
 Программа дисциплины "Правовые основы медиации в Европе"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, к.н. Баранов С.Ю. ,

профессор, д.н. (профессор) Валеев Д.Х. 

 Регистрационный номер 818514 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Правовые основы медиации в Европе М2.В.4

 

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Европейский гражданский процесс и исполнительное производство

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Валеев Д.Х. , Баранов С.Ю. 

Рецензент(ы):

 Фетюхин М.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Сафин З. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 818514

Казань

2014



 Программа дисциплины "Правовые основы медиации в Европе"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, к.н. Баранов С.Ю. ,

профессор, д.н. (профессор) Валеев Д.Х. 

 Регистрационный номер 818514

Страница 2 из 15.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Правовые основы медиации в Европе"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, к.н. Баранов С.Ю. ,

профессор, д.н. (профессор) Валеев Д.Х. 

 Регистрационный номер 818514

Страница 3 из 15.

Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Баранов С.Ю. Кафедра

экологического, трудового права и гражданского процесса Юридический факультет ,

Sergej.Baranov@kpfu.ru ; профессор, д.н. (профессор) Валеев Д.Х. Кафедра экологического,

трудового права и гражданского процесса Юридический факультет , Damir.Valeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является вопрос о медиации как об

альтернативном способе внесудебного разрешения споров.

Медиация является перспективным направлением совершенствования существующих в

России механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан и

юридических лиц.

Институт медиации основывается на разрешения конфликта с участием третьей стороны,

которая не имеет интереса в возникшем споре. Названной независимой стороной выступает

медиатор, основной функцией которого является помощь сторонам при выборе

компромиссного решения для урегулирования спора. Преимуществами альтернативного

способа урегулирования споров является то, что стороны полностью контролируют процесс

принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. Кроме того,стороны

спора самостоятельно выбирают и признают медиатора. Отличительными преимуществами

медиации как альтернативного способа урегулирования спора перед судебным способом

защиты являются усеченные сроки разрешения спора, минимизация расходов, а также

процесс медиации является частным и конфиденциальным.

Процедура медиация согласно ст. 2 Закона о медиации - это способ урегулирования споров

при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими

взаимоприемлемого решения.

Целью медиатора является содействие участникам спора урегулировать свой конфликт

самостоятельно, путём предоставления им возможности изучить все способы разрешения

возникшего конфликта, чтобы определить путем переговоров решение, приемлемое для

каждой из сторон.

Однако на сегодняшний день в Законе о медиации отсутствуют положения, которые имеют

важное значение при регулировании отношений об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника. Так, остается не урегулированными остаются

положения, касающиеся вопросов ответственности медиатора. Однако, он имеет

первостепенное значение, поскольку именно механизмы ответственности в данном случае

могут служить одним из инструментов обеспечения эффективности медиации как способа

урегулирования споров с помощью посредника.

Программа "Правовые основы медиации в Европе", внедренная на юридическом факультете

Казанского (Приволжского) федерального университета предназначена для лиц, изучающих

европейский гражданский процесс и ориентированных на его теоретическое изучение и

практическое применение.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

а) ознакомить студентов с организацией гражданского судопроизводства в судах РФ и

западной Европы;

б) сформировать представление о целях и задачах каждой стадии гражданского процесса;

в) выработать навыки сравнительно-правового анализа нормативных правовых актов в

аспекте сравнения их с международными актами различного уровня в области европейского

гражданского процесса;

г) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с

нормативными и монографическими первоисточниками в области европейского гражданского

процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "правовые основы медиации в Европе" относится к циклу М2 профессиональный

цикл направления подготовки по специальности "030900.68 Юриспруденция".

