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1. В процессе проведения комплексного государственного экзамена по
магистерской программе «Нотариальная и медиационная деятельность»
студент должен продемонстрировать уровень освоения следующих
компетенций:
1.1.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии,
проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания;
ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
и принимать все необходимые меры для своевременной защиты прав, свобод и
законных интересов граждан и организаций, соблюдать принципы этики
нотариуса, медиатора;
ОК-3 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь, составлять основные нотариальные документы;
ОК-5 - обладает культурой поведения, проявляет терпение, вежливость и
тактичность в отношении с теми, с кем он взаимодействует в рамках
профессионального круга общения, не допуская проявления антигуманного
отношения к обратившимся лицам.
1.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
1.2.1. в правоприменительной деятельности:
ПК-2 - способен квалифицированно применять нормативные правовые
акты в сфере нотариальной и медиационной деятельности, реализовывать
положения законодательства о нотариате и нотариальной деятельности,
законодательства, регламентирующего медиацию и иные виды примирительных
процедур в профессиональной деятельности;
ПК-7 - владеет навыками подготовки нотариальных документов, а также
документов, которые используются при ведении процедуры медиации.
1.2.2.в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты, содержащие нормы
материального и процессуального права;
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам реализации прав и законных интересов граждан и
организаций в конкретных сферах юридической деятельности.
2. Программа дисциплины.
Тема 1. Актуальные проблемы цивилистического процесса.
Понятие юрисдикции, юрисдикционного органа. Органы гражданской
юрисдикции.
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Понятие процесса и его виды. Понятие юридического процесса (широкое и
узкое) и его виды. Отличие процесса от процедур.
Доступность правосудия в цивилистическом процессе: понятие, факторы,
влияющие на доступность правосудия. Проблемы оказания квалифицированной
юридической помощи, в том числе бесплатной.
Тема 2. Альтернативные способы разрешения правовых споров.
Понятие и основные черты альтернативных способов разрешения споров.
Классификация альтернативных способов разрешения споров. Состязательные
способы. Консенсуальные способы. Смешанные (комбинированные) способы.
Сущность третейского разбирательства. Виды арбитражей и третейских
судов. Правовая природа арбитража (третейского суда). Основные теории
(доктрины): договорная, процессуальная (юрисдикционная), теория смешанной
правовой природы, автономная, концессуальная. Третейское соглашение:
правовая природа, виды и правовые последствия заключения.
Правовая природа международного коммерческого арбитража. Признание и
исполнение решений международного коммерческого арбитража, вынесенного
на территории Российской Федерации: компетентный суд, правовые основания.
Тема 3. Теоретические основы медиации: понятие, виды, модели,
правовое регулирование.
Понятие и правовая природа медиации как внесудебного способа
урегулирования спора. Место медиации в системе способов урегулирования и
разрешения гражданско-правовых споров. Основные отличия процедуры
медиации от других способов урегулирования и разрешения конфликта.
Классификация медиативных процедур. Виды медиации: частная и
интегрированная медиация. Модели медиативных процедур.
Правовое
регулирование
медиации
как
внесудебного
способа
урегулирования гражданско-правового спора. Правовое регулирование
интегрированной медиации. Перспективы развития интегрированной медиации в
Российской Федерации.
Тема 4. Медиация как технология.
Основные подходы к проведению процедуры медиации, этапы и стадии
медиации. Порядок инициирования процедуры медиации. Правовые последствия
обращения к медиатору.
Подготовка к проведению медиации как самостоятельная стадия, ее цели и
задачи. Действия, совершаемые на стадии подготовки к медиации. Определение
медиабельности спора.
Заключение соглашения о проведении медиации. Содержание соглашения,
требования, предъявляемые к соглашению о проведении медиации. Правовые
последствия заключения соглашения о проведении медиации.
Проведение процедуры медиации как самостоятельная стадия, ее цели,
задачи. Этапы процедуры медиации.
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Окончание медиации как самостоятельная стадия: понятие, цели, задачи,
основания. Медиативное соглашение: понятие, правовая природа.
Тема 5. Проблемы формирования профессионального корпуса
медиаторов
Правовой статус медиатора и формы организации его деятельности.
Порядок назначения или избрания медиатора. Со-медиация: порядок
взаимодействия медиаторов. Ответственность медиатора.
Профессиональные компетентности медиаторов: конфликтные (понятие,
причины, структура анализа конфликта), переговорные (характеристика и этапы
ведения переговоров).
