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СОДЕРЖАНИЕ

самые свежие новости из мира медиации
аналитика и новые научные исследования в области АРС
международный обмен опытом
обсуждение проблем развития медиации в России и в странах ближнего зарубежья
постоянная рубрика о взаимодействии суда и медиации
материалы в помощь практикующим медиаторам
раздел «Студенческая служба медиации».

Центр медиации «ЮрМедиа» представляет новый научно-практический журнал 
«ВЕСТНИК МЕДИАЦИИ. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВО»:



В этом номере мы предлагаем вашему вни-
манию несколько новых рубрик. Одна из 
них посвящена взаимодействию суда и ме-
диации. Мы также хотели бы внести свой 
вклад в развитие науки, поэтому создаем по-
стоянную рубрику специально для публи-
кации работ видных ученых. С нетерпени-
ем ожидаем от наших авторов как глубоких 
теоретических исследований, так и научно 
обоснованных, значимых предложений по 
развитию доктрины медиации. 

 Начался новый учебный год. Это хоро-
ший повод для того, чтобы представить вам 
еще одну новую рубрику ― «Студенческая 
служба медиации», где будут публиковаться 
материалы о проблемах обучения и станов-
ления молодых специалистов-медиаторов. 
Наш журнал будет развиваться и набирать 
силу и опыт, так же, как те, кто еще учится и 
осваивает сложную науку о медиации. И на-
деемся, что с каждым номером будет расти 
и ваш интерес к нему.

 Мы очень ждем ваших новых писем, во-
просов и предложений.

С уважением, Светлана Шуренкова

Приглашаю к сотрудничеству профессионалов в 
области переговоров, медиации и специалистов 
по урегулированию конфликтов, ученых, прак-
тиков и общественных деятелей. Предлагаю со-
вместно формировать в российском обществе 
идею конструктивного диалога и мирных спосо-
бов урегулирования разногласий — это в наших 
общих интересах. 
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Дорогие читатели, уважаемые коллеги!

 Выход первого номера нашего журнала стал 
заметным событием в профессиональном сооб-
ществе и медиасфере, что, безусловно, является-
высокой оценкой труда всего нашего коллектива. 
Огромное спасибо всем, кто поддержал наше на-
чинание, ведь именно благодаря вашей поддержке 
увидел свет новый номер, который сейчас я вам и 
представляю.
 
 К сожалению, нам пришлось немного сдвинуть 
график его выхода ― надеюсь, вы нас простите. 
Дело в том, что реакция аудитории на появление 
«Вестника медиации» превзошла все наши самые 
смелые ожидания. К нам поступило такое количе-
ство звонков, писем, комментариев и предложений 
о сотрудничестве, новых материалов, что пришлось 
затратить немало времени, чтобы все это рассмо-
треть и оценить, не упустить самое важное и ин-
тересное, отобрать лучшие статьи, и даже немного 
скорректировать концепцию издания.

 Обратная связь с нашими читателями показа-
ла, что большой интерес вызывает нацеленность 
издания на широкий круг специалистов и заин-
тересованных, неравнодушных людей. Мы дей-
ствительно рассматриваем наш журнал в качестве 
открытого форума, широкой трибуны, с которой 
можно демонстрировать самые передовые, нова-
торские идеи. Именно поэтому в новом номере мы 
постарались откликнуться на запросы всех тех, кто 
заинтересован в обмене опытом, разместив боль-
шее количество материалов, которые окажут по-
мощь в работе медиаторам-практикам. 
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Влияние 
медиации 
на формирование 
благоприятной социальной 
среды в образовательных 
учреждениях

Н.М. Лаврова
Н.В. Лавров, В.В. Лавров

ЧУ Центр «Альянс», ФГБОУ 
ВО Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет, 
Центр научно-практической 
медиации «Согласие», Центр 
системного консультирования и 
обучения «Synergia»

В современном российском обществе защита прав и интересов детей гаран-
тирована законодательством. Распоряжением Правительства РФ от 30 июля 
2014 года №1430-р [7] предложена концепция развития сети служб медиа-
ции, призванной содействовать реализации важнейших положений Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей (утверждена распоряжени-

ем Правительства РФ 15 октября 2012 года № 916-р [6]). Обучающимся предоставляются 
академические права и, согласно ФЗ-273 гл. 4 ст. 34 п. 1 пп. 10 [8], обеспечивается свобод-
ное выражение собственных взглядов. Снятие ограничений на высказывание мнений 
сопровождается ростом числа споров, которые перерастают в конфликты, если у спор-
ных сторон отсутствуют навыки конструктивных переговоров. Благодаря помощи ме-
диатора облегчается восстановление интеллектуального и эмоционального состояния 

Снятие ограничений на высказывание 
мнений сопровождается ростом числа 
споров, которые перерастают в конфлик-
ты, если у спорных сторон отсутствуют 
навыки конструктивных переговоров
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пострадавшего после нанесенного ущерба, то есть устраня-
ются препятствия личностному развитию, поскольку в со-
циуме формируется стабильная среда, благоприятная для 
созидательной деятельности. Особо подчеркивается фактор 
стабильности, потому что неопределенность ситуации, как 
это показали исследования сотрудников ЦСКО «Synergia» [4], 
вызывает рост тревожности, подавляющей интеллект. 
 Формирование в образовательных учреждениях со-
циальной среды, благоприятной для личностного ресур-

са учащихся, представляет собой цель службы школьной 
медиации. Создание службы обеспечивается совместны-
ми усилиями учащихся, педагогов, администрации и ро-
дителей. Наибольший эффект усилия принесут, если ор-
ганизация службы будет направляться специалистами, 
профессионально занимающимися урегулированием спо-
ров и согласованием противоречивых интересов. Обозначе-
ние цели предусматривает следующий шаг — определение 
проблем и задач, решаемых для ее достижения. Их форму-
лирование основывается на понимании принципов меж-
личностных отношений, а также природы обучения и вос-
питания. 

 Первая проблема, на которую 
предлагается обратить внимание при 
организации службы школьной ме-
диации, — это системность отно-
шений в семье и в образовательном 
учреждении. Имеется в виду, что се-
мья и школьный коллектив представ-
ляют собой целостные сообщества, 
объединенные общими целями. Ме-
диатор, занимаясь урегулировани-
ем конфликта, сможет оказать полно-
ценную помощь спорным сторонам 
только в том случае, если проследит 
системность интересов и ожиданий 
всех участников конфликта [3, 5]. По-
этому правильно говорить о служ-
бе системной школьной медиации 
(ССШМ), подчеркивая взаимосвязь со-
бытий и обстоятельств в семье и обра-
зовательном коллективе. Как показы-
вает опыт системной психотерапии 
и медиации, накопленный Центра-
ми «Synergia», «Альянс», «Согласие» и 
«Эго» при работе с проблемными се-
мьями [1-5], самым важным обстоя-
тельством, от которого зависят успехи 
детей и взрослых, является гармо-
ничность семейной организации. Со-
трудники Центров разработали и 
апробировали психологический ин-
струментарий [1-5], помогающий ме-
диатору объективно оценивать со-
стояние учебного коллектива, семей 
учащихся, а также мотивации ро-
дителей на оказание поддержки де-
тям. В дополнение к отмеченному ин-
струментарию сотрудники Центров 
предлагают методики, расширяющие 
перспективу рассмотрения причин 

Первая проблема, на которую предлага-
ется обратить внимание, — это систем-
ность отношений в семье и в образова-
тельном учреждении
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Отличительная особен-
ность ССШМ заключается 
в том, что она направля-
ет усилия на повышение 
социализации учащихся, 
опираясь на функциональ-
ный потенциал семьи и 
коллектива

конфликтов и вариантов урегулирования. Использование 
методик обеспечивает: 1) оценку степени взаимопонимания 
в образовательном коллективе, 2) анализ уровня толерантно-
сти членов коллектива, 3) измерение личной ответственно-
сти членов коллектива, 4) оценку особенностей поведенче-
ских стратегий в проблемных ситуациях.
 Структурное и функциональное встраивание медиа-
ции в учебный и воспитательный процесс сопряжено с ре-
шением вопросов соблюдения основополагающих принци-
пов медиации и их адаптации к условиям образовательного 
учреждения. Дело в том, что медиация основана на ряде 
принципов (добровольность, конфиденциальность, ней-
тральность и беспристрастность медиатора, доверитель-
ность, равноправие сторон спора), обязательных для приме-
нения в посреднической деятельности. Предлагается решать 
проблему посредством распространения знаний о медиа-
ции. Необходимо прояснить: 1) как процессы обучения и 
воспитания соотносятся с принципами медиации, 2) какие 
особенности медиации и какие свойства медиатора наибо-
лее эффективны при разрешении конфликтов в группе об-
учающихся, 3) как складывается и как изменяется система 
внутригрупповых межличностных отношений в образова-
тельном коллективе с коалициями учащихся, родителей, пе-
дагогов и администрации.
 Отличительная особенность ССШМ заключается в том, 
что она направляет усилия на повышение социализации 
учащихся, опираясь на функциональный потенциал семьи 
и коллектива. Одновременно проводятся мероприятия по 
мобилизации семьи и образовательного коллектива на вы-
полнение обязательств, способствующих становлению лич-
ности учащегося и ее восстановлению после причиненного 
ущерба. 
 Отмеченные во введении проблемы ССШМ по урегули-
рованию и предотвращению конфликтов в образовательном 
учреждении сопряжены с решением следующих задач:
● во-первых, отработки у педагогов, учащихся и родителей 
навыков коммуникации в рамках конструктивной дискус-
сии с избеганием конфликтов, возникающих при конфрон-
тации спорных сторон из-за недостатка толерантности;

● во-вторых, мобилизации личной 
ответственности и дисциплиниро-
ванности в поведении;
● в-третьих, коррекции шкалы жиз-
ненных ценностей с осознанием зна-
чимости конструктивных и партнер-
ских отношений с окружающими, а 
также соблюдения этических норм 
поведения.
 Подготовка сотрудников ССШМ 
включает в себя ознакомление с бло-
ками теоретических положений (в 
частности, опубликованных от име-
ни ЦСКО «Synergia» в четырех моно-
графиях и в 30 статьях), отражающих 
результаты исследований личной от-
ветственности, толерантности, прин-
ципов гармонизации малых групп 
(семьи, образовательного коллектива, 
производственной организации). Ре-
ализация концепции ССШМ основы-
вается на системно-информационном 
подходе к пониманию принципов 
коммуникации в проблемной си-
туации при необходимости приня-
тия ответственных решений в усло-
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грация семьи и образовательного коллектива в 
объединенную информационную систему слу-
жит предпосылкой урегулирования и предотвра-
щения конфликтов. Особо отмечается то обстоя-
тельство, что при формировании ССШМ вместе 
с зарубежными рекомендациями, а также пси-
хологическими и психотерапевтическими све-
дениями относительно человеческой эмоцио-
нальности [9], учитывается предыдущий опыт 
родительских комитетов и общественных орга-
низаций учащихся.

Выделяются следующие этапы формирования 
ССШМ: 

❶ проведение семинаров для ознакомления 
учащихся, педагогов и родителей с возможностя-
ми медиации; 
❷ выделение инициативных представителей, вы-
разивших готовность участвовать в работе ССШМ;
❸ проведение семинаров и тренингов для 
участников ССШМ для обучения навыкам ис-
пользования медиативного инструментария в 
конкретных обстоятельствах конфликтной ситу-
ации; 
❹ накопление опыта проведения медиации с 
участием обученных представителей; 
❺ супервизия медиативных сессий, проводи-
мая профессиональными медиаторами. 

виях недостатка полезной информации, а также 
вредного воздействия негативных эмоций и де-
зинформации. Объяснение природы эмоций в 
качестве стандартных состояний мозга в стан-
дартных жизненных ситуациях [4] позволя-
ет прогнозировать возникновение агрессии и 
страха, то есть тех эмоций, которые определя-
ют развитие конфликта. На основе концепции 
ССШМ разработана программа практических 
мероприятий ССШМ. В ходе семинарских заня-
тий и тренингов производится обучение практи-
ческому использованию медиативных методов и 
технологии «Карта медиации» [3, 4], обеспечива-

ющих медиатора ориентирами в планировании 
и инструментарием при выполнении своей дея-
тельности. 
 Принципиальный момент: медиатор, оцени-
вая способность спорных сторон достигать взаи-
мопонимания в конфликтной ситуации, сообщая 
результаты спорным сторонам и тем самым мо-
билизуя на вовлечение в переговоры, действует 
в соответствии с основными правилами медиа-
ции (непредвзятости, конфиденциальности, рав-
ноправия сторон, добровольности и доверитель-
ности). Следующий важный момент реализации 
концепции ССШМ — учет влияний макросоци-
ума и микросоциума на конфликтность членов 
образовательного коллектива и отработка спосо-
бов перевода конфликта в закрытую форму, если 
социум не содействует его разрешению. Инте-
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Сотрудники Центров предлагают 
методики, расширяющие пер-
спективу рассмотрения причин 
конфликтов и вариантов урегу-
лирования
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация развития психотерапевтической и 
психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Мы приглашаем профессиональных психотерапевтов, психологов, консультантов, медиаторов, студентов и аспирантов медицинских вузов 
психологических факультетов, а также всех, кому интересен необъятный мир психотерапии, принять участие в главном конгрессе года!
 
Конгресс ОППЛ ценен возможностью познакомиться с ведущими специалистами в разных модальностях психотерапии и 
психологии, из первых уст узнать новейшие тенденции в нашей профессии.
Это также возможность поделиться своими собственными достижениями и мыслями с теми, кто сможет по достоинству их оценить 
и предложить новые грани рассмотрения.
Такое живое общение позволяет зарядиться небывалой энергетикой на целый год вперед! 

В 2018 ГОДУ КОНГРЕСС ПРОЙДЕТ В РАМКАХ 
ПСИФЕСТА – ФЕСТИВАЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРЕНИНГОВ! 
ПОДРОБНОСТИ PSYFEST.RU

Место проведения: гостиничный комплекс и конгресс-центр «Измайлово ВЕГА»
(Москва, Измайловское ш., д. 71В (корпус ВЕГА), метро Партизанская)

Материалы в программу конгресса принимаются до 5 октября 2018 г. 
Аннотации секций и докладов публикуются в программе конгресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

Запросы на правила оформления и оформленные по правилам заявки на доклад просим высылать:  
oppl.doc@gmail.com, моб. +7 (916) 062-00-26
Правила оформления высылаются и оформленные по правилам тезисы и статьи принимаются: 
anna2269212@gmail.com, +7 (913) 911-69-36
Официальные сайты конгресса: oppl.ru, eurasian-psychotherapy.com

ИТОГОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 2018 ГОДА
В ОППЛ «ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ 
КАЖДОГО ДНЯ И ВСЕЙ ЖИЗНИ» 

15-18 ноября 2018 года

Лаврова Н.М., 
Лавров В.В., Лавров Н.В.
Медиация: принятие ответственных 
решений (о теории и практике посредничества в 
разрешении споров) – М.: Институт консультирования 
и системных решений, Общероссийская профессиональ-
ная психотерапевтическая лига, 2013. – 224 с.

 В древние исторические времена в отсутствие государствен-
ности возникает институт посредников, помогающих выходить из 
конфликтной ситуации в споре, и только потом на фоне утвержде-
ния государственности формируется профессиональное сообще-
ство юристов, присягающих на верность закону и действующих в 
интересах закона. Правильнее было бы назвать судебную систему 
альтернативной по отношению к посредничеству. Подчеркивается 
принципиальное отличие медиации от суда: медиация ведет спор-
ные стороны к согласию, а суд принуждает подчиниться законода-
тельно установленным требованиям с соблюдением общественных 
интересов.
 Авторы книги «Медиация: принятие ответственных решений» 
рассматривают современное состояние медиации и подробно 
излагают методы, которые были апробированы ими в посредниче-
ской деятельности. 
 Обращается внимание на этапы процедуры медиации и предла-
гается оригинальный способ «картирования» действий медиатора 
с выделением ожиданий спорных сторон и формулированием 
согласованного со всеми участниками конфликта запроса на 
медиацию. Именно одобренный всеми запрос служит «путеводной 
звездой» в поиске решения, ведущего к согласию. 
 Предлагаемая авторами классификация конфликтов по 
критериям провокации и направлениям выхода из конфликтной 
ситуации может служить «навигатором», помогающим сначала 
определить местоположение в информационной конфликтной 
среде, а затем обозначить вектор усилий медиатора.
 Разработка новых эффективных медиативных технологий, 
способствующих успеху переговоров, опирается на достижения 
науки в изучении природы информации, а также в исследовании 
мозговых механизмов, обеспечивающих принятие ответственных 
жизненно важных решений. Поэтому в книге излагаются нейроин-
формационные данные, освещающие действие этих механизмов.
 В приложении содержатся шаблоны соглашений, регламенти-
рующих урегулирование конфликтов. Приводится тезаурус терми-
нов, характеризующих природу конфликта и медиации.
 Данная работа предназначена для практикующих медиаторов и 
всех тех, кто так или иначе занимается конфликтами и построени-
ем толерантных отношений.
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Качество медицинской услуги, как его 
определить и как гарантировать, — 
очень сложный вопрос. В конечном сче-
те, это вопрос того, за что конкретно 
платит потребитель, заключая договор 

на медицинскую услугу.
 Согласно ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 года 
№ 2300 1 «О защите прав потребителей», качество 
услуги должно определяться в договоре; при отсут-
ствии условий о качестве услуги в договоре услу-
га должна соответствовать обычно предъявляемым 

Проблемы 
применения процедуры 
медиации в медицине 
ЧАСТЬ 2 ТОНЕВИЦКАЯ 

Светлана Валерьевна

председатель НП «Центр 
урегулирования конфликтов 
и переговорных технологий» 
Республики Бурятия, 
эксперт уполномоченного по 
правам предпринимателей 
Республики Бурятия, 
член Координационного совета 
при уполномоченном по правам 
человека Республики Бурятия

В целях правового регулирова-
ния сферы оказания медицин-
ских услуг необходимо спе-
циальное законодательство, 
отражающее сложность объек-
та правового регулирования, в 
частности, необходим закон 
о медицинском договоре

требованиям. Что такое «обычно предъявляемые требования» в медицине? Федеральный Закон от 21 
ноября 2011 года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (далее по тексту ― ФЗ № 323) дает 
определение качества медицинской помощи: это совокупность характеристик, отражающих своевре-
менность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов лечения, а также степень до-
стижения запланированного результата. И здесь возникает главный вопрос: в какой степени можно го-
ворить о результате как о характеристике качества медицинской услуги и услуги вообще.
 При оказании медицинских услуг, особенно в стоматологии, нередки ситуации, при которых прове-
дено лечение пациента, соблюдены все стандарты, установлены гарантийные сроки на работы, потре-
битель уходит из клиники довольный и удовлетворенный — он восстановил свое здоровье. При этом че-
рез полгода, например, у потребителя выявляется либо обостряется хроническое заболевание, о котором 
он раньше не знал, либо у женщины многоплодная беременность, то есть возникают комплексные фи-
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зиологические изменения в организме человека, которые прямо и непосредственно влияют на получен-
ный в процессе лечения результат. Такой потребитель приходит к исполнителю и требует повторного 
лечения по гарантии согласно закону, то есть бесплатно. Насколько это правомерно и отвечает принци-
пам разумности? Об этих изменениях, состояниях, заболеваниях потребитель-пациент не сообщает и 
часто даже не знает о них в момент получения услуг. Данные последствия возникают помимо воли ис-
полнителя и потребителя, они часто не могут быть предотвращены. Речь идет о форс-мажорах при ока-
зании медицинских услуг, обусловленных спецификой объекта воздействия.
 Таким образом, в целях правового регулирования сферы оказания медицинских услуг необходимо спе-
циальное законодательство, отражающее сложность объекта правового регулирования, в частности, необхо-
дим закон о медицинском договоре, который должен предусматривать: ознакомление с планами лечения, 

Медицинская помощь продолжает оставать-
ся категорией, не определенной в плане от-
раслевой принадлежности

предстоящими медицинскими вмешательствами, 
информацией о наступлении возможных послед-
ствий, возникающих после проведения лечения, 
выбранный метод лечения, оговорены все форс-
мажорные обстоятельства как до лечения, так и по-
сле него. Перечень услуг, которые ЛПУ обязуется 
предоставить бесплатно, а также тех, которые пред-
стоит оплатить пациенту. Речь идет, в частности, 
о дополнительном лечении в случае осложнений, 
предоставлении лекарственных препаратов, уходе 
и последующем наблюдении и т.д.
3. Сфера применения процедур медиации в целом 
ограничена. 
 Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  
№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» (далее — Закон о медиации) регулиру-
ются отношения, связанные с применением проце-
дуры медиации к спорам, возникающим из граж-
данских правоотношений, в том числе в связи с 
осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, а также спорам, возни-
кающим из трудовых правоотношений и семейных 
правоотношений [10]. Медицинская деятельность 
прямо здесь не названа. 
 Возможны ли с точки зрения закона медиатив-
ные процедуры в этой сфере? Это зависит от квалифи-
кации правоотношений при оказании медицинской 
помощи. Мнения о правовой природе отношений в 

сфере здравоохранения противоречивы. 
 Согласно ст. 2 ФЗ № 323, «медицинская по-
мощь — комплекс мероприятий, направленных 
на поддержание и (или) восстановление здоровья 
и включающих в себя предоставление медицин-
ских услуг». Несмотря на имеющуюся дефини-
цию, медицинская помощь продолжает оставаться 
категорией, не определенной в плане отрасле-
вой принадлежности. Если медицинская услуга 
предполагает гражданско-правовые отношения, 
и в связи с этим допускаются процедуры медиа-

ции в соответствии с законом, то правовая приро-
да иных отношений по оказанию медицинской 
помощи до сих пор не ясна, что ставит под вопрос 
саму возможность использования в этих случа-
ях альтернативных способов урегулирования кон-
фликта.
 Чтобы не возникало противоречий в части 
применения медиативных процедур в медицин-
ской деятельности, необходимо в в ФЗ №323 совер-
шенно определенно указать, в каких случаях до-
пустима и в каком порядке будет применяться 
медиация в здравоохранении. В отсутствие такого 
указания для применения медиации в медицине 
потребуется предварительная квалификация от-
ношений как гражданско-правовых, а затем толь-
ко можно будет прибегнуть к собственно медиа-
тивным процедурам.
 Все указанные обстоятельства осложняют и 
правоприменительную практику. Гражданский 
процессуальный кодекс, Закон о медиации, За-
кон об основах охраны здоровья и другие должны 
быть тесно взаимосвязаны, чтобы повысить эф-
фективность применения медиативных процедур.
4. Узкая специализация медиатора исключитель-
но в сфере оказания медицинских услуг может 
приводить к обеднению методического инстру-
ментария, формированию стереотипов, профес-
сиональному выгоранию. Только хорошее знание 
методического арсенала разных видов медиации 

позволяет специалистам определять медиабель-
ность случая, готовность работать с ним самому 
или передать коллеге.
 Среди профессионалов существуют разные 
точки зрения по поводу того, насколько глубоко 
медиатор должен разбираться в специфической 
сфере, где он работает со сторонами. Есть мнение, 
что технология медиации универсальна, а инфор-
мацию предоставят стороны; отсутствие знаний 
поможет медиатору сохранить нейтральность, из-
бежать предубеждений, директивности. Нельзя не 

Гражданский процессуальный кодекс, Закон о медиации, Закон об осно-
вах охраны здоровья и другие должны быть тесно взаимосвязаны, чтобы 
повысить эффективность применения медиативных процедур

 Сергей Савостьянов | ТАСС
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согласиться, что для медиатора важны базовые знания в опре-
деленной сфере [6]. Их отсутствие не даст возможности задать 
необходимые вопросы, почувствовать нереалистичность фор-
мируемого соглашения, выявить опасности, манипуляции, в 
конце концов, завоевать доверие сторон. Это особенно каса-
ется «высокотехнологичных» с точки зрения медиации сфер, 
таких как семейные, трудовые, многие коммерческие споры 
и некоторые другие. 
 Дискуссионным является также вопрос о необходимо-
сти узкой специализации медиатора для того, чтобы он мог 
стать действительно высококлассным специалистом. Логич-
но предположить, что медиация в разных сферах имеет свои 
особенности, которые отражаются и в выборе методов работы. 
Практика медиации в разных сферах показывает относи-
тельность рамок большинства видов классификации ме-
диации. Во многих случаях наиболее продуктивным ока-
зывается эклектический подход. Именно он обеспечивает 

методическое богатство за счет использования наработок в 
различных медиационных школах [6].
 Можно сделать следующие выводы по проблемам приме-
нения процедуры медиации в медицинской сфере:

● одним из условий для применения процедуры медиации в 
медицине является создание института независимой меди-
цинской экспертизы;
● в целях правового регулирования сферы оказания меди-
цинских услуг необходимо специальное законодательство, 
отражающее сложность объекта правового регулирования, в 
частности, необходим закон о медицинском договоре;
● необходимо разрабатывать различные страховые и гаран-
тийные модели компенсации вреда, причиненного пациенту. 
Это позволит урегулировать медицинские споры с наимень-
шими потерями времени как для пациента, так и для ЛПУ, и 
расширит возможности урегулирования споров при проведе-
нии процедуры медиации;
● необходима система подготовки медиаторов, владеющих 
знаниями всего методического арсенала разных видов ме-
диации;

● необходимо информировать граж-
дан о процедуре медиации при разре-
шении медицинских споров и создать 
условия для экономической доступно-
сти медиации.
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Семейная 
медиация 
в Великобритании 

В 1971 году вступил в силу Закон о реформе бракораз-
водного законодательства от 1969 года (Divorce Reform 
Act 1969). Уже тогда практиковали медиаторы, назы-
вающие себя «примирителями» (conciliator), которые 
помогали супругам договориться по вопросам, сопро-
вождающим разрыв отношений 
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Становление 
и развитие профессии

Семейная медиация как альтернатив-
ный способ внесудебного урегулирова-
ния споров существует в Великобрита-
нии более 50 лет и стала неотъемлемой 
частью правовой системы. 