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

гражданскому праву Российской Федерации, гражданскому и арбитражному процессу

Российской Федерации, по международному частному праву, по основополагающим трудам

отечественных и зарубежных ученых-правоведов. Кроме того, студенты должны уметь

самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть хотя бы одним иностранным

(европейским) языком, начиная с уровня способности читать и понимать тексты по темам

дисциплины.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования современного состояния европейского гражданского

процесса, позволяют понимать современный европейский гражданский процесс в его

историческом развитии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-3

способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

пк-11

способен квалифицированно проводить научные

исследования в области права

пк-2

владеет навыками участия в исследовательском процессе,

представлением о методах современной юридической науки

и их применении в различных исследованиях

пк-7

способен квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 сущность европейского гражданского процесса, систему его источников и принципов; 

основные процессуальные категории, 

источники европейского гражданского процесса 

 2. должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

 

анализировать тексты документов международного значения; 

воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 

 3. должен владеть: 

 юридической терминологией; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 анализировать и решать основные юридические проблемы, в т.ч. юридические конфликты, в

области европейского гражданского процесса 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

структура и сфера

действия

законодательства об

альтернативной

процедуре

урегулирования

споров с участием

посредника (о

медиации)

2 1 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Субъекты

отношений в

процедуре медиации:

понятие, виды,

требования,

предъявляемые к

субъектам. Правовой

статус медиатора.

2 2 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Механизм

проведения

процедуры медиации

2 3 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Гражданско-правовые

сделки при

применении

процедуры медиации

2 4 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Деятельность

медиаторов.

Саморегулируемые

организации

медиаторов

2 5 0 6 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Юридическая

ответственность

субъектов отношений в

процедуре медиации

2 6 0 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, структура и сфера действия законодательства об альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием

посредника (о медиации).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общие особенности законодательстваоб альтернативной процедуре урегулирования споров с

участием посредника (о медиации). Понятие ?комплексное законодательство? применительно

к законодательству об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием

посредника (о медиации). Отношения, регулируемые законодательством об альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Отношения,

регулируемые гражданским правом, гражданским процессуальный правом, в предмете

законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием

посредника (о медиации). Структура законодательства об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Основные классификации

нормативных актов законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с

участием посредника (о медиации). Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля

2010 года �193-ФЗ ?Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием

посредника (процедуре медиации)? как основа законодательства об альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Отдельные

нормативные акты и их группы, входящие в законодательстваоб альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). ГПК РФ, АПК РФ и ГК РФ в

структуре законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием

посредника (о медиации). Условия применения законодательства об альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации) и их юридическое

значение. Зарубежное законодательство об альтернативной процедуре урегулирования

споров с участием посредника (о медиации). Законодательство стран СНГ об альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации): единство и

дифференциация.

Тема 2. Субъекты отношений в процедуре медиации: понятие, виды, требования,

предъявляемые к субъектам. Правовой статус медиатора. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Круг лиц, которые участвуют в отношениях, регулируемых законодательством об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации).

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Стороны как основные участники отношений, регулируемых законодательством об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации):

понятие, характеристика, круг прав и обязанностей сторон.Правовой статус медиатора как

участника отношений,регулируемых законодательством об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Требования, предъявляемые к

медиаторам. Условия об образовании медиатора. Схема выбора медиатора сторонами в

споре. Юридические признаки указанных субъектов.Цель, для достижения которой лица

участвуют в отношениях, регулируемых законодательством об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (о медиации).

Тема 3. Механизм проведения процедуры медиации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие процедуры медиации. Принципы процедуры медиации. Принцип добровольности:

особенности его действия по кругу лиц, пределы действия указанного принципа. Принцип

конфиденциальности: понятие, условия соблюдения названного принципа, особенности

установления принципа конфиденциальности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Условия раскрытия медиатором информации, относящейся к процедуре медиации. Принципы

сотрудничества и равноправия сторон: понятие, характеристика. Условия применения

процедуры медиации. Правовые особенности проведения процедуры медиации при

возникновении спора до обращения в суд или третейский суд. Правовые особенности

проведения процедуры медиации при возникновении спора после начала судебного

разбирательства или третейского разбирательства. Сроки проведения процедуры медиации.

Условия, при которых сроки проведения медиации может быть продлен. Основные этапы

проведения процедуры медиации. Этап достижения соглашения о возможности применения

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника (о медиации).

