического консультирования, 2011. 

15. Alexander N. (ed.) Global Trends in Mediation. The Hague. 2009.  
16. Barrett J.T., Barrett J.P. A history of alternative dispute resolution: the story of a 

political, cultural, and social movement. San Francisco. 2004. 
17. Duss-von Werdt, Joseph. Homo mediator. Geschichte und Menschenbild der Mediation. 

Stuttgart: Klett-Cotta. 2005. 
18. Goldberg S., Sander F., Rogers N. Dispute Resolution. Negotiation, Mediation and 

Other Processes. Aspen Law & Business, 1992. 
19. Nolan-Haley J. M. Alternative Dispute Resolution. St. Paul, Minnesota, 1992. 
 
Электронные базы данных и ресурсы Интернета 
 В качестве эффективного средства поиска информации и овладения современными 

навыками практической юридической работы с законодательным массивом студентам 
рекомендуется использовать для самостоятельной работы электронные справочно- 
правовые системы «Гарант» или «Консультант-Плюс» (в которых также могут быть 
найдены все необходимые международные договоры, нормативные и судебные 
документы). 

Учитывая растущее значение Интернета, студентам рекомендуется активно 
использовать содержащиеся в нем ресурсы по медиации. В качестве некоторых адресов в 
Интернете, при помощи которых может быть найдена соответствующая информация, 
можно порекомендовать следующие: 

 
Сайты по вопросам медиации и переговоров  

  
http://edogovor.ru ─ Сибирский центр конфликтологии 
http://mediators.ru ─ ресурсный центр медиации. 
http://www.mediacia.com ─ Центр медиации и права (Москва) 
http://fedim.ru/ ─ Федеральный институт медиации 
http://www.mediation-ural.com ─ Центр медиации Уральской государственной юридической 
академии. 
http://mediation.tpprf.ru/ ─ Коллегия посредников при Торгово-промышленной палате России 
http://www.iurisprudentia.ru/alternative/#Prim ─ аналитические материалы Института 
международного частного и сравнительного права о примирительных процедурах 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration.html  ─ юридические документы о 
согласительной процедуре Комиссии ООН по праву международной торговли 
http://www.internationaladr.com ─ материалы о международном коммерческом 
посредничестве — законодательство, зарубежная практика, модельные документы, 
публикации   
http://www.adrworld.com ─ последние изменения касательно международной практики 
применения альтернативных способов разрешения споров   
http:www.adr.org  ─ сайт Американской арбитражной ассоциации   
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http:www.crinfo.org Всестороннее освещение права и практики разрешения споров   
http:www.acresolution.org ─ Ассоциация разрешения конфликтов (ACR ─ Association of 
Conflict Resolution)   
http://www.resolutionforum.org  ─ форум по разрешению споров   
http://www.pon.harvard.edu  ─ программа по переговорам   
http://www.workablepeace.org  ─ материалы Института построения консенсуса (Consensus 
Building Institute)  
http://www.usanetwork.com/series/fairlylegal ─ видеофильмы о работе медиатора (на 
английском языке) 
http://www.cedr.co.uk  ─ Центр разрешения споров (Великобритания) (Centre for Dispute 
Resolution — CEDR)    
http://www.lcia-arbitration.com ─ Лондонский международный арбитражный суд (London 
Court of International Arbitration)  
http://www.iccwbo.org  ─ Международный арбитраж при Международной торговой палате  
http://www.mediationetarbitrage.com/  ─  Центр медиации и арбитража (Centre de Mediation e 
d’Arbitrage) при ТПП Парижа   
http://www.mediationsociale.com ─ медиация в трудовых спорах во Франции   
http://www.adrcenter.it ─ Центр альтернативного разрешения споров (ADR Center) (Рим, 
Италия)    
http://www.konfliktloesning.dk ─ Датский центр разрешения конфликтов Danish Centre for 
Conflict Resolution (Копенгаген)    
http://www.sccinstitute.com/ ─ Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 
http://www.cpradr.org ─ Институт разрешения споров (CPR Institute for Dispute Resolution) 
(Нью-Йорк) 
http://www.wipo.org ─ Центр арбитража и посредничества Всемирной организации 
интеллектуальной собственности    
http://www.siac.org.sg  ─ Международный арбитражный центр, Сингапур   
http://www.mediation.org.ua ─ медиация в Украине 
http://www.orgm.org.ua ─ Одесская Областная Группа Медиации 
http://www.mediacia.by ─ Медиация в Беларуси  
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
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работа/индивидуа
льные задания 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 
 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ о медиации. 
 
 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1) Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в учебной 
аудитории для проведения семинаров, с выходом в Интернет. 

2) Проектор и экран в учебной аудитории для проведения семинаров, с выходом в 
Интернет. 

3) Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в учебном 
зале для проведения лекций, с выходом в Интернет. 

4) Проектор и экран в учебном зале для проведения лекций, с выходом в Интернет. 
5) Ноутбуки и/или планшеты и/или смартфоны студентов (обеспечиваются ими для 

себя самостоятельно), позволяющие загружать соответствующие необходимые 
для изучения файлы из Интернета. 

6) Учебники и учебные пособия в библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
7) Системные компьютерные блоки с монитором, клавиатурой и «мышью», с 

выходом в Интернет, в библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
8) Электронная и бумажная картотека, позволяющая искать работы  в библиотеке 

МГИМО МИД РОССИИ. 
 

 
 
 
11. Иные сведения и (или) материалы 
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«Mediation Advocacy» 
  

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
  
 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
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кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 