 В 1971 году вступил в силу Закон о реформе бра-
коразводного законодательства от 1969 года (Divorce 
Reform Act 1969). Уже тогда практиковали медиаторы, 
называющие себя «примирителями» (conciliator), ко-
торые помогали супругам договориться по вопросам, 
сопровождающим разрыв отношений. 
 В 1978 году возникли первые волонтерские меди-
аторские практики, и уже несколько лет спустя такие 
практики стали распространены в разных уголках 
страны. Тогда же начали появляться и более круп-
ные национальные организации.  В 1988 году Право-
вая Комиссия Англии и Уэльса (Law Commission for 
England & Wales) представила на рассмотрение пра-
вительству предложения по реформе бракоразводно-
го законодательства, в результате чего в 1996 году поя-
вился Закон о семье (Family Law Act 1996). 
 Во многом благодаря этому правовому акту се-
мейная медиация на сегодняшний день представля-
ет собой отдельную, саморегулируемую профессию в 
Англии и Уэльсе. Семейная медиация считается спе-
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циализированной отраслью, неразрывно связанной с семей-
ным  законодательством. 
 Процесс семейной медиации отличается от процедуры ме-
диации, применяемой в других видах споров. Обучение и по-
вышение квалификации семейных медиаторов также проис-
ходит не по общей, а по специализированной программе и не 
объединяется с обучением коммерческой медиации ― за ис-
ключением инновационной, так называемой «гибридной» мо-
дели медиации, представленной международной организаци-
ей ADR Group. 

 Правительство поддерживает раз-
витие семейной медиации различ-
ными путями. В первую очередь это 
информирование населения о преиму-
ществах медиации. В 2001 году прошла 
широкая рекламная кампания.  
 В местных бюро Community Legal 
Service, куда можно обратиться за бес-
платным советом, выдаются брошюры 
с информацией о семейной медиации. 

Обучение и повышение квалификации 
семейных медиаторов также проис-
ходит не по общей, а по специализиро-
ванной программе
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На страницах государственного веб-сайта www.direct.gov.co.uk 
можно найти исчерпывающую информацию и посмотреть ви-
део. Подробная информация о медиации содержится в судеб-
ной документации, заполняемой истцом при обращении в суд 
по семейному спору.
 С марта 1997 года осуществляется государственное фи-
нансирование семейной медиации. Эту функцию выполня-
ет Комиссия по оказанию юридических услуг (Legal Services 
Commission). Малоимущие семьи и жертвы домашнего наси-
лия могут воспользоваться медиацией бесплатно. Многие ме-

диаторские практики работают с Ко-
миссией по специальному контракту, 
согласно которому их работа с клиен-
тами оплачивается государством по 
общему тарифу.  
 В апреле 2011 года вступил в силу 
утвержденный министерством юсти-
ции Pre-Application Protocol, согласно 
которому любая семейная пара, пре-
жде чем подавать документы в суд, в 
обязательном порядке должна посе-
тить как минимум информационно-
оценочную встречу с медиатором, что-
бы получить сведения о внесудебном 
урегулировании семейных споров, а 
также определить, является ли спор 
медиабельным. Предусмотрены ис-
ключения из этого правила, а также 

возможность посетить встречу отдель-
но друг от друга.
 В Шотландии семейная медиация 
существует в той или иной форме око-
ло 40 лет. Традиционно акцент дела-
ется на разрешение споров между ро-
дителями в вопросах, касающихся 
воспитания детей после развода. Ме-
диация проводится в соответствии с 
национальным законодательством и 
Конвенцией ООН о правах ребенка (в 
особенности со статьей 12 о праве ре-
бенка быть услышанным).  В большин-
стве разбирательств подобного рода 
переговоры поощряются, но, как и в со-
седних юрисдикциях Англии и Уэльсе, 
некоторые споры считаются немеди-
абельными и передаются сразу в суд. 
Популярной является и семейная ме-
диация в имущественных вопросах. 

Медиатор обязан застраховать 
свою практику и обновлять стра-
ховку ежегодно, а также вести всю 
документацию в соответствии с 
установленными нормами
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Для того чтобы работать семей-
ным медиатором в Великобри-
тании, специалисту необходимо 
пройти специализированный 
курс обучения 
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внесено предложение в Совет семейной медиации 
и в Коллегию медиаторов (College of Mediators).
 Не менее важным направлением деятельности 
Центра RUCIFM является поддержка медиаторско-
го сообщества в странах СНГ в сфере продвижения 
семейной медиации, повышения профессиональ-
ных стандартов, квалификации и компетенций 
семейных медиаторов. Ежегодно при поддерж-
ке ведущих Центров медиации Беларуси, России, 
Казахстана, Кыргызстана проводятся тренинги 
повышения квалификации, основанные на об-
ширной базе знаний и практического опыта, до-
ступных в Великобритании. 
 Центр RUCIFM проводит программы стажи-
ровки для семейных медиаторов и тренеров в Лон-
доне и Манчестере, включающие в себя темати-
ческие тренинги, просмотр и анализ медиаций, 
посещение различных видов медиаторских орга-
низаций, участие в конференциях и многое дру-
гое. Открывая новые возможности профессио-
нального роста для практикующих семейных 
медиаторов СНГ, Центр RUCIFM приглашает ме-
диаторов к сотрудничеству, и призывает медиа-
торские сообщества этих стран рассмотреть не-
обходимость обязательной специализации и 
установления национальных стандартов практи-
ки для семейных медиаторов.

Ждем ваших вопросов и комментариев по адресу: 
info@yourmediator.co.uk.

Сайт Центра международной семейной медиации 
RUCIFM в Великобритании: www.rucifm.com.

 Обязательными требованиями для каждого се-
мейного медиатора являются членство как ми-
нимум в одной профессиональной организации, 
входящей в состав Совета семейной медиации, и 
осуществление медиаторской деятельности в со-
ответствии с Кодексом практики совета и Этиче-
ским кодексом своей ассоциации.
 Медиатор обязан застраховать свою практи-
ку и обновлять страховку ежегодно, а также вести 
всю документацию в соответствии с установлен-
ными нормами. 
 Семейная медиация в Великобритании ста-
новится всё более популярной и доступной с каж-
дым годом. На сегодняшний день это самый эко-
номичный, гибкий и наименее травматичный 
способ урегулирования большинства споров, свя-
занных с завершением брачных отношений.
 Медиация помогает разрядить обстанов-
ку, наладить конструктивный диалог, объеди-
нить усилия сторон в решении проблем, улуч-
шить взаимоотношения. Этим можно объяснить 
одно из основных преимуществ медиации, а 
именно — высокую мотивацию участников про-
цесса в том, чтобы придерживаться достигнутых 
договоренностей.

О Центре семейной медиации RUCIFM
 С 2012 года узнать о преимуществах и проце-
дуре семейной медиации, а также воспользовать-
ся этой услугой на родном языке русскоговоря-
щие и украиноговорящие жители Англии и Уэльса 
могут в Центре международной семейной ме-
диации RUCIFM (Russian & Ukrainian Centre for 
International Family Mediation). За 5 лет его дея-
тельности медиацией воспользовались более 70 
мультиязычных семей, свыше трети из которых 
обратились в Центр по вопросам, связанным с вы-
ездом детей на постоянное место жительства в 
другую юрисдикцию. 
 Беспрецедентный опыт Центра сообщает ме-
диаторскому сообществу Англии, многонацио-
нального государства, о необходимости развивать 
возможности семейной медиации и открывать к 
ней доступ для тех жителей страны, которые не 
владеют английским и не могут не только восполь-
зоваться ею на родном языке, но и в полной мере 
узнать о ней. Важным шагом в этом направлении 
может быть перевод информационных ресурсов 
на другие языки, о чем в этом году Центром было 

Услуги медиации для некоторых семей оплачива-
ет государство, это регулируется исполнительным 
органом Scottish Executive.

Профессиональные требования к 
практикующему семейному медиатору
 Для того чтобы работать семейным медиато-
ром в Великобритании, специалисту необходи-
мо пройти специализированный курс обучения в 
одной из организаций, аккредитованных Советом 
семейной медиации (Family Mediation Council — 
FMC), регулирующим органом, который является 
связующим звеном между ассоциациями меди-
аторов и министерством юстиции. Данный базо-
вый курс обычно состоит из нескольких модулей 
и продолжается 6-8 дней. Он считается курсом по-
вышения квалификации и дополняет образова-
ние и квалификации, полученные в юриспруден-
ции, психологии или социальной сфере, а также 
значительный опыт работы с семьями, супруже-
скими парами и иногда с детьми и подростками. 
Медиаторами могут стать и специалисты других 
профессий. 
 Обязательной также считается регулярная су-
первизия. Супервизоры — это опытные практику-

ющие семейные медиаторы, прошедшие специ-
альное обучение и осуществляющие деятельность 
в соответствии с утвержденными Советом семей-
ной медиации национальными стандартами. 
Также обязательным считается ежегодное повы-
шение квалификации, которое измеряется в бал-
лах. Баллы начисляются в соответствии с продол-
жительностью курсов повышения квалификации. 
Баллы также начисляет супервизор за определен-
ные шаги в профессиональном развитии, исследо-
вательскую деятельность, написание статей.

Список материалов:
 
Code of Practice for Family Mediators. September 2016: 
https://www.familymediationcouncil.org.uk/wp-content/
uploads/2016/09/FMC-Code-of-Practice-September-2016-2.pdf

European Commission: Green Paper on Alternative 
Dispute Resolution on Civil and Commercial Law: http://
www.publications.parliament.uk/pa/ld200203/ldselect/
ldeucom/196/19683.htm
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КОНФЛИКТЫ 
В ЖКХ: 
ПУТЬ МИРНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
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К сожалению, попытки урегулирования проблем в 
сфере ЖКХ носят административный характер и не-
редко приводят к новым конфликтам и ожесточенным 
противостояниям

Вопросы ЖКХ на протяжении последних лет стабильно 
входят в число наиболее острых проблем, волнующих 
россиян. По данным социологических исследований 
основными болевыми точками в ЖКХ являются недо-
статочность качества услуг, их высокая стоимость, со-

стояние инфраструктуры и самих многоквартирных домов (МКД). 
Срочный капремонт требуется каждому третьему МКД, каждому чет-
вертому такой ремонт понадобится в течение ближайших 3-5 лет.
 Именно огромный комплекс нерешенных проблем во многих 
случаях и приводит к острым конфликтам, которые возникают как 
между самими собственниками и нанимателями жилья, так и с ре-
сурсоснабжающими организациями, с управляющими компания-
ми (УК), органами государственной власти и местного самоуправ-
ления. Зачастую рядовые, казалось бы, претензии за короткое время 
приводят к настоящим войнам.
 Так почему же ЖКХ является на сегодняшний день одной из са-
мых «взрывоопасных» отраслей, почему именно здесь так часто воз-
никают громкие разбирательства и скандалы?

 Очевидно, что в отрасли хватает пресловутых «мин замедленно-
го действия». Даже беглый анализ позволяет утверждать, что чаще 
всего конфликтные ситуации возникают при выборе УК, при выбо-
ре способа управления МКД, при заключении договоров с постав-
щиками коммунальных ресурсов. Зачастую камнем преткновения 
становится и формула формирования и начисления платежей за 
услуги ЖКХ, а также сам размер платежей.
 К сожалению, попытки урегулирования проблем в сфере ЖКХ 
носят административный характер и нередко приводят к новым 
конфликтам и ожесточенным противостояниям.
 Например, вполне типичной стала ситуация, когда компания, 
управлявшая МКД, не получила лицензии или вовсе лишилась её, а 
другая компания выиграла конкурс на управление этим МКД. Од-
нако очень часто «старая» УК, не желая отдавать источник доходов, 
препятствует работе «новой» компании. Подобная ситуация, к при-
меру, сложилась между УК «Дельта» и «Новая Трёхгорка» в Одинцо-
ве. Пока конфликтующие УК выясняют отношения, жители МКД 
№ 17 по ул. Кутузовская в прямом смысле утопают в канализаци-
онных стоках. Врачи «скорой помощи» отказываются поднимать-
ся на верхние этажи МКД из-за отключенных лифтов. В Щёлково 
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сотрудникам УК «Альтернатива» в ходе противостояния с 
конкурентами из УК «Столица» был причинён вред здоро-
вью. Конфликты между жителями МКД и УК также могут до-
ходить до открытых столкновений. Примером тому является 
случай в г. Домодедово, когда недовольные жители завалили 
вход в офис компании снегом. Разве всё это — не катастрофа?
 Вместе с тем, следует четко понимать, что свести на нет 
конфликты в ЖКХ невозможно. Более того, именно такие про-
тивостояния подчас и являются катализаторами решения на-
копившихся проблем, становясь, в частности, мощным толч-
ком для тех или иных законодательных инициатив.
 В то же время ни в коем случае нельзя допускать того, что-

бы конфликт переходил в неуправляе-
мую фазу. На этом этапе, как показыва-
ет практика, остановить враждующие 
стороны порой уже невозможно, пото-
му как достигается критическая масса 
взаимных претензий и жалоб.
 Именно в подобных вышеописан-
ным ситуациях может оказаться весь-
ма полезной процедура медиации, 
суть которой заключается в поиске 
сторонами спора взаимовыгодного ре-
шения при содействии нейтрального 

лица — медиатора. Главным отличием медиации 
от, например, судебного рассмотрения дела явля-
ется то, что стороны совместно вырабатывают и 
принимают приемлемое для них решение, благо-
даря чему все участники спора оказываются в вы-
игрыше, что очень важно. При этом они опира-
ются на поддержку, навыки и умения медиатора, 
но остаются «собственниками» своего конфликта. 
Разрешение спора полностью зависит от воли са-
мих спорящих. Основными принципами медиа-
ции являются добровольность участия в процеду-
ре медиации, конфиденциальность, равноправие 
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сторон, беспристрастность (нейтральность) медиа-
торов, принцип сотрудничества, открытость, взаи-
моуважение, ответственность.
 Сегодня медиация в России является доступ-
ным способом разрешения споров, а любой че-
ловек, желающий разрешить спор не в суде, а с 
помощью процедуры медиации, может воспользо-
ваться услугами медиатора. Для этого одной или 

нескольким спорящим сторонам нужно обратить-
ся в организацию, предоставляющую услуги про-
ведения медиации, где им будет предоставлена 
возможность выбрать медиатора.
 За рубежом крупные компании уже давно 
практикуют создание так называемой внутрен-
ней службы медиации, формируя свой штат ме-
диаторов для разрешения как внутрикорпоратив-
ных, так и «внешних» споров. Подобная практика 
сейчас начинает применяться и в отечественном 
бизнесе. Однако, помимо этого, в тех сферах дея-
тельности, где вероятность конфликтов достаточно 

Конфликты между жителями и УК также могут 
доходить до открытых столкновений. Примером 
тому является случай, когда недовольные жите-
ли завалили вход в офис компании снегом
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даемых тем могут быть определены индивидуально; медиация ориентирована не на конфликт или состя-
зание спорящих сторон, доказывающих собственную пра   воту, а на совместный конструктивный поиск 
решений; в плане временных затрат медиация может быть легко подстроена под потребности участ-
ников и может учитывать эмоциональные и личные аспекты сторон спора; сфера частных интересов 
участников полностью защищена, поскольку процесс медиации — это конфиденциальный процесс; при 
разрешении спора с помощью медиации достигнутые договоренности, как правило, более долговечны 
и отвечают реальному положению вещей, что не только  способствует претворению их в жизнь, но и де-
лает их существование взаимовыгодным и естественным шагом. Одновременно с несомненными до-
стоинствами медиации присутствует и ряд ограничений.
 Существует мнение, что медиация применима только в спорах из сферы семейных, трудовых, эко-
номических отношений, и область её применения исключает жилищные, земельные, административ-
ные, публично-правовые и другие виды конфликтов. В действительности это не так. Практика при-
менения медиации свидетельствует о постоянном расширении областей, в которых она оказывается, 

высока, в подготовку персона-
ла внедряется обучение «меди-
ативному подходу». Этот метод 
позволяет разрешать и пре-
дотвращать споры и конфлик-
ты, что называется, в реальном 
времени, не доводя их до эска-
лации. Это, безусловно, эконо-
мит не только время и нервы, 
но и финансовые ресурсы. Од-
нако услуги внутрикорпоратив-
ного медиатора можно приме-
нять далеко не во всех случаях, 
ведь важнейшая характеристи-
ка профессиональной деятель-
ности медиатора — это незави-

симость, незаинтересованность 
в содержательной стороне спора, 
нейтральность и равноудален-
ность от всех участников кон-
фликта. Эти качества могут быть 
поставлены под сомнение его 
корпоративной принадлежно-
стью. Вот почему в ряде случа-
ев для разрешения спора неиз-
бежно приходится обращаться к 
«внешнему» медиатору, и здесь 
механизм его поиска такой же, 
как в случае обращения к ме-
диатору частного лица. И точно 
так же компании или организа-
ции, не имеющие своей служ-
бы медиации, могут обращать-
ся к провайдерам медиативных 
услуг.
 Все эти механизмы сегодня 
уже существуют в России, и их 
востребованность напрямую за-
висит от популярности инсти-

тута медиации, от успешности 
преодоления стереотипов, ме-
шающих использовать этот ме-
тод разрешения спора. В су-
дебной практике имеют место 
положительные примеры су-
дебных разбирательств, завер-
шившихся примирением сто-
рон в результате кропотливой 
работы медиаторов.
 Судебные тяжбы в сфере 
ЖКХ — дело привычное, что 
вполне объяснимо. В ЖКХ глав-
ному участнику — потребителю, 
нуждающемуся не только в жи-
лье, но и в предоставлении ком-

мунальных услуг: света, теп-
ла, газа, воды, противопоставлен 
поставщик этих услуг, взаимо-
действие с которым сопряжено 
с большим количеством разно-
гласий и конфликтов. Поэтому 
очень важно разрешать споры 
без нанесения ущерба имуще-
ственным интересам сторон, в 
частности без доведения пред-
приятия до неплатежеспособ-
ности, банкротства. Судебные 
разбирательства — это тяже-
лая артиллерия. Внедрять досу-
дебное урегулирование спора с 
участием посредников необхо-
димо в целях сокращения на-
грузки на судей и, как следствие, 
повышения качества правосу-
дия. Суды в настоящее время пе-
регружены: ежегодно рассма-
тривается около 25 млн дел из 
сферы ЖКХ, поэтому целесо-

образность использования ме-
диации в этой сфере очевидна и 
с точки зрения разгрузки судов.
Вместе с тем медиация име-
ет как свои преимущества так и 
недостатки. К преимуществам 
медиации относятся возмож-
ность сэкономить время, деньги 
и эмоциональные силы участ-
ников спора. При проведении 
медиативной процедуры орга-
низационные вопросы, место и 
время, регламент и круг обсуж-
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В ЖКХ главному участнику — потребителю противо-
поставлен поставщик этих услуг, взаимодействие с 
которым сопряжено с большим количеством разно-
гласий и конфликтов
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сить эффективность и усовершенствовать модель примири-
тельных процедур в России. Представляется крайне важным:
● на законодательном уровне закрепить категории дел, по 
которым обращение к процедуре медиации является обяза-
тельным;
● ввести ответственность и конкретные санкции в отноше-
нии медиаторов за разглашение информации, ставшей из-
вестной в ходе проведения процедуры медиации;
● придать медиативному соглашению силу не просто 
гражданско-правовой сделки, а силу итогового акта, подлежа-
щего принудительному исполнению посредством закрепле-
ния в АПК РФ и ГПК РФ отдельного производства о призна-
нии и приведении в исполнение медиативного соглашения;
● с целью стимуляции и мотивации сторон к исполнению 
примирительной процедуры после передачи спора на рас-
смотрение в суд решить на законодательном уровне вопрос об 
освобождении сторон от судебных расходов в связи с обраще-
нием и проведением процедуры медиации.
 Реализация указанных мер позволит сторонам актив-
нее при возникновении споров обращаться к альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника. 
Прежде всего, необходимо преодолеть инерцию общественно-
го сознания. Хотя существующая на сегодняшний день право-
вая база не препятствует применению медиации.
 Прошло более шести лет с момента принятия Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ. Можно смело го-
ворить о том, что интерес к медиации растет, это подтверж-
дается увеличением числа организаций, предлагающих 
медиативные услуги. Однако количество самих споров, уре-
гулированных с помощью медиации, остается на стабильно 
низком уровне. Поэтому в целях повышения эффективности 
медиации в сфере ЖКХ необходимо создать дополнитель-
ные условия, предусматривающие развитие инфраструктуры, 
включающей подведомственные организации, центры и т.п. в 
подразделениях системы ЖКХ.
 Ключевую роль в развитии медиации в ЖКХ должна 
играть информационно-просветительская деятельность. Ви-
дится необходимым просвещение не только широких сло-
ев населения, но и юридического сообщества как провайдера 
юридических услуг. Нужно, чтобы юристы предлагали мак-
симально широкий спектр способов урегулирования возни-
кающих конфликтов, помогая на основе информированности 
сделать выбор, отвечающий интересам клиента.
 Опыт показывает, что развитие медиации по мере её боль-
шей востребованности происходит в геометрической прогрес-
сии. Стороны, хотя бы раз участвовавшие в процедуре медиа-
ции, в будущем при возникновении конфликтов обращаются в 
первую очередь именно к этой процедуре. И хочется надеяться, 
что мы уже близки к моменту, когда медиация в России нако-
нец станет стандартной практикой разрешения споров.

востребованной, поэтому говорить о том, в каких 
сферах она приживется, а в каких — нет, пока со-
вершенно преждевременно. Важно, что этот ин-
ститут получает поддержку со стороны населения, 
органов исполнительной и судебной власти.

 В настоящее время, законодательством не 
предусмотрена ответственность недобросовест-
ного медиатора за раскрытие полученной от сто-
рон информации и нарушившему принцип 
конфиденциальности — сейчас санкции за на-
рушение профессиональной этики могут быть 
применены только СРО медиаторов в отношении 
своих членов.
 Порядок исполнения медиативного согла-
шения связан с добросовестностью сторон и яв-

ляется добровольным, а само соглашение — 
гра жданско-правовой сделкой, что исключает 
при   нудительность его исполнения и ответствен-
ность участников за исключением тех случаев, 
когда медиативное соглашение положено в осно-
ву мирового соглашения. Иначе говоря, это обыч-
ный гражданско-правовой договор, неисполне-
ние которого расценивается как неисполнение 
обязательств по договору и может повлечь послед-
ствия, предусмотренные гражданским законода-
тельством.
 Медиативная оговорка, которая вносится в со-
глашения во всех сферах деятельности, напри-
мер, в бизнесе, в управлении МКД и т.д., уста-
навливает обязанность сторон прибегнуть к 
процедуре медиации, а если решение не будет до-
стигнуто, они могут обратиться в суд. Однако за-
кон одновременно с установлением в отношении 
процедуры медиации императивной подведом-
ственности допускает возможность игнорирова-
ния процедуры медиации, в случае если одной 
из сторон необходимо, по её мнению, защищать 
свои права. Такое условие автоматически ниве-
лирует обязательную силу соглашения о проведе-
нии процедуры медиации.
 Указанные недостатки законодательства в 
применении процедуры медиации позволяют 
сформулировать предложения, способные повы-
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Можно смело говорить о том, что 
интерес к медиации растет, это 
подтверждается увеличением 
числа организаций, предлагаю-
щих медиативные услуги

Глава Минстроя (2017 г.) Михаил Мень 
в интервью «Российской газете» при-
вел статистику по долгам в сфере ЖКХ: 
«Объем общей задолженности сейчас 
составляет 1,34 трлн руб., из них долги 
населения — 645 млрд руб.»,— заявил 
он. «И в сообщении судебных приста-
вов, скорее всего, речь идет обо всех 
должниках: физических и юридических 
лицах»,— отметил министр.

По данным службы судебных приста-
вов, за прошлый год общероссийская 
сумма задолженности за коммуналь-
ные услуги увеличилась на 10%, до-
стигнув 91,1 млрд руб. (всего было 
заведено 4 млн дел). Как уточни-
ли в ФССП, в 2015 году было открыто 
3,9 млн дел на сумму 82,6 млрд руб.

Москва, Ханты-Мансийский АО и Кам-
чатский край лидировали по сред-
ней сумме задолженности в сфере 
жилищно-коммунальных услуг в мае 
этого года.

Алексей Белкин | ТАСС
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Загруженность судей не может не влиять на 
сроки рассмотрения дел и качество отправ-
ляемого ими правосудия, что отрицательно 
сказывается на авторитете судебной власти

В течение последнего десятилетия наблюдает-
ся значительный рост гражданских и адми-
нистративных дел, рассмотренных судами 
общей юрисдикции Российской Федерации. 
Согласно статистическим данным, приве-
денным на сайте Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации1, данный рост 
в 2017 году по сравнению с 2013 годом составил 5 974 430 дел, 
что составляет 46,6%. За указанный период выросло и коли-
чество дел с вынесением решений, если в 2013 году их было 
11 632 265, то в 2017 году – 17 903 700, или на 65% больше.
 Рост количества судебных дел влечет за собой увеличе-
ние нагрузки на судей. В настоящее время она крайне вы-
сока, что зачастую влечет за собой установление продолжи-
тельности рабочего дня до 17-20 часов в сутки без выходных2. 
Загруженность судей не может не влиять на сроки рассмо-

Преимущества 
досудебной 
медиации КОЗЛОВ 

Александр Михайлович

судья Верховного Суда 
Республики Мордовия, 
председатель судебного состава 
по семейным, жилищным, 
наследственным делам, 
член Мордовского регионального 
отделения РОС, 
почётный адвокат России

Медиация как внесудебный способ 
урегулирования семейного спора 
между сторонами



гласий между сторонами до их обращения в суд, 
поскольку примирительные процедуры в ходе 
судебного разбирательства не снизят уровень 
нагрузки на судей.
 В этой связи необходимо увеличивать коли-
чество судей либо, что представляется наиболее 
правильным, создать необходимые условия для 
возможности урегулирования спора до обраще-
ния в суд и, как следствие, снижения судебной 
нагрузки.
 Именно для этих целей и был в 2010 году 
учрежден в Российской Федерации институт 
медиации ― посредничества в альтернативной 
процедуре урегулирования споров.
 Однако до настоящего времени основным и 
практически единственным способом защиты на-
рушенных прав и интересов граждан и организа-
ций в России является разрешение спора в суде. 
 Институт медиации, который должен был 
снизить растущую нагрузку на судей, не раз-
решил указанную проблему. О незначительной 
востребованности данного института свидетель-
ствуют тот факт, что спорящие стороны крайне 
редко обращаются к медиаторам за помощью в 
урегулировании конфликтной ситуации, а так-
же продолжающееся увеличение количества су-
дебных дел.