Инициаторы указанного этапа. Значение данного этапа. Этап заключения соглашения о

проведении процедуры медиации и выбор медиатора. Этап проведения медиатором

переговоров между сторонами. Выбор способа проведения процедуры медиации.

Обстоятельства, при которых процедура медиации прекращается. Правовые последствия

прекращения процедуры медиации.

Тема 4. Гражданско-правовые сделки при применении процедуры медиации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие сделки в гражданском праве. Соглашение о проведении процедуры медиации как

сделка: стороны, содержание и форма. Существенные условия соглашения о проведении

процедуры медиации. Условия недействительности соглашения о проведении процедуры

медиации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Медиативное соглашение: понятие и правовая природа. Стороны, содержание и форма

медиативного соглашения. Правовые последствия заключения медиативного соглашения по

спору, возникшему до передачи спора на рассмотрения суда или третейского суда. Правовые

последствия заключения медиативного соглашения по спору, возникшему после передачи

спора на рассмотрения суда или третейского суда. Соглашение сторон о прекращении

процедуры медиации без достижения согласия в споре: понятие, стороны, содержание,

форма. Правовые последствия заключения указанного соглашения.

Тема 5. Деятельность медиаторов. Саморегулируемые организации медиаторов 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понятие медиаторской деятельности. Условия осуществления медиаторской деятельности.

Деятельность медиатора на непрофессиональной основе; требования, предъявляемые к

медиаторам-непрофессионалам.

Тема 6. Юридическая ответственность субъектов отношений в процедуре медиации 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Деятельность медиатора на профессиональной основе; требования, предъявляемые к

медиаторам-профессионалам. Требования, предъявляемые к лицам, занимающимися

медиаторской деятельностью. Ограничения, установленные в отношении лиц, которые

занимаются медиаторской деятельностью. Саморегулируемые организации медиаторов как

разновидность юридических лиц: понятие, возможные организационно-правовые формы СРО

медиаторов. Цели создания СРО медиаторов. Членство в СРО медиаторов, условия

вступления в члены СРО. Требования, предъявляемые к СРО медиаторов. Структура СРО

медиаторов: органы правления, специализированные органы, члены СРО. Круг полномочий

указанных органов. Функции СРО медиаторов. Порядок назначения медиатора в споре.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

структура и сфера

действия

законодательства об

альтернативной

процедуре

урегулирования

споров с участием

посредника (о

медиации)

2 1

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2. Субъекты

отношений в

процедуре медиации:

понятие, виды,

требования,

предъявляемые к

субъектам. Правовой

статус медиатора.

2 2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3. Механизм

проведения

процедуры медиации

2 3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4.

Гражданско-правовые

сделки при

применении

процедуры медиации

2 4

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

5.

Тема 5. Деятельность

медиаторов.

Саморегулируемые

организации

медиаторов

2 5

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

6.

Тема 6. Юридическая

ответственность

субъектов отношений в

процедуре медиации

2 6

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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При изучении дисциплины "Правовые основы медиации в Европе" используются следующие

формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

- круглый стол;

- обсуждение юридических казусов.

Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, структура и сфера действия законодательства об альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации) 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием

посредника (о медиации). Общие особенности законодательстваоб альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Понятие ?комплексное

законодательство? применительно к законодательству об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Отношения, регулируемые

законодательством об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием

посредника (о медиации). Отношения, регулируемые гражданским правом, гражданским

процессуальный правом, в предмете законодательства об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Структура законодательства об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации).

Основные классификации нормативных актов законодательства об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Федеральный Закон Российской

Федерации от 27 июля 2010 года �193-ФЗ ?Об альтернативной процедуре урегулирования

споров с участием посредника (процедуре медиации)? как основа законодательства об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации).

Отдельные нормативные акты и их группы, входящие в законодательстваоб альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации). ГПК РФ, АПК РФ и ГК

РФ в структуре законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с

участием посредника (о медиации). Условия применения законодательства об альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации) и их юридическое

значение. Зарубежное законодательство об альтернативной процедуре урегулирования

споров с участием посредника (о медиации). Законодательство стран СНГ об альтернативной

процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации): единство и

дифференциация.