Саморегулируемые организации медиаторов.
Тема 6. Актуальные вопросы сопряжения юрисдикционных и
внеюрисдикционных процедур.
Особенности применения медиации в гражданском процессе. Особенности
применения медиации в арбитражном процессе. Медиация в третейском
разбирательстве.
Основные подходы к интеграции медиации в нотариальную деятельность.
Правовое регулирование примирительных процедур в нотариальной
деятельности: проблемы, перспективы.
Применение медиативных технологий в различных видах нотариальной
практики.
Тема 7. Актуальные вопросы нотариальной практики по
наследственным делам.
Проблемы наследования по закону и завещанию. Оформление свидетельств
о праве на наследство по закону и по завещанию. Выдача свидетельств о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов. Особенности
наследования отдельных видов имущества (предприятия как имущественного
комплекса; доли в уставном капитала ООО; обязательственных прав на
земельные участки; денежных вкладов; страховых сумм; денежных сумм,
присужденных судом; прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации; имущественных прав и обязанностей).
Актуальные проблемы наследования в нотариальной практике.
Тема 8. Актуальные вопросы нотариальной практики по семейным
правоотношениям.
Актуальные проблемы применения семейного законодательства в
нотариальной практике.
Условия и порядок заключения брачных договоров и соглашений об уплате
алиментов. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате
алиментов. Алименты на супругов и бывших супругов.
Иные виды соглашений из области семейного права, которые могут быть
нотариально удостоверены по соглашению сторон (соглашение о порядке
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осуществления родительских прав, соглашение о разделе имущества супругов).
Тема 9. Современные проблемы применения законодательства в
нотариальной практике
Актуальные проблемы применения земельного законодательства в
нотариальной практике. Актуальные проблемы применения гражданского
законодательства
в
нотариальной
практике.
Нотариальная
защита
корпоративных прав: проблемы теории и практики.
Гражданско-правовой режим жилого помещения. Особенности ипотеки
жилых помещений. Особенности правового режима сделок c земельными
участками.
Тема 10. Правовые технологии в урегулировании трудовых споров.
Понятие, виды и причины возникновения трудовых конфликтов.
Примирительные процедуры при разрешении коллективных трудовых
споров: общая характеристика. Основные тенденции международно-правового
регулирования
разрешения коллективных трудовых споров.
3. Структура и требования к государственному экзамену.
Государственный экзамен проводится по утвержденным первым проректором
билетам, каждых из которых включает в себя два теоретических вопроса и одно
практическое задание.
3.1. Теоретическая часть билета
3.1.1. Примерный перечень вопросов для подготовки к теоретической
части итоговой государственной аттестации
1. Система гражданской юрисдикции России: современное состояние и
перспективы развития.
2. Доступность правосудия в цивилистическом процессе и проблемы оказания
квалифицированной юридической помощи.
3. Несудебные гражданские юрисдикции и альтернативные способы
разрешения юридических споров в цивилистическом процессе.
4. Виды альтернативных способов разрешения споров. Состязательные
способы. Консенсуальные способы. Смешанные (комбинированные) способы.
5. Сущность третейского разбирательства. Виды арбитражей и третейских
судов. Третейское соглашение.
6. Признание и исполнение решений международного коммерческого
арбитража, вынесенного на территории Российской Федерации: компетентный
суд, правовые основания.
7. Медиация как альтернативный способ урегулирования споров: общая
характеристика.
8. Этапы развития медиации.
9. Модели и виды медиации.
10. Международное регулирование медиации.
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11. Правовое регулирование медиации в России.
12. Основания интеграции примирительных процедур в нотариальную
деятельность.
13. Направления применения медиации в нотариальной практике.
14. Стадии медиации: общая характеристика. Подготовка к проведению
медиации.
15. Проведение процедуры медиации. Завершение медиации.
16. Соглашения, заключаемые в рамках медиации: общая характеристика,
предъявляемые требования.
17. Правовой статус медиатора. Ответственность медиатора.
18. Особенности применения медиации в гражданском процессе.
19. Особенности применения медиации в арбитражном процессе.
20. Особенности применения медиации в третейском разбирательстве.
21. Саморегулируемые организации медиаторов.
22. Конфликт: понятие, причины, структура анализа.
23. Переговоры: общая характеристика, этапы ведения переговоров.