 Это обусловлено рядом причин, к числу ко-
торых можно отнести недостаточную разъяс-
нительную работу с гражданами о правовой 
природе медиации; нежелание нести расходы, 
связанные с обращением к медиатору, которые 
для некоторых категорий граждан являются су-
щественными; отсутствие организаций меди-
аторов, находящихся на государственном обе-
спечении, которые бы оказывали свои услуги 
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трения дел и качество отправляемого ими право-
судия, что отрицательно сказывается на автори-
тете судебной власти.
 Данная проблема обсуждалась на IX Всерос-
сийском съезде судей, на котором 8 декабря 2016 г. 
принято постановление № 1 «Об основных итогах 
функционирования судебной системы Россий-
ской Федерации и приоритетных направлениях 
ее развития на современном этапе»3.
 Съезд также отметил необходимость совер-
шенствования институтов досудебного и внесу-
дебного урегулирования споров.
 В целях реализации данного направления 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
21 марта 2018 г. внес в Государственную Думу за-
конопроект № 421600-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с совершенствованием примири-
тельных процедур», который 13 июня 2018 г. при-
нят в первом чтении4.
 Вместе с тем, указанный законопроект на-
правлен фактически на формирование зако-
нодательной базы по урегулированию между 
сторонами споров, которые уже находятся на рас-
смотрении в суде. В связи с этим предложено до-
полнить Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации главой 14/1 «Примири-
тельные процедуры. Мировое соглашение», а так-
же определить в качестве лица, способствующего 
мирному урегулированию спора, кроме медиато-
ра, также судебного примирителя.
 Несмотря на важность приведенного зако-
нопроекта, в данной ситуации следует обратить 
внимание на необходимость разрешения разно-
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Из них: 
с вынесением решения

Согласно статистическим данным, приведенным на сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, данный рост в 2017 году по сравнению с 2013 годом составил 5 974 430 дел, что составляет 46,6%. За 
указанный период выросло и количество дел с вынесением решений, если в 2013 году их было 11 632 265, то в 2017 
году ― 17 903 700, или на 65% больше.

О незначительной востребованности института медиации  сви-
детельствуют тот факт, что спорящие стороны крайне редко обра-
щаются к медиаторам за помощью в урегулировании конфликт-
ной ситуации, а также продолжающееся увеличение количества 
судебных дел
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малоимущим гражданам, и другие.
 Следовательно, необходимо решать данные проблемы, 
сделав этот институт понятным и доступным для граждан. 
С этой целью следует:
∙ популяризировать посредничество в альтернативной про-
цедуре урегулирования споров путем информатизации граж-
дан о возможности внесудебного разрешения конфликта 

между сторонами через процедуру ме-
диации (например, указанием на сай-
тах судов Российской Федерации в 
обязательном порядке сведений о дан-
ной процедуре; организациях, предо-
ставляющих указанные услуги, месте 
их расположения и другой контактной 
информации, а также о преимуществе 
использования медиации при разре-
шении спора); 
∙ создать экономически благоприят-
ную среду для обращения граждан к 
медиатору посредством установления 
разумных расходов, связанных с ока-
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занием данной услуги, развития конкуренции и предостав-
ления льгот либо освобождения от несения данных расходов 
для малоимущей категории граждан;
∙ организовать наряду с иными организациями государ-
ственные организации медиаторов; 
∙ закрепить в законодательстве Российской Федерации по не-
которым категориям дел в качестве обязательного досудеб-
ный порядок урегулирования спора медиатором.
 В частности, споры, связанные с воспитанием детей, опре-
делением их места жительства при раздельном проживании 
родителей, взысканием алиментов на их содержание, а так-
же с изменением размера алиментов, разделом имущества 
между супругами при наличии у них несовершеннолетних 
детей затрагивают интересы слабо защищенной категории 

граждан ― несовершеннолетних детей, 
которые имеют право воспитываться в 
семье и иметь доброжелательные отно-
шения с каждым из родителей.
 Семейные споры занимают незна-
чительную часть от общего количества 
споров, рассматриваемых судами.
 

 Вместе с тем, по данной категории 
дел медиативные процедуры, направ-
ленные на мирное урегулирование 
конфликта, являются наиболее целе-
сообразными, а следовательно, обяза-
тельными.
 Как показывает практика, разре-
шение судом семейного спора, затра-

Как показывает практика, разрешение 
судом семейного спора, затрагивающего 
интересы детей, не может быть эффек-
тивным, а вынесенное решение испол-
нимым без наличия между родителями 
соглашения

В семейных спорах, 
исходя из ментали-
тета граждан Россий-
ской Федерации, при-
оритетным является 
психологический, а не 
правовой аспект
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гивающего интересы детей, не может быть эффек-
тивным, а вынесенное решение исполнимым без 
наличия между родителями соглашения.
 В семейных спорах, исходя из менталитета 
граждан Российской Федерации, приоритетным яв-
ляется психологический, а не правовой аспект. В 
процессе медиативной процедуры конфликтую-
щие стороны могут быть услышаны друг другом, 
что позволит разрешить возникший между сторо-
нами спор во внесудебном порядке и не травмиро-
вать психику несовершеннолетнего ребенка. В ходе 
судебного разбирательства каждый из родителей 
пытается вовлечь в разрешение конфликтной ситу-
ации ребенка, тем самым усугубляя ситуацию, что 
негативно сказывается на его психологическом со-
стоянии.
 При урегулировании семейного конфлик-
та помощь медиатора просто необходима, так как 
речь идет о сохранении, а где-то даже о восстанов-
лении нормальных взаимоотношений между обо-
ими родителями, так как воспитание психиче-
ски здоровой личности (общего ребенка) — цель не 
только самих родителей, но и любого государства. 
Ведь ребенок любого возраста страдает от расста-
вания родителей, от напряженных конфликтных 
отношений между ними. Поэтому родители долж-
ны принять решение, направленное прежде все-

го на благополучие их ребенка; также важно дать 
возможность ребенку сохранить контакт с обоими 
родителями после их развода5.
 Практика семейной медиации очень широ-
ко развита за рубежом. При этом, как правило, се-
мейные споры во внесудебном порядке разреша-
ют государственные организации. В частности, в 
Австрии для этих целей создан Консультативный 
совет медиаторов, деятельность которого осущест-

вляется, в том числе, за счет бюджетных средств, 
выделяемых государством, в Австралии — Центр 
семейных отношений, в Ирландии ― Служба се-
мейной медиации при Департаменте семьи и со-
циальных вопросов, в Германии в качестве ме-
диаторов выступают государственные служащие 
Управлений по делам молодежи.
 К семейным медиаторам в некоторых странах 
предъявляют особые требования. Так, во Франции 
для проведения семейной медиации обязатель-
но наличие диплома семейного медиатора. Обуче-
ние семейных медиаторов проводится только ак-
кредитованными организациями, а сам диплом 
выдается региональным агентством после обуче-
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Возражения некоторой части юридической общественности о том, 
что введение обязательной медиации приведет к ограничению до-
ступа к правосудию, являются несостоятельными, поскольку в дан-
ном случае стороны вправе разрешить спор в суде после проведения 
медиативных процедур

ния или подтверждения сертификационных те-
стов. Обучение по программе семейной медиации 
предусматривает 560 часов подготовки (из них 70 
часов практики) в течение трех лет, а также ито-
говое тестирование. Кроме того, семейный медиа-
тор должен иметь профессиональное образование 
в юридической, социальной и медицинской сфе-
ре. Диплом выдается префектом региона6.
 В ряде стран предусмотрена обязательная ме-
диация по некоторым категориям гражданских 
дел, в частности, в Италии, Испании, некоторых 
штатах США.
 В данных государствах медиация разделена 
на два вида.

❶  Добровольная медиация ― медиация, которая 
применяется при наличии между сторонами ре-
шения (договоренности) о проведении процедуры 
медиации для урегулирования возникшего спора.
❷ Обязательная медиация ― медиация, которую 
стороны должны пройти в связи с установлени-
ем данной процедуры законодательством, либо в 
случае наличия предписания суда пройти прими-
рительную процедуру, либо если проведение ме-
диативных процедур определено как способ раз-
решения спора в договоре.
 Данная практика медиации представляет-
ся наиболее правильной, соответствующей объ-
ективной необходимости введения по ряду дел, в 

Родители должны принять реше-
ние, направленное прежде всего 
на благополучие их ребенка; так-
же важно дать возможность ребен-
ку сохранить контакт с обоими 
родителями после их развода 
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том числе по делам о семейных спорах, института обязатель-
ной медиации в Российской Федерации.
 Возражения некоторой части юридической обществен-
ности о том, что введение обязательной медиации приведет к 
ограничению доступа к правосудию, являются несостоятель-
ными, поскольку в данном случае стороны вправе разрешить 
спор в суде после проведения медиативных процедур.
 Следовательно, граждане при таких обстоятельствах не 
ограничиваются в доступе к правосудию, так как их право раз-
решить спор в суде может быть реализовано ими после прохож-
дения досудебного порядка урегулирования спора. В конечном 
счете при неразрешении спора во внесудебном порядке они 
вправе отстаивать свои интересы в судебных органах.
 Кроме того, действующим законодательством по ряду 
споров предусмотрен досудебный порядок их урегулирова-
ния. В случае несоблюдения данного порядка исковое заяв-
ление возвращается заявителю на основании пункта 1 части 
1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.
 Вместе с тем, возвращение искового заявления не пре-
пятствует повторному обращению истца в суд с иском к 
тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основа-
ниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение 
(часть 3 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации).
 Следует отметить, что за отказ в участии в обязательных 
медиативных процедурах, в Италии, например, сторона мо-

жет быть оштрафована на денежную сумму, которая в зави-
симости от цены иска составляет от 50 до 1700 евро.
Введение обязательной медиации также позволит сокра-
тить количество необоснованных исков, которые в судебной 
практике в настоящее время являются нередкими.
 Кроме того, положительным моментом обязательной ме-
диации является сокращение нагрузки на судей и, как след-
ствие, отсутствие необходимости увеличения судейского 
корпуса и уменьшение сроков рассмотрения дел.

 Затраты государства на работу су-
дебной системы растут каждый год. В 
связи с этим разработан такой показа-
тель, как «стоимость одного судодня». 
Этот показатель позволяет оценить, 
в какую сумму государству обходит-
ся один день работы судьи с учетом 
не только расходов на оплату труда су-
дьи, но и расходов на работу судеб-
ного аппарата, эксплуатацию необхо-
димых помещений и так далее. Если 
в 2014 году стоимость одного судодня 
составляла порядка 20 тысяч рублей, 
то в 2015 году она выросла почти до 22 
тысяч рублей, в 2016 году — до 24 ты-
сяч рублей, а сегодня она составляет 
свыше 25 тысяч рублей7.
 Следовательно, институт медиа-
ции как новый способ внесудебного 
урегулирования споров между сторо-
нами в настоящее время имеет боль-
шое значение. Однако, учитывая, что 
количество споров, разрешенных в ме-
диативном порядке, является незна-
чительным, необходимо совершен-
ствовать данный институт, создавая 
необходимые условия для его востре-
бованности гражданами и организа-
циями в Российской Федерации.
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За отказ в участии в обязательных 
медиативных процедурах, в Италии, 
например, сторона может быть оштра-
фована на денежную сумму, которая в 
зависимости от цены иска составляет 
от 50 до 1700 евро
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ков // Российская газета. –  № 7436 (270)
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4. http://sozd.parliament.gov.ru/bill/421600-7.
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управленческого и политического консульти-
рования, 2010. – С. 99
6. http://fedim.ru/mediatsiya-v-mire/evropa/
frantsiya/.
7. Е. Семизаров. Споры подорожают / Е. Се-
мизаров // Российская газета. – № 7609 (146). 
– 8 июля 2018 г
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торая обязывает судью принять все предусмотренные за-
коном меры для разрешения гражданского спора миром. В 
гражданском процессе примирение возможно по всем рас-
сматриваемым категориям дел, как на досудебной, так и на 
судебной стадии рассмотрения соответствующего правово-
го конфликта. 
 Эффективным средством устранения разногласий и про-
движения сторон к примирению является ситуация, ког-
да стороны способны «услышать» и «понять» друг друга, что 
в условиях конфликтной ситуации крайне затруднительно, 
если стороны не обладают специальными навыками.   
При этом судья должен способствовать восстановлению этой 
функции и установлению контакта между сторонами.
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» действует более семи лет. 
Однако суды Челябинской области начали работу по реализа-
ции данного Закона только в июле 2015 года. 
 К нововведениям всегда относятся скептически, и наши 
судьи не были исключением. Но мы также понимали, что ре-
ализация данного закона позволит повысить авторитет судов 
и будет способствовать укреплению веры граждан в скорый и 
справедливый суд. 
 Ни для кого не секрет, что, как правило, одна из сторон по 
делу уходит из суда неудовлетворенной, так как выигрыва-
ет процесс кто-то один. В противовес этому, процедура медиа-
ции позволяет посадить стороны за стол переговоров и полу-
чить взаимовыгодное решение. 
 Суд является основным институтом рассмотрения спо-
ров, разрешения правовых конфликтов. И сегодня суды явно 
загружены, что не может не сказаться на качестве их работы. 
Наш суд — не исключение, поэтому мероприятия, направлен-
ные на создание механизмов и технологий внесудебного раз-
решения споров, нам интересны и необходимы. 
Медиация является новым для российской правовой куль-
туры способом урегулирования конфликтов. Для того чтобы 
данную процедуру применять и развивать, нужно понимать 
её сущность, особенности организации и преимущества, ме-
тоды разъяснения участникам процесса права на урегулиро-
вание спора в рамках процедуры медиации. А для этого необ-
ходимо специализированное, квалифицированное обучение 
как судей, так и работников аппарата суда. 
 В течение 2016 года в рамках сотрудничества с Цен-
тром медиации Уральского государственного юридическо-
го университета 10% судейского корпуса Челябинской обла-
сти прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Техники медиации в судебной деятельности» и научились 
по-новому определять цели и интересы сторон, овладели пе-
реговорными техниками.  
 Как показала практика, полученные в ходе обучения зна-
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Концепция примирения сторон по конфликтам частноправового характера основывает-
ся на положении о том, что оно возможно лишь с позиции интереса, а не права и тем бо-
лее силы. Это справедливо, поскольку любой конфликт имеет социальную природу и, 
соответственно, его первопричиной является противоположность, несовместимость, не-
соответствие интересов противоборствующих сторон. 

 Роль судьи в соответствующих правоотношениях заключается в том, чтобы разъяснить их участ-
никам правомерные процедуры для урегулирования спора, из которых можно выбрать наиболее 
приемлемые средства, соответствующие диспозитивному характеру цивильных отношений. 
 При этом медиация признается формой разрешения споров, максимально отвечающей сути 
гражданских правоотношений, — наиболее благоприятное и плодородное поле для развития прими-
рительных процедур.
 В гражданском судопроизводстве широко используется примирительная процедура — мировое 
соглашение. Несомненно, после обращения в суд уже имеется факт спора, который стороны не смог-
ли урегулировать в досудебном порядке. Поэтому большое значение имеет понимание судьей, при-
нявшим дело к производству, как создать условия выхода сторон с позиции на интересы. 
 В ГПК РФ примирение — одна из задач подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 148), ко-
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ния основ медиации и специальных 
техник примирительных процедур по-
могают судьям: 
● во-первых, правильно определять 
медиабельность спора и целесообраз-
ность направления сторон к медиато-
ру. То есть, чтобы не затягивать судеб-
ный процесс, надо четко понимать, 
склонны ли стороны к примирению, 
т.к. конфликт конфликту рознь; 
● во-вторых, у судей, прошедших обу-
чение, значительно увеличились по-
казатели по количеству дел, оканчи-
вающихся без вынесения судебного 
решения. Этому способствовали полу-
ченные на курсах знания, которые по-
могают судьям правильно формулиро-
вать вопросы и организовать процесс 

так, чтобы его участники могли понять 
суть своего конфликта и выработать 
решение, отвечающее интересам обе-
их сторон без вынесения по делу су-
дебного акта, требующего исполнения. 
 Приведем статистику по делам, 
рассмотренным лично мною. Я судья-
криминалист, но, обучившись медиа-
тивным техникам, решила с февраля 
2018 года попробовать себя и в граждан-
ских делах, связанных со спорами в от-
ношении детей и брачно-семейными 
отношениями. Из рассмотренных за 
три месяца 34-х дел данной катего-
рии только по трем были вынесены ре-
шения по существу и только потому, 
что в судебных заседаниях участвова-
ли не стороны, а их представители. Все 
остальные дела были окончены отка-
зом от иска, заключением мирового со-
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Елена Владимировна

судья Калининского районного 
суда г. Челябинска,
член Экспертного совета по 
развитию медиации
при уполномоченном по правам 
человека в Челябинской области, 
председатель Совета 
Челябинского регионального 
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Одна из сторон по делу 
уходит из суда неудо-
влетворенной, так как 
выигрывает процесс 
кто-то один
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глашения, оставлением искового заявления без рассмотрения. 
Стороны по всем делам направлялись на процедуру медиа-
ции и несмотря на то, что медиативные соглашения были за-
ключены только по трем делам, в результате соглашение между 
конфликтующими сторонами было достигнуто, и они само-
стоятельно приняли решение по своему спору. Это к слову об 
удаленном эффекте медиации. 

 И что особенно важно, ни одно из определений суда сто-
ронами не было обжаловано, то есть обе стороны ушли из 
суда удовлетворенными. 
 Таким образом, овладев медиативными техниками уста-
новления контакта, судьи, в том числе и я, научились распо-
лагать стороны к диалогу. Техники постановки вопросов по-
зволили достигнуть точности взаимопонимания в рамках 
обсуждаемой проблемы, вести конструктивный диалог. 
 Естественно, мы не рассматриваем медиацию как пана-
цею от судебной нагрузки, но вместе с тем практика пока-
зывает, что в будущем внедрение внесудебных методов уре-

гулирования спора, закрепление 
именно на законодательном уровне 
проведения досудебной медиации 
хотя бы по отдельным категориям 
дел все-таки помогут судам решить 
и эту проблему. 
 18 января 2018 года пленум Вер-
ховного суда РФ вышел с законо-
дательной инициативой в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации с 
рядом проектов федеральных законов 
о внесении изменений в порядок осу-
ществления правосудия в связи с со-
вершенствованием примирительных 
процедур, согласно которым прими-
рительные процедуры, в том числе 
и процедура медиации, будут регла-
ментированы процессуальными ко-
дексами Российской Федерации. 
 Следует отметить, что судьи очень 
активно выступают за развитие ин-
ститута медиации в гражданской 
сфере и даже впоследствии в уголов-
ной. На сегодня уже принято много 
документов программного характе-
ра, как, например, Концепция разви-
тия судебной системы на 2013–2020 
годы, в которой содержатся указания 
на обязательное развитие медиации. 
Такая норма рассматривается судья-
ми как основное средство снижения 
нагрузки, а следовательно, и повыше-
ния качества самого правосудия. 
 Говоря о необходимости шире 
применять медиацию, нельзя не ска-
зать и о том, что очень важным яв-
ляется уровень квалификации ме-
диаторов. Практика показывает, что 
наличие юридического образования 
у медиатора — залог успешной рабо-
ты медиатора по судебным делам, так 
как при его отсутствии сложно разо-
браться в предмете правового спора. 
Кроме того, медиатор должен уметь 
работать в рамках процессуально-
го законодательства. А поэтому луч-
ше, если медиаторы будут из числа 
профессиональных юристов, которых 
следует научить владеть техниками 

Из рассмотренных за три месяца 34-х дел 
данной категории только по трем были 
вынесены решения по существу

МЕДИАТИВНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ
И  МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ СУДОМ

На основании п. 7 ст. 2 Федерального закона № 193 от 
27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)», медиативным соглашением признается  
соглашение, достигнутое сторонами в результате приме-
нения процедуры медиации к спору или спорам, к от-
дельным разногласиям по спору и заключенное в пись-
менной форме.

Согласно ст. 12 того же Закона медиативное соглаше-
ние заключается в письменной форме и должно содер-
жать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной 
процедуре медиации, медиаторе, а также согласован-
ные сторонами обязательства, условия и сроки их вы-
полнения. 

Медиативное соглашение по возникшему из граж-
данских правоотношений спору, достигнутое сторо-
нами в результате процедуры медиации, проведен-
ной без передачи спора на рассмотрение суда или 
третейского суда, представляет собой гражданско-
правовую сделку, направленную на установление, из-
менение или прекращение прав и обязанностей сто-
рон. К такой сделке могут применяться правила 
гражданского законодательства об отступном, о нова-
ции, о прощении долга, о зачете встречного однород-
ного требования, о возмещении вреда. Защита прав, 
нарушенных в результате неисполнения или ненадле-
жащего исполнения такого медиативного соглашения, 
осуществляется способами, предусмотренными граж-
данским законодательством.

 Согласно ст. 39 ГПК РФ, стороны могут окончить граж-
данское дело путем заключения мирового соглашения.
 Мировое соглашение составляется в письменной 
форме и должно содержать сведения о сторонах, пред-
мете спора, согласованные сторонами обязательства, 
условия и сроки их выполнения. Данное соглашение 
утверждается определением суда.

ОТЛИЧИЕ 

1. Мировое соглашение всегда влечет за собой вы-
несение определения суда о его утверждении, связа-
но предметом иска и не может быть утверждено, если 
противоречит закону или нарушает права и законные 
интересы других лиц. 

управления конфликтом и ведения переговорного процесса.
 Для успешной реализации закона о медиации необходи-
мо достаточное количество профессиональных медиаторов. В 
Челябинской области их явно недостаточно, но мы всё же ста-
раемся внедрять медиацию в разрешение правовых конфлик-
тов, сообщая населению о такой возможности. Во всех судах 
Челябинской области размещены стенды с информацией о 
процедуре медиации и её преимуществах. Там же имеются 
буклеты с адресами и номерами телефонов медиаторов Че-
лябинской области. Стенды специально размещены рядом 
с приемной, где осуществляется прием исков, жалоб и заяв-
лений. Иными словами, они находятся в центре внимания 
как граждан, подающих документы в суд, так и иных посети-
телей суда. На сайтах судов размещены материалы и видео-
ролик о медиации, кроме того, информация о возможности 
урегулирования спора во внесудебном порядке с участи-
ем посредника доводится до граждан и представителей юри-
дических лиц в период подготовки дела к судебному разби-
рательству и непосредственно в судебном заседании. С этой 
целью были разработаны памятки для граждан, которые вру-
чаются сторонам по делу. 
 По инициативе «Лиги медиаторов Южного Урала» при 
уполномоченном по правам человека в Челябинской области 
был организован и действует Экспертный совет по разви-
тию медиации в нашем регионе, которым в настоящее вре-
мя принята региональная программа, направленная на 
популяризацию процедуры медиации. В рамках этой про-
граммы в Южно-Уральском государственном гуманитарно-
педагогическом университете на факультете психологии от-
крыта магистерская программа «Медиация в социальной 
сфере». По нашему мнению, медиатор, помимо юридического 
образования, должен иметь навыки психолога, чтобы анали-
зировать и прогнозировать поведение участников процесса.
 Интеграция медиации в гражданское судопроизвод-
ство невозможна без контакта и взаимодействия суда и про-
фессиональных медиаторов. Один из основных принципов 
медиации — добровольность. Безусловно, суд не может прину-
дительно заставить участника судебного разбирательства об-
ратиться к медиатору. Между тем, ничто не препятствует ме-
диаторам обмениваться с судом информацией без указания 
конкретики, не нарушая при этом закон и интересы участни-
ков процедуры медиации. 
 Взаимодействие судей и медиаторов в Челябинской обла-
сти строится на основе взаимоуважения и взаимопомощи. В 
случаях получения от сторон согласия на прохождение про-
цедуры медиации судья откладывает дело и в удобное для 
сторон время приглашает в суд медиатора. Делается это пу-
тем передачи информации о времени диспетчеру «Лиги ме-
диаторов Южного Урала», который определяет свободного на 
это время медиатора и направляет его в суд. Встреча сторон 



За последние два года в судах об-
щей юрисдикции Челябинской 
области было открыто 15 комнат 
примирения

и медиатора происходит в комнате примирения суда. За 
последние два года в судах общей юрисдикции Челябин-
ской области было открыто 15 комнат примирения.
 Хотелось бы отметить, что Челябинская область ак-
тивно развивается как в экономическом направлении, 
так и в правовом. Интенсивное внедрение медиации, в 
частности, в судебной системе, мы начали только три 
года назад. Конечно же, проблемы формирования пра-
вовой культуры и преодоления правового нигилизма за 
три года не решить. Требуется время — не менее пяти, а 
может, и десяти лет, чтобы менталитет населения поме-
нялся. 
 Подводя итог, следует отметить: несмотря на значи-
тельные трудности, система альтернативного разреше-
ния споров существует и развивается. Медиация созда-
ет предпосылки к улучшению обычаев делового оборота 
и внедрению переговоров в общество, дополняя возмож-
ности субъектов права и самого права, но для получения 
ощутимых результатов необходимо время, поддержка го-
сударства и общества в целом. 

При заключении медиативного соглашения, стороны 
могут определить судьбу своего спора в любых вари-
антах, удобных для них, не ограничивая себя рамками 
процессуального закона. 

2. При заключении мирового соглашения в суде про-
изводство по делу прекращается, что влечет недопу-
стимость нового обращения в суд по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основа-
ниям (абзац 5 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ). При этом сторо-
ны вправе требовать принудительного исполнения усло-
вий мирового соглашения в таком же порядке, как и 
исполнение решения суда, в том числе путем возбужде-
ния исполнительного производства. В судебной практи-
ке имеют место случаи, когда одна из сторон не выпол-
няла условия мирового соглашения.
Медиативное соглашение подлежит исполнению на 
основе принципов добровольности и добросовестно-
сти сторон, может в порядке исполнения корректиро-
ваться. Случаев невыполнения соглашений в практике 
не встречалось, так как стороны сами приняли реше-
ние о судьбе своего спора и изначально имели намере-
ние его исполнить. 

