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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ1 

Медиация в юридической деятельности  

 

1. Правовая природа медиации  
2. Основные начала (принципы) медиации  
3. Судебное примирение сторон в гражданском и арбитражном 

процессе 
4. Медиация в судебной деятельности: опыт зарубежных стран  
5. Применение медиации в рамках исполнительного производства 
6. Медиация в нотариальной деятельности: особенности 

интегрирования и перспективы развития    
7. Альтернативные способы урегулирование гражданско-правовых 

споров в зарубежных странах  
8. Регламентация и практика применения примирительных процедур 

в МТП г. Париж, МЦУИС, ВТО, ВОИС, ТПП РФ и др.  (по выбору студента).  
9. Применение информационных технологий в целях несудебного 

урегулирования гражданско-правовых споров (Online-медиация).  
10. Применение медиации по спорам, возникающим из семейных 

правоотношений  
11. Применение медиации по спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений  
12. Применение медиации по наследственным делам 
13. Применение медиации по гражданско-правовым спорам, 

связанным с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельностью  

14. Применение медиации по спорам, связанным с интеллектуальной 
собственностью  

15. Примирение сторон по делам, возникающим из публичных 
правоотношений  

16. Система управления правовыми спорами (юридический 
конфликт-менеджмент)  

17.  Юридическая ответственность медиатора  
18. Злоупотребление правом в медиации    
19. Правовая природа и сущность медиативного соглашения 

                                                           
1 Перечень является примерным. Участник спецкурса может предложить собственную тему.  
Темы научных сообщений не могут повторяться. Доклады, посвященные практике медиации, могут 

касаться одной области применения примирительных процедур, при условии, что участники анализируют 
различную практику.   

Тренинги профессиональных компетентностей можно проводить группой участников до трех человек.   
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20. Приведение в исполнение соглашений, заключенных по 
результатам международных согласительных процедур (по материалам 
Рабочей группы по арбитражу и согласительной процедуре ЮНСИТРАЛ)  

21. Тенденции развития медиации в Российской Федерации и в 
зарубежных странах  

22. Профессиональные стандарты медиативной деятельности  
23. Профессиональная подготовка посредников для урегулирования 

правовых споров 
24. Функции медиатора при урегулировании гражданско-правового 

спора  
25. Коммуникативные компактности медиатора при урегулировании 

гражданско-правовых споров   
26. Профессиональные компетентности медиатора: анализ 

невербальной коммуникации сторон    
27. Профессиональные компетентности медиатора: управление 

конфликтом  
28. Профессиональные компетентности медиатора: регуляция 

эмоционального напряжения  
29. Переговорные компетентности медиатора  
30. Стадии проведения процедуры медиации  

 

 

 