24. Проблемы правового регулирования наследования по закону.
25. Проблемы правового регулирования наследования по завещанию.
26. Проблемы правового регулирования наследования отдельных видов
имущества.
27. Брачный договор (понятие, признаки, стороны, форма, предмет и иные
существенные условия, содержание, особенности заключения, изменения и
расторжения).
28. Соглашение об уплате алиментов (понятие, признаки, стороны, форма,
предмет и иные существенные условия, содержание, особенности заключения,
изменения и расторжения). Ответственность по алиментным обязательствам.
29. Виды соглашений из области семейного права, которые могут быть
нотариально удостоверены по соглашению сторон (соглашение о порядке
осуществления родительских прав, соглашение о разделе имущества супругов).
30. Актуальные вопросы применения земельного законодательства в
нотариальной практике.
31. Актуальные вопросы применения гражданского законодательства в
нотариальной практике.
32. Нотариальная защита корпоративных прав: проблемы теории и практики.
33. Современные информационные технологии в нотариальной практике.
34. Гражданско-правовой режим жилого помещения.
35. Особенности ипотеки жилых помещений.
36. Актуальные проблемы наследования в нотариальной практике.
37. Особенности правового режима сделок c земельными участками.
38. Понятие, виды и причины возникновения трудовых конфликтов
39. Примирительные процедуры при разрешении коллективных трудовых
споров: общая характеристика
40.
Основные
тенденции
международно-правового
регулирования
разрешения коллективных трудовых споров.
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3.1.2. Методические рекомендации по теоретической части билета
При ответе на теоретическую часть экзаменационного билета студент
должен показать знания фундаментальных понятий и категорий, их содержание
и основные характеристики, способность мыслить юридически, свободно
использовать юридическую терминологию. Ответ должен быть правильным и
аргументированным, с указанием необходимых нормативно-правовых актов,
судебной практики.
Для подготовки к теоретической части экзаменационного билета студенту
отводится 60 минут.
При подготовке к теоретической части экзаменационного билета студент
может пользоваться настоящей программой.
3.1.3. Практическое задание.
Практическая часть итоговой государственной аттестации для
магистрантов, выпускающихся по программе «Нотариальная и медиационная
деятельность», состоит в демонстрации навыков проведения процедуры
медиации. Выпускник вытягивает билет с названием фабулы, по которой он, как
медиатор, проводит процедуру медиации.
Для проведения практической части каждому выпускнику предоставляется
время 1 час.
Практическая часть итоговой аттестации проводится по следующим
категориям правовых споров:
- споры, возникающие из гражданских правоотношений;
- споры, возникающие из семейных правоотношений;
- споры, возникающие из жилищных правоотношений;
- споры, возникающие из трудовых правоотношений.
Образец фабулы, по которой проводится процедура медиации.
Фабула
«Разрешение семейного спора: раздел имущества супругов» (сторона 1)
Общая информация
Владимир и Ольга состояли в браке 4 года, после чего решили развестись.
Брак был не по любви (родители Владимира дружили с родителями Ольги и
посчитали, что она будет для него лучшей женой, чем его первая подруга
Оксана, поэтому настояли, чтобы он расстался с Оксаной и женился на
Ольге).
Через четыре года, несмотря на протесты родителей, Владимир решил подать
на развод. Он не хотел больше оставаться с нелюбимой женой, с которой, по
сути, просто живет в одной квартире, тем более что уже больше года снова
встречается с Оксаной.
В принципе, Ольга не против развестись, однако считает, что раз Владимир
является инициатором развода, т.е., по сути изменил ей, он должен поступить
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как настоящий мужчина и, взяв личные вещи, уйти из дома, оставив ей
подаренную на свадьбу однокомнатную квартиру (куплена на деньги
родителей Ольги и Владимира по 50% стоимости - на момент покупки
2000000 рублей), а также купленный в период совместной жизни автомобиль
Toyota (1260000 рублей), ноутбук (100000 рублей), и приобретенные в кредит
телевизор и домашний кинотеатр (200000 рублей) – кредит оформлен на
Владимира, ему предстоит оплачивать его в течение 12 месяцев по 15000
рублей ежемесячно.