3. Медиативное соглашение по возникшему из граж-
данских правоотношений спору, достигнутое сторона-
ми в результате процедуры медиации, проведенной без 
передачи спора на рассмотрение суда или третейского 
суда, представляет собой гражданско-правовую сделку 
с соответствующими последствиями.  
Мировое соглашение, утвержденное судом, имеет статус 
правоприменительного акта государственного органа.

4. После прохождения процедуры медиации и заключе-
ния медиативного соглашения стороны сохраняют до-
брожелательные отношения и способны к дальнейшему 
сотрудничеству, поскольку их интересы удовлетворены.
После заключения мирового соглашения в суде даль-
нейшее сотрудничество и иная совместная деятельность 
маловероятны, так как достичь полного удовлетворения 
интересов сторон в рамках четко регламентированного 
судебного процесса невозможно. Такой цели перед су-
дом законодателем не ставится. 

Кроме того, следует отметить, что  медиативное согла-
шение при взаимном желании и согласии сторон может 
быть утверждено в качестве мирового соглашения. При 
этом стороны могут полностью или частично признать 
иск, полностью или частично отказаться от исковых тре-
бований, оставить иск без рассмотрения, договориться 
о фактических обстоятельствах дела и прочее.
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Перспективы 
медиации 
по разрешению 
конфликтов в 
медиасфере

 Однако реализация столь важной функции 
конкурентной борьбы и сохранение ее конструк-
тивного значения возможны лишь в том случае, 
если конкурентная борьба не выходит за рамки 
допустимого набора средств. Это налагает прак-
тически на любую область экономической дея-
тельности существенный набор ограничений, в 
совокупности закрепляющих права участников 
экономического процесса и определяющих до-
ступный для них диапазон способов достижения 
результата. Таким образом, конфликты, возни-
кающие в рамках экономической деятельности, 
разрешаются либо внутри института экономики 
естественным образом, либо выходят на уровень 
правовых противоречий в условиях, когда одна 
из сторон считает свои права нарушенными.

 Рассматривая сферу шоу-бизнеса, следует от-
метить, что в ней присутствует широкий набор 
отношений, которые сводятся к сотрудничеству 
и конкуренции. С учетом того, что объектом эко-
номических вложений является образ медий-
ной личности или коллектива, чрезвычайно боль-
шое значение имеют как обязательства между 
«звездами» шоу-бизнеса и их продюсерами, так 
и сохранение положительного отношения пред-
полагаемой аудитории к медийной личности. Воз-
никновение конфликтов при этом неизбежно, 
ведь интересы медийных личностей могут в от-
дельных случаях не совпадать с интересами про-
дюсирующих их центров, а публичная комму-
никация между представителями шоу-бизнеса 
может способствовать снижению их рейтингов 

Конкурентная борьба является неотъемлемой составляю-
щей экономических отношений, что предполагает неиз-
бежное возникновение конфликта интересов между ее 
участниками. Будучи естественным процессом отбора 
наиболее приспособленных носителей экономической де-
ятельности, конкуренция является одним из определяю-

щих механизмов развития экономической сферы1. Это справедливо для 
всех областей экономики, включая такую область экономической дея-
тельности, как шоу-бизнес. Что мы подразумеваем, говоря о том, что кон-
куренция способствует эффективному развитию экономической сферы? 
В первую очередь, это означает, что сохраняются наиболее эффективные 
формы и способы осуществления экономической деятельности и, в част-
ности, получают распространение те виды продукции и услуг, которые в 
наибольшей мере востребованы. Это является серьезным основанием для 
естественного стремления участников экономических отношений к соот-
ветствию текущим запросам общества. 
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отметить, что в ней присутствует широ-
кий набор отношений, которые сводятся к 
сотрудничеству и конкуренции
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и, соответственно, косвенному материальному 
ущербу в условиях, когда одни представители пу-
бличных профессий склоняют аудиторию к не-
приятию других. Еще одной причиной возможно-
го конфликта является такой аспект шоу-бизнеса, 
как сценический образ, копирование которого су-
щественно ущемляет интересы его исходного об-
ладателя.
 В России шоу-бизнес представляет собой срав-
нительно молодое направление, поскольку он на-
чал формироваться только в постперестроечный 
период, когда эстрада перешла с государственной 
поддержки на самостоятельный уровень. Неуди-
вительно, что правовой статус отношений и спо-
собов взаимодействия еще не был определен в 
полной мере. Область права стремится к достиже-

нию ясности принципов регулирования и их ме-
ханистического исполнения, однако это возможно 
только в том случае, если законы выражены чет-
ко, ясно и охватывают весь спектр возможных от-
ношений. Если рассмотреть область шоу-бизнеса, 
становится видно, что в нем существует ряд спо-
собов взаимодействия, трудно классифицируемых 
с точки зрения текущей законодательной базы. 
Это определяет как обширные возможности по из-
беганию правовых претензий, так и, напротив, 
широкие возможности по их предъявлению. Как 
результат рассмотрение исковых заявлений с вы-
яснением всех обстоятельств дела может занимать 
длительное время, а весомость предоставляемых 
аргументов во многом зависит от квалификации 
участвующих в деле юристов. С учетом длитель-
ности судебного разбирательства и возможности 
обжалования решения судебных инстанций, от-
стаивание своих правовых интересов может пре-
вратиться в очень затратное как по времени, так и 
по материальным издержкам мероприятие, при 
этом конечный исход разбирательства в ряде слу-

чаев не может быть заранее определен. Сам факт 
судебного разбирательства может нанести вред 
репутации участников конфликта, в результате 
чего они могут лишиться части аудитории и, соот-
ветственно, потерять существенную долю доходов. 
Всё это свидетельствует о том, что в современных 
условиях в шоу-бизнесе существуют ситуации, 
когда судебное разрешение спора не выгодно ни 
одной из сторон. Именно в таких случаях приоб-
ретает актуальность практика медиации, в ходе 
которой стороны конфликта приходят к согласию 
при помощи обращения к нейтральному посред-
нику, способствующему нейтрализации конфлик-
та и достижению мирового соглашения2.
 Особенностью медиации является то, что она 
позволяет нейтрализовать само противоречие, воз-
никшее между сторонами, что исключает возмож-
ность последующих витков конфликта3, при этом 
переговоры между сторонами могут иметь непу-
бличный характер, а это очень важно именно для 
сферы шоу-бизнеса. При этом практика медиации 
позволяет избежать излишних издержек и позво-
ляет найти приемлемый выход для каждой из сто-
рон, что является значимым результатом, особен-
но с учетом зыбкого правового статуса отдельных 
аспектов отношений в медийной сфере.
 Несмотря на то, что медиация позволяет сни-
мать правовые противоречия и конфликты, её 
применение не противоречит идее конкуренции, 
а способствует её осуществлению в рамках сло-
жившегося набора правил и ограничений. Это по-
зволяет рассматривать медиацию как один из 
оптимальных механизмов регулирования и, соот-
ветственно, развития сферы шоу-бизнеса.
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Переговоры между сторонами мо-
гут иметь непубличный характер, 
а это очень важно именно для сфе-
ры шоу-бизнеса
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Медиации можно дать 
следующие определения:

Нейтральность
Фасилитация
Переговоры

☞ Решение

Фасилитация проведения нейтральных 
Переговоров для нахождения решения. 
Стороны ведут переговоры для того, чтобы 

разрешить свой конфликт, и их цель — его реше-
ние. Ключевая задача медиатора — фасилитация: 
содействовать сторонам в выполнении постав-
ленной ими задачи. Мы делаем то, что в наших 
силах, чтобы  помочь им (в выбранной ими зада-
че) найти решение.

В медиации у медиатора нет своей роли: его ра-
бота — помогать другим людям с их задачами и 
ролями. Медиатор присутствует, чтобы помочь 
сторонам решить конфликт сторон так, как они 
того хотят, и на их условиях. Медиатор должен 

This is the first of a pair of articles drawn from an advanced mediation skills 
seminar conducted by the author in Minsk, Belarus, on May 15-16, 2018.
Это первая из двух статей, основанных на материалах семинаров автора 
«Совершенствование навыков медиатора», прошедших в Минске, 
Беларусь, 15-16 мая, 2018 год
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Mediation may be 
defined as:

Neutral
Facilitated
Negotiation

☞ Resolution

Neutral, Facilitated Negotiation with 
the goal of Resolution. The parties 
are Negotiating a solution to their 

dispute and their goal is Resolution. The core of 
the mediator's task is Facilitation: helping the 
parties successfully complete the task they have 
undertaken. We do what we can to help them 
be successful at their chosen task of reaching a 
Resolution.

In a mediation, the mediator does not have a job of his 
own: his task is instead to assist other people accom-
plish their own appointed jobs. The mediator is there to 
help the parties resolve their own dispute in a manner 
of their own choosing and under terms that they devel-

FRANK LANEY 
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US Court of Appeals for the 
Fourth Circuit, 
a Superior Court and Family 
Financial certified mediator, 
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Dispute Resolution Commission 
and adjunct professor with 
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член Академии семейных 
медиаторов,
обладатель Национальной 
премии Мира (2004 год)

Mediator as Coach
Медиатор как тренер
Communication Coach
Тренер общения
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op themselves. The mediator is not there to decide 
the case or to push his own solution but to assist the 
parties in developing their own solutions. The medi-
ator’s goal is not to accomplish his own task but to 
help the parties accomplish theirs. The mediator’s 
situation is analogous to that of a basketball coach.  
The coach does not play a single minute of the 
game; she does not play defense or score any points. 
But her role is vital to a team success – winning the 
game.  She enables and encourages the players to do 
their best, to help maximize their chances of suc-
ceeding. But ultimately, it is up to the players, or par-
ties, to succeed in the task they have agreed to un-
dertake. The coach knows the process and the game, 
and does all she can to facilitate their success.

A mediator does his job by guiding the parties 
through the mediation Process.  The first thing 
mediators learn in basic training is Process – the 
stages and process of mediation.  Initially, nov-
ice mediators focus on the Process, relying on the 
tried and true steps and stages to move the parties 
toward a settlement of their issues. Beyond this 
basic level, the mediator’s primary task is to coach 
the parties in the mediation of their dispute.  The 
two most important coaching roles for mediators 
is Communication Coach and Negotiation Coach.  
In this article we will examine some of the Com-
munication skills a mediator needs to have in or-
der to be able to coach the parties in their task of 
resolving the dispute.

Accepting that a mediator needs skills 
to assist or coach the parties in their 
task of resolving their dispute, but why 
is Communication a critical skills for 
mediators?

The courts and lawyers generally operate within 
a Rights based dispute resolution system, while 
mediators operate in an Interest based system. 
Courts focus on codes of laws or rules that es-
tablish who is right in a given situation. In me-
diation we talk to each other to find out what 
each person really wants and needs, and why. 
Then, we work very hard to make those desires 
fit into each other, taking ideas from all sides 
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and working to see that everyone gets as much 
as they can out of the final resolution. We com-
bine the issues and ideas to reach an integrative 
solution.  In this way, the parties decide and de-
vise their own solution to their own problem or 
conflict.

In an Interest based system, like mediation, it 
is only through positive, persistent communi-
cation that parties are able to express and un-
derstand the real wants and needs of each oth-
er.  In a conflict situation our neurobiological 
response is to fight and defend, not to open up 
and talk honestly.  So a mediator needs excellent 
communication skills to assist the parties in the 
exploration and explanation of their thoughts 
and desires.  If the parties were excellent com-
municators, they probably would not need a me-

diator.  A mediator needs to be able to demon-
strate good communication techniques and at 
times explain the utility of using these tech-
niques to the participants, just like a coach does 
with her team.

In my years as a teacher, mentor and trainer of 
mediation, my observation is that the hardest 
thing for new mediators is to not try to solve the 

не решать кейс или настаивать на своем решении, 
а помогать сторонам самим найти его. Цель меди-
атора — не выполнить свою задачу, а способство-
вать решению задачи клиентов. Медиатора можно 
сравнить с баскетбольным тренером. Тренер сам  
не играет на поле ни одной минуты, он не стоит в 
защите и не забивает мячи в корзину. Однако он 
играет ключевую роль для команды. Он поддержи-
вает и  поощряет команду играть в полную силу, 
чтобы увеличить её шансы на победу. Однако в 
итоге выиграть в матче могут только игроки или в 
нашем случае — клиенты. Тренер является экспер-
том в том, как должна проходить игра и знает её 
правила, но всё, что он может сделать, — это содей-
ствовать их успеху или быть фасилитатором.

Работа медиатора — направлять стороны с начала 
и до конца процесса медиации. Первое, что изуча-
ется на курсах, — это процесс. Процесс — это этапы 
и способы проведения медиации. Начинающие ме-
диаторы концентрируются на процессе, опирают-
ся на проверенные шаги и этапы, с помощью кото-
рых можно направить клиентов в сторону решения 
их проблемы. Помимо этого базового уровня, основ-
ная задача медиатора — стать тренером для сторон 
во время сеанса медиации их конфликта. Есть два 
ключевых тренерских поста для медиатора, а имен-
но — тренер общения и тренер по переговорам. В 
этой статье мы рассмотрим некоторые навыки об-
щения, которые необходимо иметь медиатору, что-
бы суметь научить стороны решать их конфликт.

Медиаторам нужны навыки, чтобы направ-
лять стороны в процессе медиации и обучать 
стороны решать их конфликты. Но почему 
же навыки общения являются ключевыми для 
медиатора?

В судах и в кабинетах юристов мы работаем в рамках 
правовой системы решения конфликтов, тогда как 
медиаторы — в рамках системы решения конфлик-
тов, основанной на интересах. Судебная система дей-
ствует в рамках законов и кодексов, согласно кото-
рым определяется, кто прав. В процессе медиации 
мы общаемся друг с другом, чтобы узнать желания и 
потребности, и почему они именно такие. Затем ста-
раемся сделать так, чтобы эти желания пересеклись, 

принимая во внимание идеи обеих сторон, и работа-
ем над тем, чтобы каждый получил столько, сколько 
возможно по итоговому соглашению. Мы обсуждаем 
проблемы и наши идеи, чтобы достичь совместного 
решения. Таким образом, стороны находят собствен-
ное решение их проблемы или конфликта.

В системе решения конфликтов, основанной на ин-
тересах, такой как медиация, благодаря успешному и 
позитивному постоянному общению стороны могут 
выражать и понимать настоящие желания и потреб-
ности друг друга. В любой конфликтной ситуации 
наша нейробиологическая реакция, инстинкт — это 
бороться и защищаться, а не открываться и честно об-
суждать проблему. Поэтому медиатору необходимо 
иметь хорошие  коммуникативные навыки, чтобы по-
мочь сторонам объяснить друг другу и выразить свои 
мысли и желания. Если бы стороны могли достигать 

коммуникативного успеха, вряд ли бы им понадобил-
ся медиатор. Медиатор должен уметь применять мето-
ды успешного общения и при необходимости объяс-
нять клиентам пользу их применения, как это сделал 
бы баскетбольный тренер своей команде.

Исходя из моего многолетнего опыта как преподава-
теля, наставника и тренера по медиации, самое слож-
ное для начинающих медиаторов — это пытаться 

??



problem for the parties but to listen, ask ques-
tions and help the parties solve their own prob-
lem.  Mediators are compassionate people who 
want to help other people.  That is why we take 
on the profession of getting into the middle of 
other people's messiest moments, in order to try 
to bring peace and resolution back to their lives.  
If we did not care, we would cross to the oth-
er side of the road and pass them by.  Instead we 
voluntarily jump into other people's muck and 
try to help them fix it.  The quickest and easiest 
path frequently seems to be to simply tell them 
what they need to do.  But experience has shown 
that while it may be quick and easy, it is only a 
bandage covering the wounds and likely to come 
off in the next storm.  Therefore we mediators 
need to lean back, listen and let the Process we 
are guiding play out.

A good friend of mine has an excellent metaphor.  
He is now a mediator, but years ago he ran track 
and did some pole vaulting.  A pole vaulter runs 
down the track with the pole, at great speed, and 
plants the end of the pole in a box at the end of the 
track underneath the bar.  The vaulter continues to 
run and bends the pole, storing lots of energy into 
the bending pole.  As the pole bends and the vault-

56 57ВЕСТНИК МЕДИАЦИИ | АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВО  

er slows down, the vaulter gives a small jump and 
starts going up.  Then the vaulter has to just hang 
there and for a moment do nothing.  He sees the 
bar way up in the air and wants desperately to do 
something to get up there and over it.  But instead 
the vaulter needs to hang onto the pole and let it do 
its work.  The pole will release the stored up ener-
gy by straightening and gently slinging the vault-
er over the bar.  But the vaulter has to wait patient-
ly for the process to work, not try to do something 
right now, to try to fix the situation before it is ready 
to resolve.  Similarly, mediators must trust the Pro-
cess by applying good communication skills, and to 
explore needs and interests, until parties discover 
the right solution.

Mediator as Communication Coach
To be an effective Communication coach, a me-
diator needs a wide variety of communication 
skills, just as a good coach needs to be able to 
teach her players how to play with skill in a va-
riety of game situations. A mediator's communi-
cation skills will be applied in an assortment of 
conflict situations.  The mediator will encounter 
people with a rainbow of personalities and com-
munication styles, having a multitude of differ-
ent problems and different ways in which those 
problems can be resolved.  As the old saying goes, 
"To the man who only has a hammer, the whole 
world looks like a nail."  That is another way of 
saying if you have only one skill set, you will 
tend to apply that skill set, whether or not it is 
the best way to approach the situation.  A medi-
ator needs many communication tools, and good 
mediators are always learning and adding more 
tools.  Those most useful tools can broadly fit 
into three general categories – Listening, Asking 
Questions, and Reflecting.

Listening

There is an exercise I use at the beginning of each 
class I teach.  I ask the participants to divide into 
pairs and tell each other a couple of things about 
themselves.  I then have each pair introduce the oth-

не решить проблему сторон, а просто слушать, зада-
вать вопросы и помочь сторонам самим решить свою 
проблему. Медиаторы — сочувствующие люди, кото-
рые хотят помогать другим. Поэтому мы и выбрали 
профессию, где наша работа  — появляться в жизни 
людей в самые худшие моменты, чтобы попытать-
ся вернуть им мир и спокойствие. Если бы нам было 
все равно, мы отвернулись бы от проблемы и прош-
ли мимо. Вместо этого мы добровольно вовлекаемся в 
чужие конфликты и пытаемся помочь их решить. Са-
мым быстрым и легким выходом часто кажется про-
сто объяснить людям, что им сделать. Но по опыту 
могу сказать, что даже будучи быстрым и легким, та-
кое решение лишь временное и не пройдет провер-
ку временем и следующим конфликтом. Поэтому мы, 
медиаторы, должны отойти на второй план, слушать 
и позволить процессу, которым мы руководим, осу-
ществиться.

Мне нравится метафора, которую использует один 
мой хороший друг. Он практикующий медиатор, но 
раньше занимался прыжками с шестом. Спортсмен 
разбегается по беговой дорожке с шестом в руках, а 
затем отталкивается им от ящика для упора, распо-
ложенным под планкой. Прыгун продолжает бежать, 
а затем переносит энергию бега в сгибание шеста. 
Когда шест сгибается, спортсмен замедляется, под-

прыгивает и начинает «перелет». Всё, что после мо-
жет сделать прыгун, — замереть в подвешенном со-
стоянии и на мгновение ничего не делать. Он видит 
планку вверху, в воздухе и отчаянно хочет что-то 
сделать, чтобы перелететь её. Но вместо этого атлет 
должен положиться на шест и позволить ему сде-
лать свою работу. Шест высвободит накопленную 
энергию, распрямится и перенесет спортсмена че-
рез планку. Прыгуну нужно терпеливо ждать пока 
процесс закончится, не пытаться что-то сделать пря-
мо сейчас, не пытаться исправить ситуацию прежде, 
чем она сама разрешиться. Точно так же медиато-
ры должны доверять процессу и своим хорошим на-
выкам общения и изучать интересы и потребности 
сторон, пока они не найдут верное решение.

Медиатор как «тренер общения»
Для того чтобы быть успешным тренером по обще-
нию, медиатору необходимо иметь множество на-
выков, как и тренеру в спорте, который должен 
уметь научить игроков разным стилям и техникам 
ведения игры в разных ситуациях на площадке. На-
выки общения медиатора могут быть приложимы 
в различных конфликтных ситуациях. Медиатору 
предстоит работать с людьми с разными характера-
ми и коммуникативными стилями, у каждого кли-
ента будут свои проблемы и свои способы их реше-
ния. Как гласит старая пословица: для того, у кого 
есть молоток, весь мир выглядит как гвоздь. Дру-
гими словами, когда у вас только один инструмент 
или навык, вы склонны применять только его, даже 
когда это не лучший способ решения проблемы. Ме-
диатору нужно иметь множество инструментов, а 
хорошие медиаторы всегда учатся, чтобы получить 
в свою копилку знаний еще больше полезных на-
выков. Самые полезные навыки можно объединить 
в три большие категории: умение слушать, умение 
задавать вопросы и рефлексия.

Умение слушать

В начале любого занятия, которое я провожу, я 
использую одно упражнение. Я прошу участников 
поделиться на пары и рассказать друг другу немного 
о себе. Затем я прошу каждую пару рассказать друг о 
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er person to the class.  It has the benefit of getting 
people introduced without having to do embarrassing 
self-introductions.  But the main point is that I ask 
each person to tell the other a couple of things about 
themselves.  Then I have to ask the class to stop talk-
ing amongst themselves so we can do the introduc-
tions.  That is because once each of them finds that 
the other person wants to listen to what they have to 

say, they all have a story to tell.  We all do.  Once we 
find someone who listens, we will talk about our sto-
ry.  Therefore as mediators, that is our first and most 
basic task.  Listen.  We may not be able to fix (or help 
them fix) their problem, but we can at least listen.  We 
provide that human connection to let them know 
that in the midst of their problems, there is someone 
who cares enough to listen.  I may not be able to help 
solve the problem, but I can help by listening.

How does a mediator listen?  There is another exer-
cise I use to illustrate this point.  I divide the class 
in two groups, A and B.  Half of the class, group A, 
stands in a row and is asked to think of something 
that bothers them, about which they do not mind 
talking to someone else.  Group B is asked to form 
a row, each one standing facing someone in group 
A.  I have privately told group B to say nothing but 
do everything they can with their face and body to 
show that they are not listening.  After a few frus-
trating minutes, the group A speakers stop and we 
discuss what happened.  We then repeat the exer-
cise but with the listeners in group B asked to do 
everything they can to show that this time they 
are listening. 

What do the listeners do to show they are listen-
ing?  Good listeners make eye contact.  They nod or 
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express some form of agreement or understanding.  
They respond with a simple "OK" or "I understand" 
(more on complex responses later).  They display 
positive facial expressions, such as a smile, and 
seem awake and attentive.  Very importantly, they 
are quiet and do not interrupt.  They let the speaker 
say his piece. Although it is something that is very 
hard for the speaker to perceive, a good mediator 
listens with her mind, not just her ears.  When lis-
tening, we need to pay attention to what the party 
is saying, not just thinking about what is going to 
be our next question.  If we need time to think af-
ter an answer has been given, just ask the parties 
for a moment to think.  They are always glad to ac-
commodate.  They appreciate that you are listening 
deeply and thoughtfully.

Asking Questions

The ideal mediation would be one in which the mediator 
only asked questions. 

John Haynes

By asking questions, we invite parties to communicate—
to disclose, discuss, disagree, discover and ultimately de-
termine an outcome for themselves.  Questions nurture 
self-reflection. Questions assist parties to explore the na-
ture, history, and impact of their dispute.  Questions can 
prompt ideas, information, and proposals, and to clarify 
objections to potential solutions.  Asked in a timely and 
thoughtful manner, questions can bring out goals, inter-
ests, expectations, doubts, and beliefs.

Michael Lang

When faced with a problem, it’s tempting to tell peo-
ple what to do. It feels efficient and makes us feel im-
portant and useful. But if the goal is understanding and 
discovering not-yet-visible solutions and opportunities, 
telling will not help you reach it. If the goal is real buy-
in and commitment to a solution, telling doesn’t work 
very well. With goals like these, you can lead the discov-
ery of better solutions and influence lasting outcomes by 
learning to ask good questions in the right way and at 
the right time.

Tammy Lenski

Listening is the first Communication skill that 
mediators need to develop, but to do our job 

друге всему классу. Это помогает избавиться от не-
ловкости, возникающей при необходимости пред-
ставить самого себя. Но главное то, что я прошу 
людей немного о себе рассказать своим напарни-
кам. Затем я прерываю обсуждения в парах, что-
бы мы могли начать знакомство. Когда люди осо-
знают, что их хотят слушать, они всегда готовы 
делиться. Эта наша общая черта. Мы будем разго-

варивать, если есть, кому слушать. Поэтому наша 
первая и основная задача как медиаторов — слу-
шать. Возможно, мы не сможем решить (или по-
мочь решить) проблему, но, по крайней мере, мы 
можем их выслушать. Мы даем им понимание 
того, что, несмотря на все их проблемы, всегда есть 
кто-то, кому не все равно и кто выслушает их. Воз-
можно, я не смогу помочь решить твою проблему, 
но я могу помочь тебе тем, что выслушаю тебя. 

Как же слушает медиатор? Чтобы это показать, я ис-
пользую ещё одно упражнение. Я делю класс пополам 
на группу А и группу Б. Группа А становится в ряд, и я 
прошу их вспомнить какую-то беспокоящую их про-
блему, которой они могли бы поделиться с другим 
человеком. Группу Б я тоже прошу встать в ряд, что-
бы каждый из них стоял напротив человека из груп-
пы А. Я попросил группу Б (группа А об этом не зна-
ла) ничего не говорить, но делать всё, что они могут, 
чтобы показать мимикой и языком тела, что они не 
слушают. После нескольких сложных и раздражаю-
щих минут для группы А, они прекращают говорить, 
и мы обсуждаем, что случилось. Затем мы повторяем 
упражнение, но теперь группу Б я просил сделать всё, 
чтобы показать, что они слушают.