Тема 2. Субъекты отношений в процедуре медиации: понятие, виды, требования,

предъявляемые к субъектам. Правовой статус медиатора. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Круг лиц, которые участвуют в отношениях, регулируемых законодательством об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации).

Стороны как основные участники отношений, регулируемых законодательством об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (о медиации):

понятие, характеристика, круг прав и обязанностей сторон.Правовой статус медиатора как

участника отношений,регулируемых законодательством об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (о медиации). Требования, предъявляемые к

медиаторам. Условия об образовании медиатора. Схема выбора медиатора сторонами в споре.

Юридические признаки указанных субъектов.Цель, для достижения которой лица участвуют в

отношениях, регулируемых законодательством об альтернативной процедуре урегулирования

споров с участием посредника (о медиации).

Тема 3. Механизм проведения процедуры медиации 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие процедуры медиации. Принципы процедуры медиации. Принцип добровольности:

особенности его действия по кругу лиц, пределы действия указанного принципа. Принцип

конфиденциальности: понятие, условия соблюдения названного принципа, особенности

установления принципа конфиденциальности. Условия раскрытия медиатором информации,

относящейся к процедуре медиации. Принципы сотрудничества и равноправия сторон:

понятие, характеристика. Условия применения процедуры медиации. Правовые особенности

проведения процедуры медиации при возникновении спора до обращения в суд или

третейский суд. Правовые особенности проведения процедуры медиации при возникновении

спора после начала судебного разбирательства или третейского разбирательства. Сроки

проведения процедуры медиации. Условия, при которых сроки проведения медиации может

быть продлен. Основные этапы проведения процедуры медиации. Этап достижения

соглашения о возможности применения альтернативной процедуры урегулирования споров с

участием посредника (о медиации). Инициаторы указанного этапа. Значение данного этапа.

Этап заключения соглашения о проведении процедуры медиации и выбор медиатора. Этап

проведения медиатором переговоров между сторонами. Выбор способа проведения

процедуры медиации. Обстоятельства, при которых процедура медиации прекращается.

Правовые последствия прекращения процедуры медиации.

Тема 4. Гражданско-правовые сделки при применении процедуры медиации 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие сделки в гражданском праве. Соглашение о проведении процедуры медиации как

сделка: стороны, содержание и форма. Существенные условия соглашения о проведении

процедуры медиации. Условия недействительности соглашения о проведении процедуры

медиации. Медиативное соглашение: понятие и правовая природа. Стороны, содержание и

форма медиативного соглашения. Правовые последствия заключения медиативного

соглашения по спору, возникшему до передачи спора на рассмотрения суда или третейского

суда. Правовые последствия заключения медиативного соглашения по спору, возникшему

после передачи спора на рассмотрения суда или третейского суда. Соглашение сторон о

прекращении процедуры медиации без достижения согласия в споре: понятие, стороны,

содержание, форма. Правовые последствия заключения указанного соглашения.

Тема 5. Деятельность медиаторов. Саморегулируемые организации медиаторов 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие медиаторской деятельности. Условия осуществления медиаторской деятельности.

Деятельность медиатора на непрофессиональной основе; требования, предъявляемые к

медиаторам-непрофессионалам. Деятельность медиатора на профессиональной основе;

требования, предъявляемые к медиаторам-профессионалам. Требования, предъявляемые к

лицам, занимающимися медиаторской деятельностью. Ограничения, установленные в

отношении лиц, которые занимаются медиаторской деятельностью. Саморегулируемые

организации медиаторов как разновидность юридических лиц: понятие, возможные

организационно-правовые формы СРО медиаторов. Цели создания СРО медиаторов.