Информация для формирования переговорной позиции (Владимир)
Вы твердо определились в том, что хотите брак с Ольгой расторгнуть и в
дальнейшем строить свои отношения с Оксаной. Но, если Вы останетесь
после развода без квартиры, то жить с Оксаной вам будет негде, переехать к
ней после развода не можете, так как Оксана не имеет своей квартиры и в
настоящее время проживает в общежитии. Вы не можете согласиться с
позицией Ольги и полагаете, что после развода Ольга вполне может переехать
к своим родителям, так как у них большой собственный дом. Ольга же с
родителями жить не хочет. Кроме этого она должна оставить Вам машину,
ноутбук, телевизор и домашний кинотеатр, т.к. машина и ноутбук нужны Вам
для работы (по роду деятельности, без них Вы просто не сможете
зарабатывать на жизнь), а телевизор и домашний кинотеатр были куплены, в
кредит и Вам за них еще предстоит расплачиваться.
Вы не считаете, что Ольга имеет моральное право обвинять Вас в измене или
предательстве и требовать оставить ей все имущество. Вы заметили, что в
последний год вашей, так называемой, «семейной жизни» ей постоянно
названивает какой-то «бывший одноклассник», представляющийся Леонидом.
Конечно в настоящий момент денег, чтобы выплатить Ольге стоимость ее
доли в квартире нет, но Вы могли бы в конце концов оставить ей и телевизор
и домашний кинотеатр, а кредит продолжать оплачивать.
Цели: расторгнуть брак, оставив за собой все имущество.
Интересы: обеспечение жильем.
«Разрешение семейного спора: раздел имущества супругов» (сторона 2)
Общая информация
Владимир и Ольга состояли в браке 4 года, после чего решили развестись.
Брак был не по любви (родители Владимира дружили с родителями Ольги и
посчитали, что она будет для него лучшей женой, чем его первая подруга
Оксана, поэтому настояли чтобы он расстался с Оксаной и женился на Ольге).
Недавно Владимир заявил Ольге, что хочет с ней развестись и просит ее
вернуться в дом к ее родителям.
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Ольга в принципе не против развода, поскольку давно понимает, что
настоящего семейного будущего с Владимиром у нее нет, однако считает, что
раз именно Владимир проявил инициативу и решил подать на развод, причем,
судя по всему, в тайне от нее на протяжении всех этих лет встречался с
другой женщиной, то должен поступить как настоящий мужчина - взяв
личные вещи уйти из дома, оставив ей подаренную на свадьбу квартиру
(куплена на деньги родителей Ольги и Владимира по 50% стоимости - на
момент покупки 2000000 рублей), купленный ими в период совместной
жизни автомобиль Toyota (1260000 рублей), ноутбук (100000 рублей), и
приобретенные в кредит телевизор и домашний кинотеатр (200000 рублей –
кредит оформлен на Владимира, ему предстоит оплачивать его в течение 12
месяцев по 15000 рублей).
Информация для формирования переговорной позиции (Ольга)
Владимир не согласен с Вашей позицией и полагает, что машина, ноутбук,
телевизор и домашний кинотеатр должны в любом случае остаться у него
(поскольку, машина и ноутбук нужны ему для работы, а телевизор и
домашний кинотеатр были куплены им, кредит на них оформлен на его имя и
ему за них предстоит расплачиваться). Кроме этого, квартиру он также не
готов оставлять Вам и считает, что он имеет равное с Вами право
претендовать на нее.
Вы очень раздражены и возмущены наглостью своего в скором времени
«бывшего супруга». Вы ни в коем случае не хотите возвращаться к
родителям. Квартира в которой Вы проживаете находится в хорошем районе,
недалеко от работы. В то же время Вы обижены на Владимира и не можете
простить ему предательства. Если бы Вы только знали, что Владимир поведет
себя так, то уехали бы еще полгода назад со своим бывшим одноклассником Леонидом, который влюблен в Вас еще со школы и к которому Вы также
испытываете теплые чувства. Леонид звал Вас с собой в Москву, предлагал
начать новую счастливую жизнь, но тогда Вы отвергли все предложения
Леонида, сохранили верность Владимиру и не решились разорвать брак, о чем
теперь очень жалеете.
В принципе Вы не видите смысла продолжать жить в браке, Вы намерены
принять предложение Леонида, отношения с которым после возникновения
семейных проблем только окрепли, он оказывает Вам поддержку. Вы
собираетесь попробовать свои силы в деле, которым занимается Леонид и
переехать к нему в Москву. Но на первое время Вы хотели бы обеспечить
себе некоторую имущественную самостоятельность, для чего все имущество,
которое получите после развода собираетесь продать.