Что делает слушающий, чтобы показать, что он слу-
шает? Хорошие слушатели смотрят в глаза собесед-

нику. Они кивают или другим образом выражают со-
гласие или понимание. Они отвечают краткими «да», 
«хорошо» или «я понимаю» (о более развернутых от-
ветах ниже). Их мимика позитивна, к примеру, они 
улыбаются и выглядят заинтересованными и внима-
тельными. Очень важно молчать и не перебивать. Это 
позволяет говорящему высказаться. Хотя это слож-
но понять и принять для адресанта, но хороший ме-
диатор слушает своим умом, а не только ушами. Ког-
да мы слушаем, мы должны обращать внимание на 
то, что говорит собеседник, а не думать над нашим 
следующим вопросом. Если вам нужно время, чтобы 
обдумать данный вам ответ, просто попросите у сто-
рон минутку подумать. Они всегда рады согласиться. 
Потому что они ценят то, как внимательно и вдумчи-
во вы готовы их выслушать.

Умение задавать вопросы

Идеальной медиацией будет та, в которой медиатор 
только задает вопросы. 

Джон Хайнс

Задавая вопросы, мы приглашаем стороны общаться — от-
крываться, обсуждать, не соглашаться, находить и оконча-
тельно определять исход для самих себя. Вопросы способству-
ют самоанализу. Вопросы помогают сторонам исследовать 
природу, историю и последствия их спора. Вопросы могут по-
рождать новые идеи, информацию, предложения и уточнять 
возражения к возможным решениям. Заданный вовремя, про-
думанный вопрос может способствовать достижению на-
ших целей, интересов, ожиданий, сомнений и убеждений.

Майкл Лэнг

Сталкиваясь с проблемой, всегда очень соблазнительно ска-
зать людям, что им нужно делать. Это кажется эффектив-
ным, и мы чувствуем себя важными и полезными. Но если 
наша цель — это понимание и нахождение неочевидных спосо-
бов решения, то советы не помогут достигнуть её. Если ваша 
цель — это искренняя вовлеченность в нахождение решения, 
то советами такому делу не помочь. Поставив подобные за-
дачи, вы можете руководить поисками лучших решений и 
способствовать длительному эффекту, научившись правиль-
но задавать эффективные вопросы в нужное время.

Тэмми Лэнски

Умение слушать — это первый навык общения, 
который необходимо развивать медиатору. Но в 
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"last month".  They will encourage the answer-
er to stop talking, so if that is the objective, then 
closed questions are the tool for the job.  But to 
get people to talk, mediators need to use other 
types of questions.

Examples –

When did this happen?
(After a summary by the mediator) Did I 
hear you right?
So, then you (repeat the last part of their 
story, example – spoke to your boss and he 
fired you)?
Have you tried to work this out before?

Probing questions can be used to get further 
specifics, to uncover information or to go in-
depth.  They inspire deeper thinking by the par-
ticipant.  Probing questions are like open ques-
tions but focus the respondent in a particular 
direction.

Example –

Can you tell me more about the layout of the 
offices?
Can you give me a list of the items?
I hear you say X, why do you say that?
I have heard the other party express con-
cerns about this issue.  Is there anything 
you can do to help solve that problem?

Leading questions move the conversation in a 
particular direction.  They can also be used to 

of Facilitating the parties' Negotiation, we 
must be more interactive than just passive-
ly listening.  The best way to do that is to 
Ask Questions.  The normal mode of interac-
tive communication is to say things to an-
other person; to make statements and obser-
vations.  But the mediator's maxim applies: 
in a mediation, it is better to ask a question than 
to make a statement.  By Asking Questions we 
get the parties to open up, to tell their sto-
ry, to listen to one another, to think differ-
ently about their situation.  By modeling 
good communication for them and asking 
the right questions, we are coaching them to 
develop better communication patterns for 
themselves.

Four Types of Questions

Open questions invite parties to tell their sto-
ry, to explain their understanding or point of 
view.  Open questions require complex answers 
that explain and illuminate.  They cause parties 
to open up and talk.  Everyone has a story to tell 
and open questions communicate that the me-
diator is ready to listen to the party's story. 

Examples –

What brought you here today?
What do you hope to accomplish?
Can you tell me about your relationship?

Closed questions can be used to gain control of 
the conversation or process.  They can narrow, 
focus or close a line of conversation when the 
parties need some steering to stay on task and 
guiding in a positive direction.  Closed questions 
clarify by making certain that what the media-
tor heard is what the speaker meant to commu-
nicate.  Closed questions can be answered "yes" 
or "no" or with a specific answer like "six" or 
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нашей работе, где мы являемся фасилитаторами пе-
реговоров сторон, мы должны быть не пассивными, 
а активными слушателями. Лучший способ быть ак-
тивным  —  это задавать вопросы. Естественное разви-
тие диалога — это когда мы что-то говорим другому 
человеку, что-то утверждаем, замечаем. Но медиато-
ры должны помнить о следующем золотом правиле: 
в рамках медиации лучше задавать вопросы, чем что-то 
утверждать. Задавая вопросы, мы поощряем стороны 
открыться, рассказать их историю, услышать друг дру-
га и посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. 
Создавая условия для успешного общения клиентов 
и задавая правильные вопросы, мы показываем им 
самим, как должна проходить успешная коммуни-
кация и тем самым прививаем навыки эффективно-
го общения.

Четыре вида вопросов

Открытые вопросы приглашают стороны поделиться 
историей, объяснить их мнения и точку зрения. Такие 
вопросы требуют развернутого ответа, который разъ-
ясняет и освещает тему. Они вынуждают людей откры-
ваться и рассказывать. Каждому всегда есть, что расска-
зать, и открытые вопросы показывают, что медиатор 
готов выслушать истории клиентов.

Например:

Что привело вас сегодня сюда?
Чего вы надеетесь достигнуть?
Можете рассказать о ваших отношениях?

Закрытые вопросы используются, чтобы сохранить 
контроль в разговоре или процессе. Они помогают 
уточнить тему, сменить её или вовсе закрыть, когда 
нужно помочь сторонам в том, чтобы сконцентриро-
ваться на задаче и указать им верное направление. 
Такие вопросы являются сигналом того, что медиа-
тор услышал и понял говорящего. Часто на закрытый 
вопрос  можно ответить кратким «да» или «нет» или 
же с уточнением «шесть» или «в прошлом месяце». 

Эти вопросы поощряют человека прекратить расска-
зывать, так что если это ваша цель, то закрытые во-
просы можно использовать в процессе. Но чтобы за-
ставить людей говорить, нужно использовать другие 
виды вопросов.

Например: 

Когда это произошло?
(После того, как медиатор подытожит) 
Правильно ли я вас понял?
И затем вы (повторяете последнюю часть их 
истории, к примеру: Вы поговорили со своим 
начальником и вас уволили?) Вы пробовали 
сделать так раньше?

Зондирующие вопросы можно использовать, чтобы 
узнать детали дела, раскрыть какую-то информацию, 
войти глубже в курс дела. Они поощряют собеседни-
ков задуматься. Зондирующие вопросы похожи на от-
крытые, но сосредотачивают внимание человека на 
нужном направлении.

Например:

Можете рассказать подробнее о планировке 
ваших офисов?
Можете прислать мне файл со списком вещей?
Вы сказали <фраза>, почему вы это сказали?
Я заметил, что вторая сторона беспокоится 
об этом вопросе. Могли бы вы что-то сделать, 
чтобы помочь решить эту проблему?

Наводящие вопросы направляют беседу в нужную 
сторону. Они также могут использоваться, чтобы 



63ВЕСТНИК МЕДИАЦИИ | АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВО  

nothing distract you."  Another priest asked the 
abbot, "May I pray while smoking?"  The abbot 
replied, "Of course, pray always."  How you ask 
the question is frequently as important as what 
the question is.  Before asking a question, think 
carefully:
Why am I asking this question?
What is the response I am looking for?
How can I frame the question to maximize my 
chances of getting a helpful response?

Reflecting

Reflecting generally means responding back to 
the speaker the essence of what the speaker has 
said.  This has several useful purposes.  First, it 
tells the speaker that you heard what they said.  
Second, that you thought what they said was im-
portant enough for you to pay attention to it and 
remembered it.  Third, by reflecting back you are 
confirming that you heard them correctly, and if 
you did not, you are inviting them to tell it to you 
again until you get it right.  This has the impact of 
building confidence and trust in the mediator.  It 
communicates that the speaker is worthy of be-
ing heard and the mediator cares enough to make 
sure he has heard the story correctly.

Examples –

So you say this has been very difficult 
for you.
I can see that you feel under a lot of pressure.
It sounds like his actions had a big impact 
on how you do your job.

cause a party to think about a subject in a new 
way, leading her thoughts along a new path.  In 
leading questions often the answer is suggest-
ed in the question.  A mediator must be careful 
not to inject the mediator's own opinions or be 
too directive, still leaving it up to the party to 
make her own conclusions and decisions.

Examples –

Do you think X would help solve the 
problem?
Have you thought about trying X?
The other party has suggested X, what 
do you think?
I have heard the other party say several 
times that they cannot do what you are 
suggesting.  So you have any other ideas?  

In a mediation, questions are powerful tools.
● Questions unearth missing information   
 which can lead to answers parties have not   
 imagined.
● Questions invite deeper reflection about   
 complex or interrelated problems, to go   
 beyond favored or simple solutions and   
 obvious ideas.
● Questions spark insight and creative thinking  
 that enable new solutions and that bring to   
 light hidden options.
● Questions break parties out of prior rigid   
 ideas that leave them at an impasse.
● Questions encourage curiosity to replace   
 certainty, a vital shift for the problem-solving  
 necessary when the usual solutions are not   
 working.

As powerful tools, we need to use them careful-
ly.  Never ask a question to simple fill the silence.  
Only ask a question once you have determined 
why you want to ask it, and what is the best type 
of question to get the best response.  Make sure 
you are asking the right question for the cir-
cumstances.

The form of the question is very important in 
getting a helpful response.  A priest asked the 
abbot, "My I smoke while praying?"  The abbot 
replied, "No, when you pray, pray diligently.  Let 
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заставить человека посмотреть на проблему с дру-
гой стороны, думать по-другому. В таких вопросах от-
вет часто подразумевается в самой формулировке во-
проса. Медиатор должен быть осторожным, чтобы не 
высказывать свое мнение или указывать, оставляя 
за стороной право сделать свои выводы и принимать 
свои решения.

Например:

Как вы думаете, <…> поможет решить проблему?
А вы задумывались о том, чтобы предпринять 
<…>?
Вторая сторона предлагает сделать <…>, что вы 
думаете?
Я слышал, как вторая сторона несколько раз 
отмечала, что не может сделать так, как вы 
предлагаете. Может, у вас есть еще какие-то идеи?

В медиации вопросы — это эффективный инструмент.
● Вопросы позволяют узнать невысказанную ранее   
 информацию, которая поможет прийти к решени-  
 ям, о которых стороны даже не подозревали.
● Вопросы  требуют серьезно задуматься о сложных   
 и взаимосвязанных проблемах, выйти за рамки   
 привычных простых решений и очевидных идей.
● Вопросы могут озарить, включить креативное мыш- 
 ление, что позволит прийти к новым решениям и   
 найти скрытые ранее варианты.
● Вопросы помогают отойти от прежних закостене-  
 лых взглядов сторон, из-за которых они оказались в  
 тупике.
● Вопросы позволяют любопытству взять верх над   
 уверенностью, что является ключевым сдвигом в   
 процессе решения проблемы, когда обычные реше- 
 ния не работают.

Так как это мощные инструменты, мы должны поль-
зоваться ими осторожно. Никогда не пытайтесь за-
полнить тишину вопросом. Задавайте вопросы толь-
ко когда вы понимаете, почему задаете их, и какой тип 
вопроса лучше всего подходит, чтобы получить опти-
мальный ответ. Убедитесь, что ваш вопрос учитывает 
обстоятельства.

Чтобы получить нужный ответ, очень важно правиль-
но сформулировать вопрос. Есть такая притча. Один 
священник спрашивает своего настоятеля: «Могу ли 
я курить, пока молюсь?» На что настоятель ему возра-

жает: «Нет, коль молишься, молись усердно. Пусть ни-
что не отвлекает тебя». Другой священник спросил 
настоятеля: «Могу ли молиться, когда курю?» Насто-
ятель отвечает ему: «Конечно, молись всегда». То, как 
вы спрашиваете, часто так же важно, как и то, что вы 
спрашиваете. Прежде чем задать вопрос, задумайтесь:
Почему я спрашиваю это?
Какой ответ я хочу услышать?
Как я могу сформулировать вопрос, чтобы увеличить 
свои шансы на получение полезного ответа.

Рефлексия

Рефлексия обычно подразумевает пересказ говоря-
щему сути его слов. Это полезно по нескольким при-
чинам. Во-первых, говорящий понимает, что он был 
услышан. Во-вторых, это показывает, что вы считае-
те слова другого достаточно важными для вас, чтобы 
внимательно их выслушать и запомнить. В-третьих, 
отражая информацию, вы можете проверить, пра-
вильно ли вы поняли её; а если нет, то вы как буд-
то приглашаете собеседника рассказать вам это еще 
раз, чтобы точно понять, что он/она имеет в виду. Как 
итог, стороны уверены в медиаторе и доверяют ему. 
Такое поведение сигнализирует, что говорящий сто-
ит того, чтобы быть услышанным, а медиатор забо-
тится о том, чтобы правильно понять его слова.

Например:

Так вы говорите, что вам было очень сложно?
Я вижу, что на вас многое давит и вам 
нелегко.
Звучит так, будто его действия сильно 
повлияли на то, как вы работаете.
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Two Components of Reflecting – Summariz-
ing and Reframing  
Summarizing is similar to the simple "I under-
stand" listening response, but goes much deep-
er.  In summarizing, the mediator listens to the 
whole story, or if the story is long, a large part of 
the story, then repeats it back to see if the medi-
ator understands.  The reflected story is usual-
ly in a summary or shorter version, keeping the 
important points and dropping out the parts 
that will not help lead to a resolution, simpli-
fying the story.  The mediator frequently will 
arrange the story into a more logical and un-
derstandable form.  The mediator may ask clar-

ifying questions to better understand parts of 
the story.  The mediator asks along the way or 
at the end if she understood or got it right.  The 
speaker then either confirms that the media-
tor understands and got it right, or gives addi-
tional information until the mediator does un-
derstand.

Две составляющие рефлексии — подытоживание 
и пересказ
Подведение итогов похоже на обычную  реплику «я 
понимаю» в диалоге, но происходит и выражается бо-
лее сложным образом. Чтобы подвести итоги, медиа-
тор слушает всю историю до конца, а если она боль-
шая — то какую-то её часть, а затем повторяет, чтобы 
убедиться, что правильно понял услышанное. Вторич-
ная история — это обычный пересказ, или краткая 
версия рассказанной истории, в которой сохраняют-
ся ключевые моменты. И чтобы упростить ситуацию, 
опускаются детали, которые не существенны для на-
хождения решения. Часто медиатор может сформули-
ровать историю проще и понятнее. Медиатор может 

задавать уточняющие вопросы, чтобы лучше разо-
браться в какой-то части истории. И в процессе рас-
сказа и после того, как клиент его закончит, медиатор 
спрашивает, правильно ли он понял услышанное. Го-
ворящий или подтвердит, что его поняли верно, или 
даст дополнительную информацию, чтобы медиатор 
точно понимал.
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In addition to getting information, confirming 
it is accurately heard, and building trust 
through deep listening, if done in a joint 
session, this process allows, or even requires, 
the other party to sit quietly and listen to the 
speaker.  Frequently this is the first time he 
has listened without interrupting or arguing 
back.  The quiet listener has the opportunity 
to hear the story from the other's point of 
view, learn new information, and develop new 
insights.

Reframing is like Summarizing, but with a 
twist.  The mediator is not simply repeating 
what the speaker said, but is changing it in 
subtle ways.  It is still the same story, painting 
the same picture, but the mediator is putting a 
different frame around the picture to give it a 
different look.  It can give different meaning to 
the same story.

The most common reframing is to remove emo-
tional, derogatory or negative language.  An ag-
grieved party can tell the story using words that 
are very hurtful and accusatory, making it hard 
for the other party to hear what is being said 
without becoming defensive and argumentative.  
By reframing, telling the same story without 
the negative language, the mediator helps bring 
down the emotions, models a calmer and more 
helpful way to talk about the issues and trans-
forms the story into one the other side can hear 
and understand.

Этот процесс не только позволяет получить информацию 
и подтверждение того, правильно ли она понята, укре-
пляет доверие лишь благодаря тому, что медиатор внима-
тельно слушает, и, еcли это общая встреча, то также обязу-
ет вторую сторону вести себя подобающе и не перебивать 
первую сторону во время её выступления, а молча слу-
шать. Часто бывает так, что встреча в кабинете медиато-
ра — это первый раз, когда один клиент слушает другого, 
не перебивая и не споря. Молчаливый слушатель имеет 
возможность услышать историю с другой стороны, узнать 
новые факты, по-новому взглянуть на проблему.

Перефразировать — это почти то же, что и подытожить, 
но с правками. Медиатор не просто повторяет сказан-
ное говорящим, но и слегка изменяет это. Это всё та 
же история, те же факты, но поданные слегка с другой 
стороны, как будто одна и та же картина, но в другой 
раме, и уже это даёт взглянуть на неё (на нашу карти-
ну или историю) с другой точки зрения. Ту же исто-
рию можно воспринимать уже по-другому.

Самый распространенный способ перефразировать — 
это убрать слишком эмоциональные, оскорбитель-
ные слова или инвективы. Потерпевшая сторона мо-
жет рассказывать, используя оскорбительную лексику 
или обвиняя, из-за чего другой стороне трудно по-
настоящему услышать, что было сказано, не пытаясь 
защититься и спорить. Когда мы перефразируем, то 
рассказываем ту же историю, но без негативной лек-
сики. Тем самым медиатор снижает накал эмоций, 
создает более спокойную и плодотворную атмосферу, 
в которой можно обсудить проблемы, и стороны могут 
услышать и понять мысли друг друга.
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Reframing can also shift the focus of the sto-
ry from a hopelessly intractable situation to one 
that has the possibility of being resolved.  It can 
help the parties see their situation and relation-
ship differently.  Instead of adversaries, they are 
teammates whose task is to jointly defeat the 
problem that is tormenting them both.

Reframing can move parties from focusing on 
positions to starting to examine and express 
their needs and interests.  The purpose of re-
framing is to get the parties to see their histo-
ry, their present situation, and their future op-
tions differently.  Just as the Bible speaks of the 
impracticality of putting new wine on old wine 
skins (as the new wine ferments it will break 
the old rigid skins), so too parties cannot solve 
their problems by applying the same logic and 
ideas that led them into the conflict and left 
them stuck there.

To be an effective Communication Coach a good 
mediator should develop these as well as a broad 
range of Communication skills.  A profession-
al mediator should practice these and other good 
communication skills in all aspects of her life un-
til thoughtful, reflective listening becomes second 
nature, an ingrained habit.  Mediating then be-
comes as simple as having another conversation 
with another person, because the mediator has the 
habit of communicating deeply and effectively in 
every conversation.  As an effective communicator, 
we can coach our disputing parties on how they 
can communicate more effectively, thereby Facili-
tating their Negotiation, leading them toward the 
Resolution of their own making.

The first of two articles on Mediator as Coach.  
The second will cover Mediator as Negotiation 
Coach.

Questions and comments are welcome at 
frank_laney@ca4.uscourts.gov

I want to express my sincere and deep apprecia-
tion to my translator Nadezhda Babanskaya who 
takes my English words and makes them flow in 
Russian.  

Frank Laney

Переосмысление истории помогает обратить внима-
ние сторон не на безнадежную и трудноразрешимую 
ситуацию, а на ту, которую возможно решить, и позво-
ляет по-другому взглянуть на их проблемы и отноше-
ния. Вместо того чтобы быть соперниками, они стано-
вятся членами одной команды, цель которой — вместе 
одержать верх над проблемой.

Перефразирование, или рефрейминг, может напра-
вить стороны на изучение и выражение своих потреб-
ностей и интересов, а не на отстаивание своих пози-
ций.  Цель перефразирования — заставить стороны 
увидеть свою историю, их нынешнюю ситуацию и ва-
рианты её разрешения по-другому. Как говорится в 
Библии, не лей новое вино в старые мехи (так как фер-
менты молодого вина разрушают старые дубленые 
шкуры). Точно так же и стороны не смогут найти ре-
шение для своих проблем, следуя той же логике и тем 
идеям, что и привели их к конфликту и благодаря ко-
торым они оказались в тупике.

Чтобы быть эффективным тренером общения, хоро-
ший медиатор должен развивать эти и прочие на-
выки общения. Профессиональный медиатор дол-
жен практиковать навыки успешного общения во 
всех сферах своей жизни до тех пор, пока вдумчи-
вое, рефлексивное слушание не станет его второй 
натурой, укоренившейся привычкой. Медиация 
в итоге становится такой же простой, как и разго-
вор с другим человеком, потому что медиатор при-
вык постоянно общаться вдумчиво и эффективно. 
Как эффективные собеседники, мы можем обучать 
участников спора тому, как они могут общаться бо-
лее эффективно, тем самым, мы являемся фаси-
литаторами их переговоров, приводя их к их соб-
ственному решению.

Первая из двух статей о медиаторе как тренере.
Во второй будет раскрыта тема медиатора как тренера 
по переговорам.

Вопросы и комментарии можно присылать по адресу: 
frank_laney@ca4.uscourts.gov

Хочу выразить глубокую и искреннюю 
благодарность моему переводчику Надежде 
Бабанской, которая помогает зазвучать моим 
английским словам по-русски. 

Фрэнк Лэйни

Источники:  
https://apfmnet.org/questions/   Michael Lang
https://lenski.com/how-to-ask-questions/   Tammy Lenski

Краткая биография
Фрэнк Лэйни — сертифицированный медиатор Высшего суда по Четвертому округу США, медиатор 
программ семейной и организационной медиации от Комиссии по разрешению споров штата 
Северная Каролина, член Американской академии семейных медиаторов, адъюнкт-профессор 
юридического факультета университета Кэмпбелла.

Long biography
Frank C. Laney has served as Circuit Mediator for the US Court of Appeals for the Fourth Circuit for 21 years, 
mediating in excess of 3800 cases.  He is also an adjunct professor at North Carolina Central and Campbell 
Schools of Law, an ex-officio member of the NC Dispute Resolution Commission and is Chair of the ADR 
Committee of the NC State Judicial Council.  Annually he teaches mediation in Belarus.  He is the former 
Mediation Coordinator for the NC Industrial Commission, a former partner in Mediation Inc. and for three 
years in the early 1990's limited his private practice in Raleigh to mediation.  He has been a member of the 
NC Bar Association Dispute Resolution Committee/Section since its inception, and is a past Section Chair. 
He chaired the joint Section-Commission committee responsible for the 2012 updating and rewriting of Al-
ternative Dispute Resolution in North Carolina, A New Civil Procedure, serving as an author and co-editor of the 
book. In 2004, the Section presented him with the Peace Award.  He was a consultant with the NC Bar As-
sociation's Mediated Settlement Conference and District Court Arbitration Pilot Programs.  He co-chaired 
the committees that developed the Family Financial Settlement and Clerk Mediation Programs.  Mr. Laney 
is certified as a Superior Court, Family Financial and Clerk Program mediator by the NC Dispute Resolution 
Commission and as a practitioner member of the Academy of Family Mediators.  Mr. Laney graduated NC 
State University with a BA in Psychology and UNC Law School with a JD in Law.
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ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН
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В настоящее время в Республике Казахстан особое 
внимание уделяется развитию института примири-
тельных процедур, что способствует дальнейшей гу-
манизации уголовного законодательства, снижению 
нагрузки на гражданские суды, повышению уров-
ня доверия к системе правосудия. Сегодня всё боль-

ше граждан обращается к услугам медиаторов, признавая комфорт-
ность данной процедуры.
 На сегодняшний день общепризнанно, что медиация как аль-
тернатива судебному разрешению правового спора наиболее эффек-
тивна. Это объясняется многими факторами, которые уже неодно-
кратно описаны в литературе: это и её относительная доступность, 
конфиденциальность, малозатратность по времени, добровольный 

характер, но, пожалуй, самое главное, что придает медиации особую 
силу — это то, что данная процедура нацелена на разрешение спо-
ра, исходя из интересов спорящих сторон, а не из заявленных изна-
чально позиций.
 Сегодня в Казахстане судебное разбирательство и иные юрис-
дикционные механизмы рассмотрения и разрешения гражданских 
(в широком смысле) дел являются основными способами защи-
ты нарушенных прав, свобод и законных интересов. Однако нель-
зя отрицать, что в современных условиях становления и динамич-
ного развития гражданского общества они зачастую оказываются 
недостаточно эффективными. На сегодняшний день на фоне послед-
них изменений в законодательстве (вступление в силу Уголовного, 
Уголовно-процессуального кодекса РК, Гражданского процессуаль-
ного кодекса РК) возникают проблемы сугубо практического харак-
тера, которые, несомненно, требуют своего разрешения. В настоящее 
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ДЯЧУК 
Марианна Ивановна

тренер-медиатор, юрист, кандидат 
юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права 
ВКГУ им. С. Аманжолова,
директор представительства 
РОО «Национальная Палата»

Недавно на базе ВКГУ им. С. Аманжолова был проведен социологиче-
ский опрос среди населения г. Усть-Каменогорск, нацеленный на выяв-
ление уровня информированности населения о медиации
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время необходима более четкая и систематизированная раз-
работка нормативно-правовой базы, а также конкретизация и 
более детальный подход к самой процедуре и её субъектам. 
 Недавно на базе ВКГУ им. С. Аманжолова был проведен со-
циологический опрос среди населения г. Усть-Каменогорск, 
нацеленный на выявление уровня информированности насе-
ления о медиации. 
 Как показал опрос, из 100 студентов только 20% на вопрос 
о том, знают ли они что-нибудь о медиации, ответили поло-
жительно, из 100 опрошенных случайных респондентов 26% 
раньше слышали о медиации. Вместе с тем, после разъясне-
ния интервьюерами сущности медиации 75% всех опрошен-
ных ответили, что воспользовались бы услугами медиаторов 
при разрешении правовых споров. 
 Отсюда можно сделать вывод о том, что население недо-
статочно информировано о процедуре медиации, несмотря 
на ту работу, которая уже проведена на сегодняшний день в 
Восточно-Казахстанской области в сфере популяризации про-

цедуры медиации среди населения. 
 В качестве положительного опыта можно привести следу-
ющие примеры: 

● в январе и марте 2018 года на базе Усть-Каменогорского и 
Семейского городских судов открыты «Секторы правовых 
услуг», основная работа которых направлена на поддержку 
социально уязвимых слоев населения, повышения  право-
вой культуры  граждан, разъяснения преимуществ медиа-
ции и досудебного урегулирования споров. 