Членство в СРО медиаторов, условия вступления в члены СРО. Требования, предъявляемые к

СРО медиаторов. Структура СРО медиаторов: органы правления, специализированные

органы, члены СРО. Круг полномочий указанных органов. Функции СРО медиаторов. Порядок

назначения медиатора в споре.
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Тема 6. Юридическая ответственность субъектов отношений в процедуре медиации 

устный опрос , примерные вопросы:

Юридическая ответственность медиатора: понятие, виды, пределы. Гражданско-правовая

ответственность медиатора. Основания гражданско-правовой ответственности медиатора.

Формы гражданско-правовой ответственности. Особенности возмещения убытков как формы

гражданско-правовой ответственности при причинении убытков действиями (бездействиями)

медиатора. Неустойка как форма гражданско-правовой ответственности медиатора.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Отношения, регулируемые Федеральным законом "Об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".

2. Структура законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров с

участием посредника (процедуре медиации)

3. Правовая категория "медиатор" в законодательстве об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)

4. Принципы проведения процедуры медиации.

5. Особенности применения процедуры медиации при рассмотрении спора судом или

третейским судом.

6. Режим конфиденциальности информации, относящейся к процедуре медиации. Условие

раскрытия медиатором информации, относящейся к процедуре медиации.

7. Условия применения процедуры медиации. Тема 3

8. Механизм применения процедуры медиации.

9. Соглашение о проведении процедуры медиации: понятие, стороны, форма, существенные

условия, порядок заключения и расторжения.

10. Медиатор: понятие, требования, предъявляемые к медиаторам

11. Условия и способы выбора медиатора сторонами спора.

12. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации.

13. Процедура медиации: понятие, этапы.

14. Порядокпроведения процедуры медиации

15. Медиативное соглашение: понятие, стороны, форма, существенные условия, порядок

заключения и расторжения.

16. Способы и сроки прекращения процедуры медиации.

17. Порядок и последствия прекращения процедуры медиации.

18. Медиация в публичном праве

19. Порядок и требования к осуществлению деятельности медиатора на профессиональной

основе.

20. Понятие, виды и порядок создания организаций, осуществляющих деятельность по

обеспечению проведения процедуры медиации.

21. Понятие и виды юридической ответственности медиаторов и организаций,

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.

22. Саморегулируемая организация медиаторов: порядок и цели создания.

23. Функции, осуществляемые саморегулируемой организации медиаторов.

24. Развитие медиации за рубежом.

25. Правовое регулирование медиации в отдельных зарубежных правопорядках.

26. Правовое регулирование медиации в странах СНГ.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература
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Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л.

Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и

право, 2012. - 727 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396269

Арбитражный процесс: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [Арсланов К. М. и др.];

отв. ред.: к.ю.н., доц. Д. Х. Валеев, к.ю.н., доц. М. Ю. Челышев; Казан. гос. ун-т.?Москва:

Статут, 2010.

Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об оспаривании результатов

налоговых проверок: Монография / О.С. Смолина. - М.: Норма, 2015. - 176 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478766

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Региональная интеграция латиноамериканских государств: природа, содержание, разрешение

споров: Монография / Е.Е. Рафалюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - 247

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473917

Комментарий к ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием

посредника (процедуре медиации)" (постат.) / М.О. Владимирова, В.А. Хохлов. - М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2011. - 80 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333

Практика разрешения экономических споров: Сб. пост. Пленума и информ. писем Президиума

Высш. Арбитр. Суда РФ/ Отв. ред. И.В. Решетникова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 848

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=178689

Журнал Российского права, 2012, � 2 (182) / Журнал Российского права, � 2 (182),

2012.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453312

Журнал Российского права, 2014, � 7 (211) / Журнал Российского права, � 7 (211), 2014.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484332

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

лига медиаторов Поволжья - http://www.mediators-tatarstan.ru/

Межрегиональный союз медиаторов - http://www.msmrus.ru/

Сайт справочно-правовой системы по федеральному и региональным законодательствам

России - http://pravo.ru/

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

Центр медиации Уральской государственной юридической академии -

http://www.mediation-ural.com/index.php/home/176-zagaynova

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовые основы медиации в Европе" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

 ноутбук, подсоединенный к проектору;

 экран;

 доступ к сети Интернет;

 многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

 расходные материалы.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .
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