Цели: наказать Владимира, оставив при расторжении брака все совместно
нажитое имущество за собой.
Интересы: расторгнуть брак, обеспечив себе также некоторую
имущественную самостоятельность.
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября
1994 г. (в действ. ред.).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января
1996 г. (в действ. ред.).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября
2001 г. (в действ. ред.).
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в
действ. ред.).
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в
действ. ред.).
Трудовой кодекс российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действ.
ред.).
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ
11.02.1993 № 4462-1) (в действ. ред.).
Проект Федерального Закона «О нотариате и нотариальной деятельности в
Российской Федерации»
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 N 95-ФЗ (в действ. ред.).
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
N 138-ФЗ
Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О
Верховном суде Российской Федерации» (в действ. ред.).
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации (в действ. ред.).
Конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г. // Международное
частное право: Сборник документов. — М.: БЕК, 1997.
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Конвенция о правах ребенка 1989 г. Вступила в силу 2 сентября 1990 г.
Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июля 1990 г. Вступила в силу для
СССР 25 октября 1990 г. // ВВС СССР. 1990. № 45. Ст. 955.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.), Бюллетень
международных договоров 1995 г., N 2, стр. 3.
Принципы трансграничного гражданского процесса АЛИ / УНИДРУА
(ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure перевод с англ.
Виноградова Е.А., Филатова М.А.) М., 2011.
Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений / заключена в Нью-Йорке в
1958 г., ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10.08.1960.
Рекомендация Международной Организации Труда № 92 1951 «О
добровольном примирении и арбитраже» 1951 г.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» (в действ. ред.).
Федеральный закон от 27.07.2010 № 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)»».
Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации» (в действ. ред.).
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» (в действ. ред.).
Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом
арбитраже»
Федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08 февраля 1998 г. (в действ. ред.)
Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (в действ. ред. ).
Федеральный закон от 10.01.2002 № 1 -ФЗ «Об электронной цифровой подписи»
(в действ. ред. ).
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в действ. ред.).
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101 -ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" (в действ. ред.).
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24
июля 2007 года № 221 -ФЗ (в действ. ред.).
Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (в действ. ред.).
Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих» (в действ. ред.).
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Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимого имущества)» (в действ. ред.).
Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
примирительных процедур»
Методические рекомендации по совершению отдельных видов
нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, утверждены
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 15 марта 2000 г. N
91 Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию
нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания,
утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты, Протокол
N 04/04 от 1 - 2 июля 2004 г.
Методические рекомендации по оформлению наследственных прав,
утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты, Протокол
N 02/07 от 27 - 28 февраля 2007 г.
Разъяснения
Минэкономразвития
РФ
от
27.05.2011
Позиция
Минэкономразвития России по вопросам, связанным с применением
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)»
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П «По
делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11
Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального
закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29
мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании».
Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых
вопросах, связанных с применением земельного законодательства».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ №
22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных
прав».
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010
№228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации»
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
12.02.2008 №2 «О применении норм гражданского процессуального
законодательства в суде надзорной инстанции в связи с принятием и введением в
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действие Федерального закона от 04.12.2007 № 330-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
26.06.2008 №13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой
инстанции».
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014
г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».
Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 23.07.2009 г.
№64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах
собственников помещений на общее имущество здания».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. N 14 "О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской Федерации"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 "О
некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 6-П "По
делу о проверке конституционности положений подпункта 1 пункта 2 статьи 2
Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации" и части первой статьи 4 Закона Российской Федерации "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в редакции статьи 12
Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации") в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации и
жалобой граждан М.Ш. Орлова, Х.Ф. Орлова и З.Х. Орловой"
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации «Обзор практики разрешения споров, связанных с
применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от 16.02.2001 г. № 59
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
28 января 2005 г. N 90 «Обзоре практики рассмотрения арбитражными судами
споров, связанных с договором об ипотеке».
Справка о практике применения Федерального закона «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06 июня 2012 года
Постановление Минтруда РФ от 14.08.2002 № 59 "Об утверждении
Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного
трудового спора в трудовом арбитраже"
Постановление Минтруда РФ от 14.08.2002 № 58 "Об утверждении
Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного
трудового спора с участием посредника"
Постановление Минтруда РФ от 14.08.2002 № 57 "Об утверждении
Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного
трудового спора примирительной комиссией"