● в апреле 2017 года создан «Виртуальный кабинет медиа-
ции» на базе интернет-портала «Дом дружбы — центр об-
щественного согласия», с помощью которого граждане мо-
гут решать споры, не обращаясь в суды и даже не покидая 
собственного дома. Для этого им достаточно зарегистриро-
ваться на портале и отправить заявку в онлайн-режиме.
 
● на базе «Дома дружбы — центра общественного согла-
сия» при активном содействии Восточно-Казахстанского 

областного суда в марте 2018 года от-
крыт «Центр досудебного урегули-
рования споров и примирительных 
процедур», где можно получить разъ-
яснения медиаторов об особенностях 
порядка проведения альтернативных 
процедур урегулирования споров. 
Для уязвимых слоев населения Цен-
тром услуги предоставляются бес-
платно.

● в рамках подписанного меморан-
дума между Советом профсоюзов 
Восточно-Казахстанской области и 
Восточно-Казахстанским  областным 
судом в здании Совета профсоюзов в 
феврале 2018 года открыт кабинет ме-
диации.
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● в январе 2018 года «Уголок медиатора» открыт в здании 
ЦОН города Усть-Каменогорска. Население информирует-
ся о преимуществах проведения процедуры медиации, пре-
доставляется информационно-консультативные и правовые 
услуги, а также распространяется разработанная Восточно-
Казахстанским областным судом памятка «Как правильно 
выбрать юриста и обезопасить себя». 
 Однако проводимой работы явно недостаточно. С целью 
развития и популяризации процедуры медиации необходи-
мо сделать следующее: 

❶ привлечь местные исполнительные органы для изготов-
ления и дальнейшего размещения баннеров с информацией 
о процедуре медиации в городах и районных центрах; 

❷ в рамках работы Центров медиации Ассамблеи народа 
Казахстана подготовить непрофессиональных медиаторов. 
На сегодняшний день профессиональные медиаторы сосре-

доточены в городах, в районах их нет. 
Именно по этой причине в рамках ра-
боты школ медиации при домах друж-
бы предлагается подготовить непро-
фессиональных медиаторов, отчасти 
возложив на них миссию популяриза-
ции медиации в районах; 

❸ с целью обеспечения беспрепят-
ственного доступа к информации о 
работающих в городе, районе медиа-
торах формировать единый реестр ме-
диаторов на сайте министерства юсти-
ции Республики Казахстан; 

❹ задействовать для демонстрации 
видеороликов о процедуре медиации 
не только залы ожидания в зданиях 

Население недостаточно информировано о 
процедуре медиации, несмотря на ту работу, 
которая уже проведена на сегодняшний день 
в Восточно-Казахстанской области



Сам принцип конфиденциаль-
ности, на наш взгляд, недоста-
точно защищен, так как за на-
рушение данного принципа 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в соот-
ветствии со статьей 85 Кодекса 
об административных право-
нарушениях в виде штрафа в 
размере до 20 месячных рас-
четных показателей. В то вре-
мя как ущерб от разглашения 
сведений, ставших известными 
сторонам, может быть гораздо 
значительнее как в материаль-
ном, так и в моральном, нрав-
ственном плане. На наш взгляд, 
в этом плане должна быть уже-
сточена ответственность, как 
медиатора, так и участников 
медиации. 
 Что касается непосредствен-
но организации деятельности 
медиаторов, закон Республики 
Казахстан «О медиации» пред-
усматривает возможность дея-
тельности медиатора только в 
рамках организации медиато-
ров, не регламентируя возмож-
ность индивидуальной работы. 
Для создания организации ме-
диаторов в форме общественно-
го объединения необходимо 10 
учредителей, которые уже явля-

ются профессиональными ме-
диаторами, и если в Алматы, 
Астане, областных центрах это 
не проблема, то для районных 
центров задача нереальная, а это 
препятствует развитию медиа-
ции в районах. 
 Определенные проблемы 
имеются и в области подготов-

ки, аттестации и ведения рее-
стров медиаторов. В настоящее 
время в Казахстане подготовку 
медиаторов ведут несколько де-
сятков организаций медиаторов, 
но, на наш взгляд, подготовки в 
рамках курсов в объеме 50 часов 
недостаточно. Это должна быть 
либо отдельная специальность, 
либо создание специализации в 
рамках подготовки бакалавров 

и магистров права и психоло-
гии. Кроме того, необходим госу-
дарственный и общественный 
контроль. Мы предлагаем соз-
дать советы по аттестации при 
Центрах медиации ассамблеи 
народа Казахстана и предлагаем 
создать общегосударственный 
реестр медиаторов.

 С внедрением в Казахстане 
закона «О медиации» основным 
«двигателем» развития медиа-
ции в государстве стал Верхов-
ный суд Республики Казахстан. 
Отсюда произошли некоторые, 
на наш взгляд, искажения в об-
ласти применения медиации. В 
частности, анализ норм граж-
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Анализ института медиации в Республи-
ке Казахстан показал наличие определен-
ных проблем организационного характера. 
И одна из них связана с реализацией прин-
ципов медиации

Закон Республики Казахстан «О медиации» 
предусматривает возможность деятельности 
медиатора только в рамках организации 
медиаторов, не регламентируя возможность 
индивидуальной работы

судов, но и те залы, где действу-
ет система электронной очере-
ди и залы для ожидания (банки, 
ЦОНы, ГЦВП, Казпочта, Казакте-
леком и т.д.); 

❺ снять цикл передач о меди-
ации с демонстрацией на цен-
тральных телеканалах; 

❻ задействовать систему об-
разования РК путем организа-
ции обучающих семинаров для 
школьников, студентов, педаго-
гов, родителей. На наш взгляд, 
навыками медиативного раз-
решения конфликтов должны 
учиться обладать все: и учени-
ки, и учителя, и родители. Без-
условно, грамотность в сфере 
управления конфликтами бу-

дет способствовать снижению 
общего уровня конфликтности 
в обществе и развитию обще-
ственного согласия; 

❼ продолжить обучение навы-
кам медиативного разрешения 
конфликтов в системе здравоох-
ранения; 

❽ вовлечь в сферу развития 
медиации Национальную па-
лату предпринимателей «Ата-
мекен» с тем, чтобы распростра-
нить информацию о медиации 
среди предпринимателей, ведь у 
них зачастую возникает необхо-
димость быстрого и эф-

фективного разрешения споров, 
но на сегодняшний день они по-
просту не обладают знаниями о 
возможностях медиации. 

❾ на базе центров повышения 
квалификации при универси-
тетах, академиях организовать 
курсы повышения квалифика-
ции по применению примири-
тельных процедур нотариусам, 
адвокатам, работникам государ-
ственных учреждений, а также 
коммерческих организаций.
 Анализ института медиации 
в Республике Казахстан показал 
наличие определенных проблем 
организационного характера. И 
одна из них связана с реализа-
цией принципов медиации. 
Так, принцип невмешательства 
в процедуру медиации имеет 
ограничения, но ограничения 
эти в законе прямо не указа-
ны, что создает перспективы для 
расширительного толкования 
возможностей вмешательства 
в будущем, что, в свою очередь, 
ограничивает принцип конфи-
денциальности. 
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данского процессуального законодательства, а так-
же норм, регламентирующих процедуру медиа-
ции, показывает, что судебная медиация гораздо 
более детально регламентирована и имеет преи-
мущественную силу перед медиацией досудебной 
или внесудебной. 
 Сама процедура внесудебной медиации уре-
гулирована только законом РК «О медиации», а 

также поскольку ч. 4 статьи 27 Закона РК «О меди-
ации» определено, что соглашение об урегулиро-
вании спора, заключенное до рассмотрения граж-
данского дела в суде, представляет собой сделку, 
направленную на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей 
сторон, на указанное соглашение распространя-
ются нормы гражданского законодательства в ча-
сти регулирования сделок. 
 Надо понимать, что соглашение об урегулиро-
вании спора в порядке медиации — это не просто 
сделка, а сделка, разрешающая правовой спор. В 
таком случае может ли лицо, заключившее такую 
сделку, снова обращаться в суд за рассмотрением 
дела по существу? 
 Пунктами 2 и 4 статьи 277 Гражданского про-
цессуального кодекса Республики Казахстан уста-
новлены основания прекращения производства 
по делу, если: 
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Судебная медиация гораздо бо-
лее детально регламентирована и 
имеет преимущественную силу 
перед медиацией досудебной или 
внесудебной 
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❶ имеется вступившее в законную силу, выне-
сенное по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям решение 
суда или определение суда о прекращении про-
изводства по делу в связи с отказом истца от иска 
или утверждением мирового соглашения сто-
рон, соглашения сторон об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации, соглашения об 
урегулировании спора в порядке партисипатив-
ной процедуры;
❷ стороны заключили соглашение об урегу-
лировании спора (конфликта) в порядке меди-
ации, соглашение об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры и они 
утверждены судом.
 То есть дело может быть прекращено, если ра-
нее было вынесено определение суда об утвержде-
нии соглашения сторон об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации, либо в данном 

процессе стороны заключили соглашение об уре-
гулировании спора (конфликта) в порядке медиа-
ции, и оно утверждено судом. 
 Здесь надо отметить, что часть 2 статьи 153 ра-
нее действовавшего Гражданского процессуаль-
ного кодекса в части оснований отказа в приня-
тии искового заявления содержала следующее: 
имеется вступившее в законную силу, вынесен-
ное по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям решение суда 
или определение суда о прекращении производ-
ства по делу в связи с отказом истца от иска или 
об утверждении мирового соглашения сторон или 
соглашение об урегулировании спора (конфлик-
та) в порядке медиации. Из смысла нормы следу-
ет, что отказ в принятии искового заявления мог 
последовать, если имеется соглашение об урегу-
лировании спора (конфликта) в порядке медиа-

ции. Сейчас эта норма упразднена. Часть 1 статьи 
151 действующего Гражданского процессуального 
кодекса  в качестве оснований отказа в принятии 
искового заявления называет следующие: 
❶ заявление не подлежит рассмотрению и разре-
шению в порядке гражданского судопроизводства;
❷ имеется вступившее в законную силу решение 
суда или определение суда о прекращении произ-
водства по делу по основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом, вынесенное по спору меж-
ду теми же сторонами, о том же предмете и по тем 
же основаниям;
❸ имеется принятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение арбитража и об этом стало из-
вестно суду.
 По какой причине законодатель изъял согла-
шение об урегулировании спора (конфликта) в по-
рядке медиации из оснований для отказа в при-
нятии искового заявления, непонятно. Многие 
оппоненты из судебной системы заявляют, что 
Конституцией Республики Казахстан частью 2 

При заключении соглашения об урегулировании спора (конфликта) в 
порядке медиации без права дальнейшего обращения в суд по существу 
дела не умаляет право лица на судебную защиту
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вестно, что деятельность нотариуса четко регламентирована 
вплоть до сумм, взимаемых нотариусом за свои услуги. 
 На сегодняшний день остается непонятным, каков статус 
нотариуса в качестве примирителя (подчиняется ли он зако-
ну РК «О медиации» при осуществлении деятельности при-
мирителя, должен ли он обучиться в качестве профессиональ-
ного медиатора?), непонятными остается множество вопросов 
касаемо фиксации соглашения о примирении, регистрации 
таких соглашений в качестве нотариального действия, их 
юридической силы и т.д. 
 Из за неурегулированности данного вопроса норма оста-
ется «мертвой». 
 Нотариат развитых государств в последние десятилетия 
активно внедряет применение примирительных процедур, 
выполняемых нотариусами. Участие нотариуса в примири-
тельной процедуре в той или иной форме допускает законода-
тельство многих европейских государств.
 Основополагающими принципами медиации являются: 
добровольность; добросовестность и беспристрастность по-
средника; полный контроль сторон за результатами процеду-
ры; неконфронтационный характер процедуры; конфиден-
циальность; обширный круг возможных взаимоприемлемых 
решений спора. Эти принципы и такие характерные для ме-
диации и медиатора черты, как соблюдение аб-
солютного нейтралитета и беспристрастности, 
независимость от других лиц, повышенная от-
ветственность за свои действия, органически 
присущи нотариальной деятельности. 
 К сожалению, нотариальное сообщество 
Казахстана на данном этапе не готово к осу-
ществлению медиации и говорить о конкрет-
ных проблемах нотариальной медиации 
в Казахстане, на наш взгляд, пока еще нет 
оснований. Поэтому можно говорить лишь 
о перспективах введения медиации в сфе-
ре нотариата.
 На наш взгляд, профессио-
нальную подготовку в сфере 
применения примиритель-
ных процедур должен по-
лучить каждый, кто на 

профессиональной основе собирается 
этим заниматься, будь то нотариус или 
судья-примиритель. 
 Разумеется, и нотариус, и судья об-
ладают глубокими профессиональ-
ными знаниями в области юриспру-
денции, права, как правило, в узко 

специализированной сфере, в то вре-
мя как примиритель должен обладать 
знаниями в области конфликтологии, 
переговорного процесса, вербального 

и невербального общения и мно-
гими другими, сугу-
бо профессиональ-
ными знаниями и 
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статьи 13 каждому гарантировано право на судебную защиту 
своих прав и свобод. 
 На наш взгляд, при заключении соглашения об урегули-
ровании спора (конфликта) в порядке медиации без права 
дальнейшего обращения в суд по существу дела не умаляет 
право лица на судебную защиту. 
 Ведь, как уже было сказано, согласно закону РК «О медиа-
ции», соглашение об урегулировании спора, заключенное до 
рассмотрения гражданского дела в суде, представляет собой 
сделку. Но к этой сделке предъявляются совершенно опреде-
ленные требования, и главное из них, — требование закон-
ности. То есть, если соглашение незаконно, его всегда можно 
оспорить в суде, тем самым осуществив свое право на судеб-
ную защиту собственных прав и свобод.
 Ввиду такого умаления внесудебной медиации склады-
вается парадоксальная ситуация. Стороны заключают между 
собой соглашение по правовому спору, но у них остается пра-
во «еще раз» решить этот спор в суде. Например, при решении 
правового спора по договору займа, стороны приходят к обо-
юдному решению, о том что должник будет выплачивать долг 
ежемесячно по определенной сумме денег; несмотря на это 
соглашение, кредитор может обратиться в суд, предъявив ис-
ковые требования о взыскании суммы долга единовременно 
по договору займа. 
 При этом должник может в это же самое время обратить-
ся в суд в порядке упрощенного (письменного) производства 
за исполнением указанного соглашения об урегулировании 

спора (конфликта) в порядке медиации (в таких соглашени-
ях, если должник обязуется платить ежемесячно определен-
ную сумму, то соответственно устанавливается обязанность 
кредитора принимать эту сумму и не уклоняться от этого).
 Получается, что два этих процесса могут идти парал-
лельно и в итоге могут быть приняты разные взаимоисклю-
чающие решения. 
 И при этом, если бы аналогичное соглашение об уре-
гулировании спора (конфликта) в порядке медиации было 
принято в суде, и соответственно утверждено, ни одна из 
сторон уже не могла бы обратиться в суд за разрешением  
спора по существу. 

 Но самое главное не в этом. Са-
мое главное в том, что основной це-
лью развития медиации в Республике 
Казахстан является снижение уровня 
конфликтности в обществе и повыше-
ние качества отправления правосудия 
путем снижения нагрузки на суды. 
Но каким образом можно этого до-
биться, если мы умаляем значимость 
внесудебной медиации? Получается, 
если стороны хотят добиться действи-
тельно юридически сильного согла-
шения, они будут вынуждены обра-
щаться в суд, потому как соглашение, 
заключенное во внесудебном порядке 
такой юридической силы, как согла-
шение, заключенное в суде, к сожале-
нию, не имеет. 
 Мы настаиваем на том, что согла-
шение об урегулировании правового 
спора (конфликта), заключенное в по-
рядке внесудебной медиации, долж-
но быть одинаково по значению с со-
глашением об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации, за-
ключенному в суде и утвержденному 
судом. 
 Еще одна проблема, имеющая ме-
сто в области внесудебной медиации, 
связана с осуществлением нотариаль-
ной деятельности. В частности, зако-
ном Республики Казахстан от 31 октя-
бря 2015 года № 378-V ЗРК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам совершенство-
вания системы отправления право-
судия» в закон РК «О нотариате» были 
внесены изменения в части того, что 
отныне нотариусы, согласно пункту 8 
статьи 17, имеют право проводить при-
мирительные процедуры. 
 Фраза «проводить примиритель-
ные процедуры» — единственное из-
менение, внесенное в этой части. Из-

Еще одна проблема, имеющая место в 
области внесудебной медиации, свя-
зана с осуществлением нотариальной 
деятельности
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К сожалению, нотариаль-
ное сообщество Казах-
стана на данном этапе не 
готово к осуществлению 
медиации
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навыками, коими ни судья, ни нотариус без долж-
ной профессиональной подготовки, к сожалению, 
не обладают.

 На сегодняшний день основная проблема ме-
диации в гражданском процессе — низкий уро-
вень её применения при разрешении право-
вых споров в судах. Несмотря на то, что ежегодно 
количество дел, законченных путем примене-
ния процедуры медиации, растет (а Восточно-
Казахстанская область в этом плане — среди ли-
деров), всё же общее количество дел, законченных 
путем утверждения соглашения об урегулирова-
нии правового спора (конфликта) в порядке меди-
ации, не превышает 2%. 
 Со вступлением в силу нового Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан, с 
внедрением института судьи-примирителя на за-
конодательной основе, профессиональных меди-
аторов в суды приглашать перестали, ограничи-
ваясь только деятельностью судей-примирителей. 
И снова мы задаемся вопросом: каким образом 
мы разгружаем суды путем применения медиа-
ции, если судьи помимо своих непосредственных 

обязанностей по разрешению правовых споров, 
теперь дополнительно выступают судьями-
примирителями? На наш взгляд, фигура судьи-
примирителя в суде далеко не лишняя. Но этот 
судья, во-первых, должен заниматься только про-
цедурой медиации (то есть должен быть осво-
божденным от отправления правосудия), и, разу-
меется, должен обладать профессиональными 
знаниями в области примирения, применения 
медиации как способа урегулирования правового 
спора (конфликта). 

 Если говорить о перспективах развития ме-
диации в уголовно-правовой сфере, то они весьма 
широки. Применение медиации по уголовным де-
лам может переходить в осуществление функции 
пробации, функции ресоциализации лиц, привле-
ченных к уголовной ответственности.  
 Уже имеются прецеденты в практике медиато-
ров, когда обвиняемые в ходе проведенной меди-
ации брали на себя обязательства, не связанные с 
возмещением ущерба, нанесенного преступлени-
ем либо заглаживанием вреда. 
 Так по делу Е. обвиняемый взял на себя обя-
зательство лечения от наркомании и вскоре по-
сле освобождения впервые за всё время нарко-
тической зависимости добровольно обратился 
за помощью к врачам и в настоящее время на-
ходится на лечении в одном из реабилитацион-
ных центров. 
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Применение медиации по уголовным делам может переходить в осу-
ществление функции пробации, функции ресоциализации лиц, при-
влеченных к уголовной ответственности

По делу М. потерпевший Б. предложил подсуди-
мому М. работу у себя на предприятии. Подсуди-
мый предложение принял и до сих пор работает 
именно в этом месте. 
 В казахстанском законодательстве приоста-
новление по делу в случае обращения сторон к ме-
диации предусмотрено лишь в гражданском про-
цессе. В уголовном процессе сроки производства, 
как уже было сказано выше, не приостанавлива-
ются, и это вызывает определенного рода пробле-
мы на фоне того, что законом РК «О медиации» 
предусмотрены сроки медиации до 30 суток. Дело 
в том, что на досудебной стадии к медиаторам об-
ращаются редко. На стадии разбирательства дела 
в суде зачастую к медиации обращаются на по-
следних стадиях процесса, времени для разреше-
ния дела остается катастрофически мало. А надо 
сказать, что в уголовном процессе медиация тре-
бует особенно вдумчивого и серьезного отноше-
ния, потому что приходится работать с психикой 
обвиняемого, потерпевшего, отсюда и затраты вре-
мени тоже бывают серьезными. 
 Программа максимум для хорошего медиато-
ра в уголовно-правовой сфере — это результат, при 
котором ущерб, нанесенный потерпевшему, будет 

возмещен, вред заглажен, а подсудимый осознает 
корень своих проблем и действительно встанет на 
путь исправления без применения к нему уголов-
ного наказания. 
 Кроме того, проблема заключается в том, что в 
соответствии со статьей 68 Уголовного кодекса РК 
вред должен быть заглажен, а ущерб возмещен, и 
только после этого возможно освобождение лица 
от уголовной ответственности в связи с примире-
нием сторон. Однако иногда условия примирения 
могут иметь долгосрочный характер. Например, в 
случае с вышеупомянутыми М. и Б. подсудимый 
мог отработать тот ущерб, который нанес, тем са-
мым загладив причиненный вред, и потерпевший 
был не против, но закон, к сожалению, этого не 
позволяет. Подсудимому пришлось искать денег 
взаймы, чтобы выплатить ущерб до вынесения 
постановления суда, а если бы он не нашел, что 
происходит довольно часто, иных способов возме-
щения ущерба законодатель не предлагает.
 Надо сказать, что после вступления закона РК 
«О медиации» судебная практика по уголовным 
делам Усть-Каменогорского городского суда по-
шла по пути утверждения соглашений об урегу-
лировании правового спора, условиями которого 

Общее количество дел, закончен-
ных путем утверждения согла-
шения об урегулировании право-
вого спора (конфликта) в порядке 
медиации, не превышает 2%
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Следствие и дознание не заинтересованы в том, 
чтобы дело было прекращено по статье 68 УК РК 
ввиду примирения сторон, так как в этом слу-
чае «страдает» статистика раскрываемости

ных законом случаях, в том 
числе в порядке медиации, и 
речи быть не может.
 На этом фоне, в целях раз-
вития применения медиации 
на досудебных стадиях, что по-
влечет экономию бюджетных 
средств, так как работа по при-
влечению лица находится в са-
мом начале и в ней задейство-
вано минимум средств и сил, 
предлагаем ввести статисти-
ческую отчетность для органов 
досудебного расследования от-
носительно количества дел, 
прекращенных путем прими-
рения, в том числе в порядке 
медиации, условно отнеся эти 
дела к категории «раскрытых» 
дел, учитывая, что фактиче-
ски обвиняемый признает свою 
вину, возмещая потерпевшему 
ущерб и заглаживая причинен-
ный вред. 

 В заключение хочется от-
метить, что уже пройден опре-
деленный путь, но еще многое 
нам предстоит сделать. Надеем-
ся, что в перспективе прогрес-
сивный институт примирения 
получит надлежащее, а значит, 
несравнимо более широкое рас-
пространение в практике, что 
послужит реализации идеи фор-
мирования в нашей стране пол-
ноценной системы восстанови-
тельного правосудия.

статье 68 Уголовного кодек-
са РК медиация применяет-
ся по уголовным проступкам, 
преступлениям небольшой и 
средней тяжести, а также по 
тяжким преступлениям, если 
они не связаны с причинени-
ем смерти или тяжкого вре-
да здоровью человека и совер-
шены несовершеннолетними, 
беременными женщинами, 
женщинами, имеющими мало-
летних детей, мужчинами, вос-
питывающими в одиночку ма-
лолетних детей, женщинами в 
возрасте пятидесяти восьми и 
свыше лет, мужчинами в воз-
расте шестидесяти трех и свы-
ше лет, впервые совершивши-
ми тяжкое преступление.
 Кроме того, пункт 5 статьи 
170 Уголовно-процессуального 
кодекса РК регламентирует, что 
по итогам рассмотрения граж-
данского иска в уголовном деле 
суд выносит одно из следую-
щих решений: об утверждении 

мирового соглашения либо со-
глашения об урегулировании 
спора в порядке медиации по 
гражданскому иску и прекраще-
нии производства по нему.
 То есть, отсюда следует, что 
в части рассмотрения граждан-
ского иска, медиация может 
быть применена по любой ка-
тегории дела, не касаясь вопро-
сов назначения наказания или 
освобождения от него. 

 В уголовном процессе меди-
ация возможна как на стадии 
дознания, предварительного 
следствия, так и в ходе судебно-
го процесса:
● подозреваемый /обвиняемый 
имеет право примириться с по-
терпевшим в порядке медиации 
(п. 15 ч. 9 ст. 64 УПК РК).
● потерпевший, соответствен-
но, имеет право в порядке меди-
ации примириться с подозрева-
емым и обвиняемым (п. 8,  ч. 6 
ст. 71 УПК РК). 
 В то же время, если в соот-
ветствии со статьей 358 УПК РК  
председательствующий разъяс-
няет подсудимому его права в 
главном судебном разбиратель-
стве, предусмотренные статьей 
65 УПК РК, а также право на за-
ключение процессуального со-
глашения, примирение с по-
терпевшим в предусмотренных 
законом случаях, в том числе в 
порядке медиации, то на ста-
дии дознания и предваритель-
ного следствия обязанность 
такого разъяснения лицу, ве-
дущему уголовный процесс, не 
вменяется. 
 Более того, следствие и до-
знание не заинтересованы в 
том, чтобы дело было прекраще-
но по статье 68 УК РК ввиду при-
мирения сторон, так как в этом 
случае «страдает» статистика 
раскрываемости уголовных пра-
вонарушений, а этот факт  уже 
лично отражается на следовате-
ле или дознавателе. 
 Именно поэтому органы до-
знания и следствия крайне не-
охотно принимают уже имею-
щиеся по делу соглашения об 
урегулировании правового спо-
ра (конфликта) в порядке ме-
диации, а о разъяснении сто-
ронам права на примирение с 
потерпевшим в предусмотрен-

предусматривалось возмещение 
нанесенного ущерба в рассрочку. 
 Ни ранее действовавшее 
уголовное законодательство, ни 
ныне действующее уголовное 
законодательство этого не позво-
ляет, на основании чего был вне-
сен ряд протестов прокуроров 
на подобные постановления су-
дов об освобождении от уголов-
ной ответственности. 
 Но вместе с тем, теоретиче-
ски это возможно. Необходи-
мо изменить законодательство 
и позволить сторонам догова-
риваться об условиях прими-
рения, пусть и реализация этих 
условий займет какое-то время, 
а гарантией выполнения усло-
вий соглашения может стать 
рассмотрение об исполнении 
условий соглашения в рамках 
письменного упрощенного про-
изводства в рамках граждан-
ского процесса (глава 13 ГПК РК) 
либо отмена постановления об 
освобождении лица от уголов-

ной ответственности в связи с 
примирением сторон, которое 
должно производиться не судом 
выше стоящей инстанции, а су-
дом первой инстанции по заяв-
лению потерпевшей стороны. 
 Имеется противоречие 
между действующим Уголов-
ным кодексом РК и законом РК 
«О медиации» в части приме-
нения медиации в уголовно-
правовой сфере. Так, согласно 
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В последние годы проблема разводов стала одной из 
самых актуальных в Азербайджане. В нашей респу-
блике, где семейные ценности всегда были сильны, 
неуклонный рост количества разводов говорит о том, 
что семейный институт утрачивает свои позиции в 
глазах молодежи

Современный институт медиации, получивший 
широкое признание в мире с конца прошлого 
века, имеет древние корни, уходящие в римское 
право. На сегодняшний день какая-либо инфор-
мация о медиации в Семейном кодексе Азер-

байджанской Республики, в «Законе о правах ребенка» или в 
других отдельных нормативных правовых актах полностью 
отсутствует. К сожалению, отметим, что в азербайджанской 
юридической практике примирительная процедура еще не 

используется, в то время как медиация 
может помочь снять нагрузку с судей, 
предоставить сторонам правового спо-
ра более гибкий и быстрый инстру-
мент его урегулирования.
 При Бакинском государственном 
университете в течение многих лет 
функционирует «Юридическая кли-
ника», куда люди приходят, чтобы на 

 Егор Алеев | ТАСС Руслан Шамуков | ТАСС,  Егор Алеев | ТАСС



	 	 	

84 ВЕСТНИК МЕДИАЦИИ | АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВО  

публичной основе получить консультацию по вопросам из 
различных областей права. Но это не может быть приравне-
но к медиации.
 В последние годы проблема разводов стала одной из са-
мых актуальных в Азербайджане. В нашей республике, где се-

мейные ценности всегда были сильны, неуклонный рост ко-
личества разводов говорит о том, что семейный институт 
утрачивает свои позиции в глазах молодежи. И почему-то 
это никого не пугает, наоборот, стороны отвергают уговоры, 
утверждая, что это «личное дело каждого».

 По количеству разводов Азербайд-
жан занимал одно из последних мест в 
СССР. В настоящее время ситуация из-
менилась, число разводов в регионах и 
деревнях, не говоря уже о городах, рез-
ко возросло. Причины разные: увели-
чение объемов поступающей инфор-
мации, влияние западной культуры 
и внедрение новых технологий, инте-
грация в Европу, безработица в стране, 
а в результате — невыплата алимен-
тов, потому что мужчины едут в дру-
гие страны в поисках работы и больше 
не возвращаются. Кормилец не может 
обеспечивать семью, и женщины на-
ходят выход в разводе. Конечно, если 
бы в АР были бы созданы Алиментный 
фонд, семейные суды, это помогло бы 
решить многие проблемы.
 Мы полагаем, что основа для раз-
вития института медиации в Азер-
байджане уже сформирована и суще-
ствуют возможности продолжить эту 
деятельность. Институт медиации 
можно рассматривать как поле синте-
за, и важно, чтобы медиаторы в Азер-
байджане имели не только юриди-
ческие, но и общие знания в области 
психологии и социологии. Необходи-
мо обучать местные центры социаль-
ного посредничества или социальных 
работников, когда они занимают-
ся улаживанием спорных ситуаций 
внутри семьи, между соседями и род-

ственниками, чтобы предотвратить до-
судебные и внесудебные споры.
 Мы считаем, что медиация, прово-
димая по взаимному волеизъявлению 
сторон на принципах добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равен-
ства, принесет большую пользу. Следует помнить, 
что, к примеру, развод — это не только сложный 
с юридической точки, но и психологически тя-
желый процесс. В этом отношении участие в раз-
воде посредника-специалиста, имеющего опыт 
в сфере семейной психологии, просто необходи-
мо. Сущность медиации при разводе сводится к 
досудебным или внесудебным, в зависимости от 
установленного порядка развода, разрешениям 
конфликта между супругами, разрешению иму-
щественных споров, а также споров, связанных 
с правовой защитой несовершеннолетних детей. 
Такие процедуры проводятся профессиональны-
ми посредниками-специалистами в общесемей-
ной практике. Помещение ситуаций о медиации 
во внутреннее законодательство, на наш взгляд, 
станет убедительным приемом снижения интен-
сивности разногласий между конфликтующими 
сторонами, что, в свою очередь, повлияет на со-
блюдение прав детей в данной ситуации. Убежде-
ны, что при разводе медиация является обязатель-
ной в любом случае, так как медиатор является 
источником душевной поддержки семейства в 
преодолении произошедших изменений и под-
держании разумных взаимоотношений родите-
лей и детей. В процессе медиации обе стороны, в 
присутствии психолога, могут огласить взаимные 
претензии друг к другу, а также последовательно 
внести ясность в вопросы, приведшие к недопо-
ниманию в семье, поддержать, выяснить причину 
того или иного поступка каждого из супругов.  
 Очень часто приходится улаживать конфликт-
ные ситуации при разводе супругов, связанные с 
вопросами жизнеобеспечения малолетних детей, 
выплаты алиментов, правом на совместное поль-
зование собственностью, приобретенной в браке, 
и выполнения должностных обязательств. В юри-
дической системе зарубежных стран существует 
тенденция интегрировать порядок медиации в де-
ятельность некоторых государственных органов, 
а семейная медиация регулируется отдельно от 
других видов посредничества в отраслевом зако-
нодательстве и рассматривается как обязательный 
этап в разрешении семейных споров, в частности, 
когда брак расторгнут. В некоторых странах пред-
варительная процедура разрешения семейного 
спора является обязательной.
 В ближайшем будущем должна быть созда-
на неправительственная организация, называе-
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мая «Центром медиации и права Азербайджан-
ской Республики». Это облегчит работу судов, а 
также поможет людям в рамках закона. Самое 
главное — иметь индивидуальную подготовку 
команды, работающей в медиации. Кроме того, 
принятие закона (законопроект уже разработан) 
о медиации и внедрение института медиации на 
основе этого закона будет способствовать в неко-
торых случаях уменьшению негативных послед-
ствий распада семьи. 
 В настоящее время мы делаем первые шаги в 
этой области и считаем, что достигнем больших 
результатов. Мы подготовили устав медиации и 
правового центра в Азербайджанской Республике 
и представили его в министерство юстиции для 
регистрации. Но нам предстоит сделать еще мно-
гое в этом направлении, чтобы увидеть положи-
тельные результаты.

По количеству разводов Азербайджан занимал одно из по-
следних мест в СССР. В настоящее время ситуация измени-
лась, число разводов в регионах и деревнях, не говоря уже о 
городах, резко возросло
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Студенческая 
служба 

медиации
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Учебно-практическое учреждение «Центр медиации и 
переговоров», Минск, учреждён в 2012 г. 
Учредитель ― Лилия Власова, кандидат юридических наук, 
известный белорусский юрист, медиатор, тренер медиаторов, 
международный эксперт в сфере коммерческой медиации.

Наша миссия ― продвижение медиации как способа 
разрешения споров в Республике Беларусь, а также содействие 
сотрудничеству медиаторов на постсоветском пространстве. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
подготовка медиаторов по программе, разработанной 
тренерским составом Центра, имеющих международный опыт 
подготовки медиаторов;
организация образовательных и иных мероприятий 
международного уровня;
активная медиативная практика.

НАШИ ПРОЕКТЫ:
«Медиация будущего». Ежегодный международный студенческий 
конкурс по медиации и переговорам, Минск, 2016-2018 гг.
Международный Форум стран Восточной Европы и Средней Азии по 
коммерческой медиации. Минск, 2016 г. Совместный проект с ЕБРР.
Международный Фестиваль медиации. Минск, 2018 г. 
(соорганизаторы).
Создание портала о медиации на постсоветском пространстве, 2018 г.

mediators.pro 
mediacia.by
info@mediators.pro 
facebook.com/CentrMediaciiBelarus

Республика Беларусь, 
Минск, 220007
ул. Могилевская, 2, корп. 2, 3 эт.
+375 29 624 27 21
+375 17 216 25 65
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Современная система высшего обра-
зования в большинстве стран пост-
советского пространства включа-
ет в себя посещение студентами 
лекционных и практических (се-
минарских) занятий, где студенты 

должны учиться применять на практике получен-
ные ими знания. Однако в реальности практиче-
ские занятия, как правило, не оправдывают своего 
названия. Как следствие, мы получаем студентов, 
которые умеют запоминать, в лучшем случае — 
понимать, но никак не применять на практике то 
огромное количество теоретической информации, 
которую им дают преподаватели. Для того чтобы 
восполнить тот разрыв, который возникает между 
полученными теоретическими знаниями и при-
менением их на практике, и осуществляют свою 
деятельность юридические клиники.
 Еще не так давно словосочетание «юридиче-
ская клиника» было знакомо лишь узкому кру-
гу специалистов, имеющих непосредственное 
отношение к клиническому юридическому об-
разованию. На сегодняшний же день юридиче-
ские клиники доказали эффективность своего су-
ществования и занимают особое место в процессе 
профессиональной подготовки молодых юристов. 
Современное общество предъявляет качествен-
но новые требования к подготовке юридических 
кадров.  Работодатели требуют от выпускников 
юридических факультетов обязательное наличие 
профессионального стажа. Получить же практиче-
ские навыки в период очного обучения, основан-
ного преимущественно на лекциях и семинарах, 
довольно проблематично. Для решения данной 
проблемы на базах университетов и создаются 
юридические клиники.
 Юридическая клиника представляет собой 
элемент системы юридического образования, со-
стоящий в обучении студентов базовым практиче-
ским навыкам оказания бесплатной правовой по-
мощи малоимущим и социально незащищенным 
категориям граждан под кураторством преподава-
телей, адвокатов, практикующих юристов.
 По состоянию на 2018 год в Республике Беларусь 
успешно функционируют 14 юридических клиник 
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при юридических факультетах различных высших учебных 
заведений. 
 Большинство юридических клиник осуществляют свою 
деятельность по двум основным направлениям:

Оказание бесплатной правовой помощи малообеспе-
ченным гражданам.

Правовое просвещение граждан посредством развития 
Street Law.

 Вышеуказанные направления являются базовыми в де-
ятельности любой юридической клиники, однако время не 
стоит на месте, и мы видим необходимость внедрения в де-
ятельность юридических клиник новых перспективных на-
правлений. Именно поэтому юридическая клиника «Лабо-
ратория правового информирования» при юридическом 
факультете Витебского государственного университета име-
ни П.М. Машерова приняла решение расширить круг сво-
ей деятельности и создать на своей базе студенческую службу 
медиации.
 Под студенческой медиацией следует понимать проце-
дуру примирения конфликтующих сторон с привлечением 
в качестве медиатора специально подготовленного студента-
клинициста. Внедрение студенческой медиации в деятель-
ность юридической клиники позволит студентам увидеть на 
практике, что такое медиация и как она работает. Кроме того, 
попробовав себя в роли медиатора, студент-клиницист смо-
жет не только приобрести навыки ведения переговоров, кото-
рые так необходимы любому юристу, но и получить опреде-
ленный багаж знаний в области психологии. 
 Студенческая служба медиации осуществляет свою дея-
тельность по двум направлениям:
 

Разрешение конфликтов между студентами (горизон-
тальное взаимодействие).

Разрешение конфликтов между студентом (либо груп-
пой студентов) и работником высшего учебного заведе-
ния (вертикальное взаимодействие).

 
 Долгие годы посредником в урегулировании конфликтов 
между студентами в большинстве университетов выступа-
ли специалисты психологической службы (СППС) универси-
тета. Однако, как отмечают сами работники СППС, современ-
ный студент воспринимает психологическую службу скорее 
как «помощника» в решении каких-либо проблем личного 
характера, требующих непосредственно помощи психолога-
профессионала, а не как посредника в процедуре примире-
ния сторон при возникновении конфликтной ситуации. Сту-

денческая медиация возьмет на себя 
роль такого посредника, создавая бла-
гоприятные условия для разрешения 
конфликтных ситуаций и оказывая 
реальную помощь конфликтующим 
сторонам, что в свою очередь будет 

способствовать установлению устой-
чивой динамики снижения конфлик-
тов в студенческой среде.
 Современная система образова-
ния в условиях инновационного об-
щества требует нового уровня подго-
товки универсальных специалистов. 
Ведущим принципом, обеспечиваю-
щим подготовку таких специалистов, 
выступает междисциплинарность об-
разования. Молодые специалисты 
должны уверенно ориентироваться в 
проблемах не только смежных, но и 
разных по характеру наук, тогда они 
будут готовы к решению современ-
ных социально-экономических про-
блем, разработке и внедрению инно-
ваций. Именно поэтому было принято 
решение объединить усилия сту-
дентов юридического факультета и 
факультета социальной педагоги-
ки и психологии для более успешного 
функ  ционирования студенческой ме-
диации. Внедрение студенческой ме-
диации в деятельность юридических 
клиник не только способствует эффек-
тивному урегулированию конфлик-
тов, возникающих в студенческой сре-
де, но и свидетельствует о том, что 
юридические клиники идут в ногу со 
временем, расширяя сферу своей дея-
тельности.

Ребицкая Екатерина 
Студенческая 
служба 
медиации

Еще не так давно слово-
сочетание «юридическая 
клиника» было знакомо 
лишь узкому кругу спе-
циалистов
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Как мою жизнь изменила 
МЕДИАЦИЯ
 Здравствуйте, уважаемый читатель, меня зовут Мария, мне 19 лет. Я студентка Российского Государственного Социального 
Университета и учусь на конфликтолога. Вы спросите меня о том, какое отношение мой университет имеет к тому, что я собира-
юсь вам рассказать, а я отвечу – прямое.
 
 Два года назад я абсолютно не знала, чем буду заниматься, ведь я не поступила в университет моей мечты. Вспомнив 
об РГСУ, интуитивно выбрала специализацию «конфликтология», и ни на секунду не пожалела о своём выборе. За первый год 
обучения я окунулась не просто в мир конфликтов и путей их решения, но и в мир медиации, который поглотил всю меня. Осно-
вываясь на простейших принципах и правилах медиации, я претерпела своего рода «профессиональную» деформацию. И эти 
изменения мне нравятся, я стала более сдержанной и чуть более усидчивой. Медиация, каким-то образом способна изменить 
не только тебя, но и окружающий мир. Ты по-другому смотришь на вещи, людей, их поступки. Перестаешь давать оценку всему 
происходящему. Становишься нейтральным и заведомо даёшь людям шанс на то или иное действие, без упрёков и укоров. 
Да, возможно, это не совсем вписывается в рамки и понятия современного общества. Есть правила и нормы, которые мы все 
должны соблюдать, но даже на них я смотрю по-другому. Нейтралитет, которым я сейчас обладаю, не делает меня плохой или 
хорошей, он даёт возможность взглянуть на любую ситуацию в моей жизни под другим углом, а значит, увидеть всю полноту 
картины. Мне кажется, раньше я всегда упускала какую-то деталь, что-то, что могло дать ответы на большую часть вопросов, 
которые возникали у меня в голове. Я поняла, что в большинстве своём конфликты возникают из-за недосказанности, обмана 
или самообмана. Современный мир любит игры, а люди порой забывают о том, что намного проще сказать что-то напрямую, 
нежели держать в себе и копить обиду. Благо прямота – это то, что было свойственно мне с самого детства. Медиация помогла 
лишь сгладить острые углы и придать более мягкую форму тем мыслям, которым я позволяю родиться на свет. Мне кажется, 
что медиация учит нас видеть, слышать и слушать, говорить и понимать, чувствовать самих себя и тех, кто нас окружает. Я бла-
годарна медиации за то, что каждый новый день предоставляет возможность для изменений и «ты – вчера» не имеешь права 
на существование, ведь есть «ты – сегодня».   

Разгадайте ребусы на тему: 
«МЕДИАЦИЯ И СОПРЯЖЕННЫЕ ПОНЯТИЯ»
Задание представлено командой студентов кафедры психологии и конфликтологии филиала Российского 
Государственного Социального Университета (РГСУ), г. Минск, Республика Беларусь  

Задание представлено командой конфликтологов Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ)

Ответы смотрите в 
следующем номере
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ТЮХАЙ Мария 
студентка Российского Государственного Социального Университета,
г. Минск, Республика Беларусь
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КЕЙС №1 | Семейная медиация 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ МЕДИАТОРОВ

СТОРОНЫ МЕДИАЦИИ: Родители двух девочек 3 и 5 лет.

ВОПРОС: Место проживания девочек.  

ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА: Дело уже рассматривалось в суде и суд направил на медиацию в 
процессе разбирательства. Судебное заседание отложено на один день для проведения медиации.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОБЛЕМЕ (доступна для всех в открытом доступе)           

Стороны состояли в браке 6 лет. Весь период времени они проживали на территории Швейцарии, где родились и росли дети. 
Обе дочки имели гражданство Республики Беларусь (мама - гражданка РБ) и Швейцарии (папа - гражданин Швейцарии). 

Отношения между сторонами изначально складывались на чисто рациональной основе, то есть делалось только то, что 
было экономически обоснованно и полезно. Так случилось, что Папа потерял работу и долго не мог трудоустроиться по той 
профессии, которой считал себя достойной. 

С рождением детей сбережения таяли, и Мама была вынуждена пойти на работу.  При этом семейные обязанности по 
уходу за домом и детьми должны были выполняться только женщиной. 

Ситуация обострилась после осложнений после вторых родов, когда помощь была необходима не только по уходу за детьми, но 
и за самой Мамой. Помощи Папа не оказывал, считая, что необходимости в ней нет, недовольство между супругами стало расти.

Мама искала пути и возможности, как она пояснила «смирения», но одним апрельским утром она, проводив Папу по 
делам, взяла детей и уехала из Швейцарии.

Папа возбудил на территории Швейцарии  уголовное дело по статье «похищение» и приехал в Республику Беларусь с 
иском об определении места жительства детей на территории Швейцарии, по нормам Гаагской конвенции.

Мама подала иск на оплату алиментов, на территории РБ .

Ко времени проведения медиации Мама с девочками находилась на территории РБ более 4 месяцев. С целью участия в 
судебном заседании Папа находился в Минске уже неделю.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (доступна для зарегистрированных тренеров и медиаторов)

МЕДИАТОР

Время: Стадия Премедиации отсутствовала. Медиация началась в 18.00 вечера. Все участники, в том числе Медиатор, понимали, что 
время только до «утра». Однако в случае необходимости и желания сторон, суд может предоставить дополнительно нужное время.

Гражданство родителей: В данном случае речь шла о «международном» браке, Мама была гражданкой Республики Беларусь, 
а папа был гражданином Швейцарии. Родители на момент обращения еще состояли в браке, но у мамы было стойкое желание и 
намерение  расторгнуть брак.

☞✂



Язык медиации: Мама понимала по английский, но в процедуре медиации предпочла говорить по-русски, папа говорил на 
английском и общение происходило через переводчика. 

Участники медиации: Мама была с адвокатом, а Папа с адвокатом и переводчиком.  Дети в медиации не участвовали.

ОСОБЫЕ АСПЕКТЫ:

Равенство сторон (папа нападал, а мама оправдывалась)

Отношение к детям (папа использовал детей в своих целях, а мама заботилась об их здоровье и благополучии)

СТОРОНА 1 (ПАПА)

Папа уверен, что все время был образцовым мужем и отцом. Брак, по его мнению, расторгать нет необходимости. В семейной жизни 
все шло хорошо, кроме увлечения жены «православием». Это единственное «но», с которым он сможет со временем «разобраться». 
Дети счастливы и должны жить на территории Швейцарии, потому что они граждане этой страны. Ему было не понятно, зачем нужна 
медиация, если ему всего лишь необходимо судебное решение, которое у него будет совсем скоро. То, что решение будет в его пользу, 
сомнений не вызывало. Он согласился на проведение медиации только потому, что это было указание судьи. 

Позиция Папы - закон есть закон, и граждане Швейцарии должны жить в своей стране. Мама должна вернуться с детьми в Швейца-
рию и по уголовному делу попадает в тюрьму. Он попробует ей найти хорошего адвоката. Папа не видел девочек 4 месяца 2 недели и 
3 дня. Папа находился в Минске уже неделю, но с девочками не встречался, и даже не ставил об этом вопрос.

СТОРОНА 2 (МАМА)

С момента переезда Мамы из Республики Беларусь в Швейцарию, ее жизнь походила на «борьбу за выживание».  То, что муж назы-
вает «счастливой» жизнью, по ее мнению таковой никак не является. Любые разговоры с мужем о том, что необходимо что-то менять 
сводились к тому, что она ничего не понимает, и живет «сказочной жизнью», о которой на ее месте мечтают все. Обстановка в семье 
была невыносимой и она больше не могла терпеть все происходящее.

Отъезд Мамы с детьми в РБ был тщательно продуманным и подготовленным. Абсолютно четко понимая, что Папа никогда не отдаст 
детей, понимая также, что по законам Швейцарии это преступление, но находясь в состоянии отчаяния и полной безысходности, 
Мама решилась на этот шаг. Она пояснила, что, понимая все последствия, считала, что они не так страшны, как ее семейная жизнь и 
последующее благополучие детей. 

Мама готова предоставить Папе общение с детьми в любое время на территории Республики Беларусь, но о возвращении в Швейца-
рию, а также к семейной жизни не может быть и речи.

Мама очень хочет договориться мирно, лучшим вариантом будет прекращение уголовного дела. Она также готова отказаться от своих 
требований по алиментам в отношении девочек и отказывается от любых имущественных требований в отношении совместно на-
житого имущества. Ей ничего не надо, кроме своего спокойствия и безопасности себя и девочек.

Мама считает, что дети должны жить с нею в РБ, так как они являются гражданами этой страны.

Автор кейса:
Гамзунова Татьяна
адвокат, тренер-медиатор
УПУ «Центр медиации и переговоров» 
Беларусь ✎        
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МЕДИАТОРА

Добрый день!
 
Я рада нашей встрече и благодарю за проявленное доверие.

Давайте познакомимся.

Меня зовут (имя), я — медиатор, и помогаю в разрешении конфликтных ситуаций.

Представьтесь, пожалуйста. Как удобнее к вам обращаться?

Я бы хотела понимать, какими полномочиями вы обладаете в принятии решений. Нужно ли вам согласовывать принятые 
решения с кем бы то ни было?

Также мне хотелось бы оговорить роль представителей/юристов/адвокатов и т.д. в процессе медиации. Вы можете оказывать 
помощь своим клиентам в прояснении юридических аспектов или давать советы. Но прошу учесть, что все решения ваш 
клиент принимает сам, исходя из своего видения разрешения конфликта.

Основными принципами медиации являются:

добровольность участия в данном процессе. Это означает, что проведение процедуры медиации выбрано вами добро-
вольно без какого-либо принуждения, подразумевает ваше внутреннее желание решить конфликт мирным путем и в 
дальнейшем реализовать принятое решение. Позвольте уточнить у вас, является ли добровольным ваше сегодняшнее 
присутствие на этой встрече? Также отмечу, что вы можете прекратить процедуру медиации на любой ее стадии или 
объявить перерыв;

для медиатора обе стороны являются равными. Это означает, что при проведении медиации каждой стороне будет 
уделяться равное внимание, будут предоставляться равные возможности выражать свое мнение и предлагать пути 
выхода из сложившейся ситуации. Мнение каждой стороны важно для медиатора в равной степени;

медиатор не оценивает стороны, их позиции или интересы, не делает заключений и не дает консультаций (беспри-
страстность);

при проведении процедуры медиации всё, что будет происходит и будет озвучено, — строго конфиденциально (для 
большей уверенности в защищенности информации возможно подписать письменное соглашение.) Однако я оговорю 
одно исключение из этого правила: возможна передача в соответствующие органы информации о готовящемся или 
совершенном преступлении;

также для более плодотворного процесса переговоров я прошу вас провести сегодняшнюю встречу в рамках добросо-
вестности и сотрудничества. Это поможет вам быстрее выработать необходимые решения и получить удовлетворение 
по итогам процедуры медиации.

☞



Есть ли у вас вопросы по основным принципам, которыми мы будем руководствоваться?

Позвольте ознакомить вас с общими правилами проведения медиации:

сначала я ознакомлюсь с позициями сторон. Каждая сторона озвучит свое видение ситуации, а также изложит все 
важные по ее мнению нюансы для понимания сути конфликта;

далее вы сформулируете ряд вопросов (повестку), которые необходимо будет обсудить;

дальнейшее обсуждение вопросов возможно как совместно, т.е. в присутствии обеих сторон, так и в личных беседах 
каждой из сторон со мной. Такие беседы могут проводиться по желанию кого-то из вас или по моей инициативе, если я 
увижу в этом необходимость. Каждой стороне будут предоставлены равные возможности для проведения личных бесед;

по итогам обсуждений возможна выработка нескольких вариантов решений и выбор наиболее оптимального для вас;

в случае достижения определенного решения мы можем зафиксировать его в письменном медиативном соглашении. 
Если окончательное решение выработать не удастся, то я очень надеюсь, что проведение переговоров в рамках на-
стоящей медиации поможет вам лучше понять друг друга и будет вам полезно в дальнейшем.

Всё ли вам понятно по процедуре нашей работы?

Предлагаю установить некоторые несложные правила, которые помогут нам общаться в более комфортной обстановке. Со 
своей стороны я попрошу вас отключить мобильные телефоны или установить бесшумный режим. Для вашего удобства на 
столах вода, также можно будет приготовить чай или кофе. Если будет необходимость в проветривании помещения, говорите. 
Может, у вас есть какие-либо предложения или вы хотите предупредить нас о чем-то заранее?

(Есть ли у вас договоренность об оплате услуг медиатора?)

Каким временем мы сегодня располагаем? Будет ли возможно продлить нашу встречу минут на 15, если мы поймем, что 
очень близки к принятию какого-либо решения?

Спасибо! 
Я думаю, мы можем начать.

✎        
✂
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РУКОВОДСТВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА МЕДИАЦИЮ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Документ разработан Рабочей группой по медиации Европейской комиссии за эффективность правосудия (ЕКЭП)1. 
(Перевод с английского и французского языков Н.И. Гайдаенко Шер)

Наталья Ивановна Гайдаенко Шер, кандидат юридических наук, профессиональный медиатор, заместитель руководителя 
Центра содействия медиации и альтернативным способам разрешения споров (СОМЕДИАРС) ИЗиСП при Правительстве 
Российской Федерации.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ

Анализ опыта медиаций, проведенных или состоявшихся по направлению суда в Государствах-участниках Совета Европы, по-
казывает, что ключевым фактором успеха является поощрение к медиации со стороны судьи. 

Судьи и работники суда, не отправляющие функций правосудия, должны оценить возможность проведения медиации по кон-
кретному делу, внимательно изучив его материалы, начиная со стадии подготовки дела к рассмотрению. Большинство сторон 
спора и многие профессионалы в области права, даже если им известен термин «медиация», не представляют себе возмож-
ностей, которые дает эта процедура при урегулировании спора. Следовательно, явно существует потребность в получении не-
обходимых сведений о медиации – как о существе процедуры, так и о ее потенциале для разрешения определенных дел. Эти 
сведения должны быть при первой возможности предоставлены сторонам. Судья должен быть в состоянии:

• решить, пригодно ли дело для его урегулирования путем медиации,
• ответить на вопросы сторон об этой процедуре,
• обратить внимание сторон на преимущества медиации,
• отразить любое сформулированное сторонами или их адвокатами возражение против медиации. 

Эти процедуры и  конкретные показатели могут быть адаптированы для других профессий и лиц, прибегающих к медиации. 

1. Момент, подходящий для поощрения к процедуре медиации

Направлять стороны на медиацию стоит с момента, когда они в состоянии сделать сознательный выбор о своем участии в ме-
диации, основанный на полученной информации.  

В пределах, установленных законом и применимым гражданским процессуальным кодексом, прежде, чем предлагать сто-
ронам обратиться к процедуре медиации, предпочтительным может оказаться подождать момента, когда стороны избавятся 
от враждебного отношения друг к другу; это может на последующей стадии (в том числе – в разбирательствах о взыскании 
задолженности и по делам о несостоятельности) приблизить их к достижению мирового соглашения. Поэтому, если стороны 
не согласились на медиацию на этапе подготовки дела к слушанию, было бы полезно, чтобы суд постоянно давал как сто-
ронам, так и судье возможность принять решение о моменте, подходящем для направления на медиацию на последующих 
стадиях рассмотрения дела.

2. Какие виды дел отвечают требованиям их направления на медиацию?

Судья, направляющий дело на медиацию, должен убедиться, что это дело отвечает условиям, необходимым для медиации. За-
кон содержит запрет на направление определенных видов споров на медиацию (такие исключения редки). Если спор или его 
часть касается публичного порядка (императивных положений закона) или неотъемлемых прав, медиация может иметь смысл 
в определенном контексте. Тем не менее, мировое соглашение должно соответствовать императивным требованиям закона или 
неотъемлемым правам. Помимо критерия публичного порядка, путем медиации не могут быть урегулированы споры, которые 
могут быть разрешены только при помощи основанного на правовых средствах судебного решения или для которых в силу за-
кона требуется провести определенную судебную процедуру для решения определенных юридических проблем. 

Успеху медиации сопутствуют также другие обстоятельства. Несмотря на то, что не существует единообразных правил направ-
ления на медиацию не существует, некоторые из них можно по общему правилу рассматривать как «показатели отсылки к 
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Медиация уже не может быть использована на стадии, когда стороны больше не хотят или не могут работать над совмест-
ным решением. 

Желание вести переговоры 
На наличие воли к переговорам могут указать вопросы, направленные на выявление различных мотиваций: 

• потребность в быстром решении
• контроль организации и графика процесса вынесения решения 
• персонализированное решение, выходящее за правовые рамки спора
• экономическое решение 
• сохранение или восстановление отношений 

Сведения о медиации 

Важно, чтобы стороны знали, с чем связана медиация и что такое процесс медиации. У сторон должны быть реалистич-
ные ожидания. Информация о медиации доводится до их сведения в степени, необходимой по конкретному делу; поэтому 
желательно начать процесс, спросив у сторон, что они уже знают о медиации. Кроме того, судья должен быть в состоянии 
отклонить любое возражение, поднятое сторонами или их адвокатами, не споря с ними, а поинтересовавшись причинами их 
сопротивления. 

Могут быть затронуты следующие темы: 

• добровольное и на равных участие сторон
• конфиденциальность процедуры
• недопустимость использования в ходе судебного разбирательства заявлений и доказательств, собранных в процедуре 
медиации
• обязанность медиатора быть бдительным и беспристрастным 
• роль медиатора
• роль адвокатов
• отложение слушаний 
• гонорары медиатора 
• согласие сторон 
• что нужно сделать, чтобы начать процедуру медиации.

4. Порядок действий.
Что делать и чего не делать судье при направлении сторон на медиацию

Направление сторон к процедуре медиации подразумевает сохранение тонкого равновесия. С одной стороны, «давление», 
которое осуществляет судья, отсылая стороны на медиацию, может оказаться облегчением для сторон, если ни одна из них 
не хочет предложить медиацию из боязни потерять лицо. С другой стороны, такое давление может вызвать отторжение 
у сторон. Искусство заключается в том, чтобы вести процедуру таким образом, чтобы максимально увеличить мотивацию 
сторон к урегулированию спора путем медиации. Стоит отметить, что те же принципы применяются, если в силу норм при-
менимого гражданского процессуального кодекса стороны обязаны принять участие в обязательной встрече о направлении 
на медиацию до начала слушаний в суде. Эффективности направления на медиацию может способствовать сотрудничество 
судей с адвокатами.  

Каждый судья придерживается своего стиля, но определенные навыки могут оказаться полезными. Судья должен выбрать свой 
метод, а именно «убеждение или побуждение»3.

В первом случае он рекомендует медиацию, то есть убеждает стороны, что в данном конкретном деле медиация – лучший вы-
бор. Во втором случае только предлагает медиацию. Независимо от выбранного судьей стиля, он должен помнить, что стороны 
имеют право на доступ к правосудию, что также подразумевает право на судебное решение. Вследствие этого судья не должен 
создавать у сторон впечатление, что он стремится «избавиться» от дела.

✂
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медиации». Стороны должны быть готовы и в состоянии обдумать решение своего конфликта, сохраняя способность оценить 
взаимные интересы. 

Для отсылки на медиацию могут иметь значение следующие показатели: 

• интересы сторон лежат в более широкой, нежели правовые рамки спора, сфере
• долгосрочные отношения (соседские, профессиональные, семейные…)
• помимо сторон, непосредственно вовлеченных в конфликт, имеются другие стороны
• на рассмотрении суда имеются другие дела между теми же сторонами
• желательно быстро разрешить спор
• цена рассмотрения дела в суде несоразмерно велика по отношению к сумме спора
• у одной из сторон мало средств, которые она может потратить на проведение судебной процедуры
• негативное отношение к судебному разбирательству
• большая вероятность того, что вынести решение по спору окажется затруднительно
• вероятность того, что судебное решение будет сложно исполнить
• неопределенность в отношении результата судебного решения
• взаимные интересы в будущем
• сильная эмоциональная составляющая дела
• потребность в приватной и конфиденциальной процедуре (закрытое заседание)
• важность соблюдения графика рассмотрения спора и организации процедуры. 

Показатели, которые могут свидетельствовать о том, что медиация по делу противопоказана и судебное разбирательство может 
лучше подойти для разрешения спора: 

• недавно проведенная медиация не привела к заключению соглашения
• потребность в создании прецедента
• потребность в вынесении публичного решения
• большой дисбаланс сил, чрезмерное давление или предшествующее насилие в отношениях между сторо нами, с кото 
 рыми не справился медиатор и/или которые в результате могут привести в очевидному отсутствию свободного и   
 осмысленного согласия со стороны одной из сторон
• возможность того, что по меньшей мере для одной из задействованных в споре сторон решение будет не справедливым
• отсутствие у сторон и адвокатов полного и общего полномочия на ведение переговоров 
• очевиден синдром родительского отстранения 2.

3. Элементы беседы об отсылке дела на медиацию

Диагностика конфликта 

Цель: Судья, отсылающий дело на медиацию, должен начать беседу о подходящем способе урегулирования спора. 

План выступления 

Задавая вопросы, судья должен быть в состоянии описать различные способы урегулирования споров. При этом он должен 
также уточнить, может ли судебное решение удовлетворить все интересы сторон.  

Как оценить желание вести переговоры и укрепить его 

Цель: Судья, направляющий дело на медиацию, должен проверить определенные аспекты воли сторон вести переговоры:

• уровень эскалации конфликта
• желание вступить в переговоры 

Уровень эскалации конфликта 

Судья должен задавать вопросы, чтобы оценить уровень эскалации между сторонами и обратить внимание на любой 
признак серьезной эскалации, такой, как угроза применить силу или постоянное и личное давление на другую сторону. 



✂

ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ВЕСТНИК МЕДИАЦИИ | АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВО | 2018

ЧТО ДЕЛАТЬ: 
✔ Хорошо подготовить слушание, на котором будет рассматриваться вопрос      
 о направлении на медиацию, изучить дело и аргументы обеих сторон
✔ Объяснить, что подразумевает медиация. 
✔ Разъяснить преимущества медиации. 
✔ Объяснить, почему, по мнению судьи, медиация является лучшим  
 способом урегулирования данного конкретного дела.  
✔ Выслушать стороны.  
✔ Постараться понять глубинные интересы сторон.  
✔ Показать заинтересованность в интересах, потребностях и пробле 
 мах сторон.
✔ Дать сторонам понять, что при решении вопроса о том, показана ли   
 медиация для разрешения их конфликта, последнее слово остается за ними 
✔ Четко обозначить, что отказ от предложения о медиации никак не   
 повлияет на правовую аргументацию сторон в ходе процедуры

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ:
✘ Не выдавать слишком большой объем ин 
 формации сразу 
✘ Не угрожать 
✘ Не отчитывать 
✘ Не давать сторонам указаний, что они  
 должны делать 
✘ Не занимать чью-либо сторону
✘ Не пытаться переложить вину на кого-либо

ЧТО ДЕЛАТЬ: 
✔ Хорошо подготовить слушание, на котором будет рассматриваться  
 вопрос о направлении на медиацию, изучить дело и аргументы обе 
 их сторон. 
✔ Объяснить, что подразумевает медиация. 
✔ Разъяснить преимущества медиации. 
✔ Объяснить, почему, по мнению судьи, медиация является лучшим  
 способом урегулирования данного конкретного дела.  
✔ Выслушать стороны.  
✔ Постараться понять глубинные интересы сторон.  
✔ Показать заинтересованность в интересах, потребностях и пробле 
 мах сторон
✔ Попытаться понять глубинные интересы сторон 
✔ Задать вопросы, направленные на выявление интересов и мотиваций сторон
✔ Сохранять равновесие при исследовании интересов каждой из сторон
✔ Спросить каждую из сторон, что она чувствует
✔ По возможность, задавать открытые вопросы 4
✔ Задавать гипотетические вопросы и вопросы, направленные на раз 
 мышление (а если…, что вы думаете о…). 
✔ Четко обозначить, что отказ от предложения о медиации никак не  
 повлияет на правовую аргументацию сторон в ходе процедуры 

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ:
✘ Не выдавать слишком большой объем ин 
 формации сразу. 
✘ Не угрожать. 
✘ Не отчитывать. 
✘ Не давать сторонам указаний, что они  
 должны делать. 
✘ Не занимать чью-либо сторону
✘ Не пытаться переложить вину на кого-либо

Что делать и чего не делать судье для «убеждения» сторон прибегнуть к медиации:

Что делать и чего не делать судье для «побуждения» сторон к медиации:

1. Полный текст документа от 27 июня 2018 года опубликован на английском языке на сайте Совета Европы. URL : https://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-
implementation-of-the-cepej-gui/16808c3f52
2. Возникает у детей в процессе развода родителей, когда один родитель очерняет другого в глазах ребенка и настраивает его против другого родителя. Термин  «синдром роди-
тельского отчуждения» (the parental alienation syndrome (PAS) введен детским психиатром Ричардом А.Гарднером в 2002 году. (прим. переводчика)
3. Machteld Pel, Referral to mediation: A practical guide for an effective mediation proposal, La Haye 2008, p. 181. Перевод книги судьи-медиатора из Нидерландов Матхельд Пель 
«Приглашение к медиации» опубликован в 2009 году издательством МЦУПК (примечание переводчика).
4. Открытый вопрос подразумевает развернутый ответ, на него нельзя ответить «да» или «нет» (примечание переводчика).
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Образец определения арбитражного суда

о принятии искового заявления (заявления) к производству и о назначении 
предварительного судебного заседания

г. ______________
________________ 20 _____ года                                                                Дело № ________________

Судья Суда ____________________, ознакомившись с исковым заявлением ______________________ и прило-
женными к заявлению документами, 

УСТАНОВИЛ:

Заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями ст. 125 и 126 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации к его форме и содержанию, в связи с чем подлежит принятию к производству.
На основании изложенного, руководствуясь статьями ст. 127, 133, 135, 138, 184, 185 АПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять к производству Суда ______________________________ заявление _________, возбудить производ-
ство по делу.
2. Назначить предварительное судебное заседание на __________в помещении суда по адресу:
 _________________________________________________ зал судебного заседания № ________

При неявке в судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле, заседание, в соответствии 
со ст.136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, может быть проведено в их отсутствие. Пред-
варительным судебным заседанием завершается подготовка дела к судебному разбирательству.
При наличии возражений по поводу готовности дела к судебному разбирательству лица, участвующие в деле, вправе до 
начала судебного заседания заявить свои возражения и рассмотрение спора по существу.

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить лицам, участвующим в деле, в соответствии с ч.3 
ст. 65 АПК РФ раскрыть имеющиеся доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и воз-
ражений, перед другими лицами до начала судебного заседания. А также заявить имеющиеся ходатайства. Суд разъясняет, 
что лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми  другие лица, участвующие в 
деле, были ознакомлены заблаговременно (ч.4 ст.65 АПК РФ).
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Образец ходатайства в арбитражный и суд общей юрисдикции

 об отложении рассмотрения дела
 в связи с применением процедуры медиации

Суд
Дело №

Истец
Адрес: 
Телефон
Электронная почта

Ответчик 
Адрес: 
Телефон
Электронная почта 

Ходатайство
об отложении рассмотрения дела 

в связи с проведением процедуры медиации

В производстве Суда _______________ находится дело № ______ о _________________________________________
« ____» ______________________ г. истец и ответчик заключили соглашение № ________ о проведении процедуры 
медиации в течение _____ дней по вопросу (ам) _________________________________________________________
___________________ На основании ч.2 ст.158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

На основании ч.1 ст.169 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

 ходатайствуем об отложении рассмотрения дела в связи с проведением процедуры медиации до « ___»  ________ г.

Приложение:
1.  Копия соглашения о проведении процедуры медиации.
2.  Доверенность, в случае если от имени стороны выступает представитель.

Истец:        Ответчик:

______________________________    __________________________________
(подпись)        (подпись)

 «___»____________20__ г.     «___»____________20__ г. 

В связи с вышеизложенным в срок до _______________________ года, 
Суд предлагает представить лицам, участвующим в деле:
- ответчику - мотивированный, документально обоснованный отзыв на исковое заявление, подготовленный и направленный 
лицам, участвующим в деле и суду в порядке ст. 131 АПК РФ;
- третьему лицу (если имеется) – мотивированный, документально обоснованный отзыв на заявление, подготовленный и на-
правленный лицам, участвующим в деле и суду в порядке ст.131 АПК РФ;
- лицам, участвующим в деле, представить вышеперечисленные документы и доказательства, в подтверждение своих доводов, 
обеспечив их поступление непосредственно в суд и лицам, участвующим в деле, до указанной даты и обеспечить явку полно-
мочных представителей в предварительное судебное заседание.
В соответствии со ст.75 АПК РФ, письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, с представлением 
подлинников для обозрения в судебном заседании.
Суд разъясняет, что в соответствии с ч.3 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 
или не совершения ими процессуальных действий.

4.  Разъяснить сторонам, что в соответствии со ст.135,138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сторо-
ны в праве обратиться за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, заключить мировое 
соглашение.

В соответствии с ч.2 ст.4 Федерального Закона Российской Федерации № 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» стороны могут применить процедуру медиации в любой момент до при-
нятия решения по спору судом. Согласно ч.3 ст.12 указанного Закона, медиативное соглашение, достигнутое сторонами в резуль-
тате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда, может быть утверждено судом в качестве 
мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством.
Срок проведения процедуры медиации не должен превышать шестьдесят дней.

При достижении мирового соглашения в судебное заседание необходимо представить текст мирового соглашения, подписанный 
уполномоченными лицами (при подписании мирового соглашения представителем – доверенность, предоставляющую специ-
альное полномочие на заключение мирового соглашения), а так же в случае неявки сторон в судебное заседание – письменное 
ходатайство об утверждении мирового соглашения в их отсутствие. 

Судья:  ___________________________________________
✂
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Образец ходатайства в арбитражный и суд 

 об утверждении медиативного соглашения в качестве мирового соглашения 
и прекращения производства по делу

Суд
Дело №

Истец 
Адрес: 
Телефон
Электронная почта

Ответчик
Адрес: 
Телефон
Электронная почта

 

Ходатайство об утверждении медиативного соглашения
 в качестве мирового соглашения и прекращении производства по делу

Стороны спора, находящегося в производстве Суда ________ дело № ______, заключили соглашение о проведении процедуры 
медиации № ____ от «______» ___________ 20 ___ г. с целью мирного урегулирования спора по заявленным в суде требова-
ниям. В итоге проведенной процедуры заключено медиативное соглашение, которым урегулированы все имеющиеся на момент 
рассмотрения дела разногласия по иску __________________________.

В соответствии с ч.2 ст.138 АПК РФ, стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие при-
мирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит Федеральному закону. 

В соответствии с ч.2 ст.7 ФЗ-№ 193 « Об альтернативном урегулировании споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
процедура медиации может быть применена при возникновении спора как до обращения в суд, так и после начала судебного 
разбирательства. Согласно ч.2 ст. 4 названного закона, если спор передан на рассмотрение суда, стороны могут применить про-
цедуру медиации в любой момент до принятия решения по спору соответствующим судом.
В соответствии с ч.3 ст.12 федерального закона « Об альтернативном урегулировании споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи 
спора на рассмотрение суда, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным 
законодательством.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.2 ст.4, ч.2 ст.7, ч. 3 ст.12  ФЗ     « Об альтернативном урегулировании споров 
с участием посредника (процедуре медиации)», п.2 ст.138, 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции, прошу утвердить медиативное соглашение в качестве мирового соглашения и прекратить производство по делу.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

✂
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Образец ходатайства в суд общей юрисдикции 

об утверждении медиативного соглашения в качестве
 мирового соглашения и прекращения производства по делу

Суд
Дело №

Истец 
Адрес: 
Телефон
Электронная почта

Ответчик
Адрес: 
Телефон
Электронная почта

 

Ходатайство об утверждении медиативного соглашения 
в качестве мирового соглашения и прекращении производства по делу

Стороны спора, находящегося в производстве Суда ________ дело № ______, заключили соглашение о проведении процедуры 
медиации № ____ от «______» ___________ 20 ___ г. с целью мирного урегулирования спора по заявленным в суде требова-
ниям. В итоге проведенной процедуры заключено медиативное соглашение, которым урегулированы все имеющиеся на момент 
рассмотрения дела разногласия по иску __________________________.
В соответствии с ч. 1 ст. 39, п.5 ч.1 ст. 150 ГПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение, в том числе 
по результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации, которую стороны вправе 
проводить на любой стадии судебного разбирательства.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ-№ 193 « Об альтернативном урегулировании споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
процедура медиации может быть применена при возникновении спора как до обращения в суд, так и после начала судебного 
разбирательства. Согласно ч.2 ст. 4 названного закона, если спор передан на рассмотрение суда, стороны могут применить про-
цедуру медиации в любой момент до принятия решения по спору соответствующим судом.
В соответствии с ч. 3 ст. 12 федерального закона « Об альтернативном урегулировании споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи 
спора на рассмотрение суда, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным 
законодательством.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.2 ст.4, ч.2 ст.7, ч. 3 ст.12 ФЗ «Об альтернативном урегулировании споров с 
участием посредника (процедуре медиации)», ч.1 ст.39, ст.173, абз.5 ст.220 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации прошу утвердить медиативное соглашение в качестве мирового соглашения и прекратить производство по делу.

Приложение:

1.  Медиативное соглашение.
2.  Доверенность, в случае если от имени стороны выступает представитель.

Истец:        Ответчик:

______________________________    __________________________________
(подпись)        (подпись)

 «___»____________20__ г.     «___»____________20__ г. 
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5
Образец определения суда общей юрисдикции

__________ 20__ года 
судья _______________________ районного суда г. ___________,  ознакомившись с заявлением __________________
____________________________________________________,

УСТАНОВИЛ:

Заявление подано с соблюдением требований ст.ст. 131-132 ГПК РФ, а поэтому имеются основания для принятия его к произ-
водству и возбуждения гражданского дела. 
До назначения дела к слушанию в судебном заседании необходимо провести досудебную подготовку. 
Руководствуясь ст.ст. 133, 147-150 ГПК РФ, судья ________________ 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять заявление к производству.
Провести подготовку дела к судебному разбирательству с участием сторон.
Предложить заявителю представить доказательства, подтверждающие требования.
Предложенные судом действия совершить в срок до ______________20___ г.
Вызвать стороны для проведения досудебной подготовки в суд
 «____» ______________ 20 ___г. на _______ часов, в кабинет № ____.

Разъяснить, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как основания своих тре-
бований и возражений (ст.56 ГПК РФ). Если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает 
находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой 
стороны (ч.1 ст.68 ГПК РФ).
 
Не предоставленные доказательств и возражений в установленный срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в 
деле доказательствам (п.2 ст.150 ГПК РФ).
 
Разъяснить, что лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 
копии, заявлять отводы, предоставлять доказательства и участвовать в их исследовании, заявлять ходатайства, в том числе об 
истребовании доказательств, давать объяснения суду в устной и письменной форме, приводить свои доводы по всем возникаю-
щим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, 
знакомиться с протоколом судебного заседания и в течение пяти дней со дня его подписания подать в письменной форме заме-
чания на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту, обжаловать судебные постановления. 
Истец вправе изменить основание или предмет иска, ответчик вправе признать иск. Лица, участвующие в деле, должны добро-
совестно пользоваться всеми принадлежащими им правами, вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. 
Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя (п.1 ст.48 ГПК РФ).

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст.173 ГПК РФ, 
нам разъяснены и понятны.

Приложение:

1.  Медиативное соглашение.
2.  Доверенность, в случае если от имени стороны выступает представитель.

Истец:        Ответчик:

______________________________    __________________________________
(подпись)        (подпись)

 «___»____________20__ г.     «___»____________20__ г. 
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Стороны могут окончить дело мировым соглашением, в том числе по результатам проведения в порядке, установленном феде-
ральным законом, процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства.
В соответствии с ч.2 ст.4 Федерального Закона Российской Федерации № 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» стороны могут применить процедуру медиации в любой момент до при-
нятия решения по спору судом. Согласно ч.3 ст.12 указанного Закона, медиативное соглашение, достигнутое сторонами в резуль-
тате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда, может быть утверждено судом в качестве 
мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством.
Срок проведения процедуры медиации не должен превышать шестьдесят дней.

Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а также гражданско-правовым, трудовым, семейным 
спорам, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в 
процедуре медиации, или публичные интересы.

Вызвать стороны на беседу для разъяснения прав и обязанностей, уточнения фактических обстоятельств дела на 
__________________________, зал № ____, известить стороны. 
 
1. Направить  копию  настоящего определения  сторонам по делу.

2. Информация о движении дела размещена на официальном сайте в сети  Интернет: 

Судья:  ___________________________________________

При достижении мирового соглашения в судебное заседание необходимо представить текст мирового соглашения, подписанный 
уполномоченными лицами (при подписании мирового соглашения представителем – доверенность, предоставляющую специ-
альное полномочие на заключение мирового соглашения), а так же в случае неявки сторон в судебное заседание – письменное 
ходатайство об утверждении мирового соглашения в их отсутствие. 
Копию настоящего определения направить сторонам.

Судья:  ___________________________________________
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Мы принимаем работы у авторов по следующим направлениям:

1. Медиация и право 
• Медиация как способ альтернативного разрешения споров
• Судебная медиация
• Восстановительное правосудие

2. Медиация в социальной сфере
• Школьная медиация
• Семейная медиация
• Медиация в социальных конфликтах

3. Медиация и социально-культурная антропология 
• Медиация как социокультурная категория
• Этномедиация
• Теория медиации

Требования к предоставляемой рукописи:

• Объем статьи, включая библиографию, не должен быть менее  7 500 знаков    
 (с пробелами);
• Формат .doc(х) — MS Word (1997–2016), А4, поля обычные (верхнее и нижнее ―   
 20 мм, левое — 30 мм, правое — 15 мм);
• Шрифт: Гарнитура Times New Roman, 12-й кегль, межстрочный интервал — 1,5,   
 абзацный отступ 1,25;
• Сноски: 10-й кегль, межстрочный интервал 1, без абзаца;
• Без автоматической расстановки переносов.

Структура статьи:

1. Сведения об авторах:
• ФИО автор(а/ов) полностью;
• публичная информация об авторах: ученая степень (если имеется), должность, 
 почтовый адрес, название организации — место работы автора (-ов), контактные   
 данные (служебный телефон и/или Email) каждого автора, имеющиеся регалии;

2. Информация о статье:
• фамилия и инициалы автор(а/ов) 
• название статьи;
• краткая аннотация (авторское резюме);

3. Текст статьи (с рубрикацией по разделам):
• Постраничные ссылки: только смысловые (комментарии, уточнения, добавления). 
 В тексте ссылки даются в квадратных скобках вида [Иванов 2010: 47].
• Пристатейные списки литературы.

Работы просьба направлять по адресу: info@mediazia-vestnik.ru, law-media@mail.ru
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