


С огромным удовольствием представляю Ваше-
му вниманию первый в 2020 году выпуск журнала 
«Медиация в Пермском крае». Этот выпуск не-
сколько отличается от предыдущих, поскольку мы 
позволили себе отступить от привычных рубрик и 
расширили диапазон предлагаемой Вашему вни-
манию информации.

Журнал, который Вы держите в руках, подготов-
лен в сотрудничестве Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае и Совета по развитию 
медиации в Пермском крае при региональном 
отделении Общероссийской общественной органи-
зации «Российское объединение судей». От лица 
судейского сообщества выражаю огромную благо-
дарность Уполномоченному по правам человека в 
Пермском крае Павлу Владимировичу Микову за 
то, что он откликнулся и принял активное участие в 
создании журнала «Медиация в Пермском крае».

Авторы, статьи которых представлены в новом 
выпуске, это представители разных профессий: 
судья, судебный примиритель, медиатор, ученый. 
Но всех их объединяет одно – стремление сделать 
наше общество лучше, помочь людям понять друг 
друга, научиться разрешать неизбежно возни-
кающие конфликты путем переговоров, то есть 
в форме сотрудничества, а не соперничества и 
конфронтации.

Я сама с большим интересом прочитала статьи 
наших уважаемых авторов и абсолютно уверена, что 
и Вы получите удовольствие от прочтения журнала 
и, несомненно, узнаете много нового для себя не 
только о процедуре медиации, но и об иных при-
мирительных процедурах, судебном примирении, 
науке конфликтологии, а также получите подроб-
ную информацию о возможностях приобретения 
профессии медиатора.

С уважением, главный редактор
О. Н. Рубан

Уважаемые читатели!
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Вы держите в руках очередной номер журнала, 
который посвящен перспективам развития медиации 
в Пермском крае и подготовлен Уполномоченным 
по правам человека в партнерстве с Пермским кра-
евым судом, который сегодня является настоящим 
локомотивом развития процедур медиации в крае.  

Важно, что сегодня в Пермском крае есть комму-
никативные площадки для обсуждения важнейших 
вопросов развития и возможностей применения 
технологий урегулирования конфликтов. Это Со-
вет по развитию медиации в Пермском крае при 
региональном отделении Общероссийской обще-
ственной организации «Российское объединение 
судей», традиционная конференция «Медиация как 
культура согласия», организаторами которой высту-
пают Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Уполномоченный 
по правам человека в Пермском крае, Правитель-
ство Пермского края, Ассоциация медиаторов 
Пермского края.

В Пермском крае работу по применению тех-
нологий досудебного урегулирования конфликтов 
начали в 2002 году с внедрения восстановительных 
технологий в уголовном судопроизводстве с участием 
несовершеннолетних. За это время был проделан, 
действительно, огромный путь, и медиативные тех-
нологии стали нормой в такой сфере как социальная 
защита. Министерство социального развития одно 
из первых социальных министерств, которое стало 
применять медиативные технологии и приглашать 
медиаторов для урегулирования споров, возни-
кающих в интернатах, в учреждениях социальной 
защиты населения. 

В Пермском крае есть опыт применения медиа-
тивных технологий между пациентами и системой 
здравоохранения, в спорах между гражданами и 
органами местного самоуправления.

Сегодня активно развиваются медиативные тех-
ники в спорах бизнесменов, между юридическими 
лицами, в трудовых спорах. Все локальные практи-
ки, несомненно, требуют систематизации. Чтобы 
накопленный потенциал дал эффект, нам, конечно 
же, нужно понимать, какое количество медиаторов 
мы сегодня имеем, не только в судебной, но и в 
досудебной системе. И самое главное – создавать 
отлаженную постоянную систему обучения и пере-
обучения медиаторов.

В 2015 году в краевой закон «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Пермском крае» внесена 
норма, в соответствии с которой Уполномоченный 
с целью оказания содействия в урегулировании 
конфликтов по вопросам, относящимся к его ком-
петенции, вправе рекомендовать и организовывать 
предусмотренные действующим законодательством 
способы разрешения конфликтов.

В 2019 году по поручению губернатора Пермского 
края Максима Геннадьевича Решетникова Правитель-
ством Пермского края была принята подпрограмма 
«Повышение бюджетной и финансовой грамотности, 
развитие правовой культуры и правосознания насе-
ления Пермского края» в рамках государственной 
программы Пермского края «Общество и власть», 
предусматривающая финансирование мероприятий 
с 2019 по 2022 год в размере 9 749,4 тыс. рублей 
ежегодно. В рамках этой программы направление 
развития медиации также нашло свое отражение.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Павел Миков
Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае

Уважаемые коллеги 
и соратники!
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 Ассоциация медиаторов Пермского края в 2019 
и 2020 годах по результатам конкурса гражданских 
инициатив реализует проекты по внедрению про-
цедур медиации на местном уровне.

В рамках одного из заседаний Совета по развитию 
медиации в 2019 году по предложению Уполно-
моченного по правам человека в Пермском крае 
рассмотрен вопрос о возможности оказания отдель-
ным категориям граждан услуг медиаторов за счет 
средств бюджета Пермского края в рамках оказания 
бесплатной юридической помощи путем внесения 
изменений в Закон Пермского края от 07.11.2012 
№111-ПК «О бесплатной юридической помощи в 
Пермском крае» в части закрепления оказания ус-
луг медиаторов для отдельных категорий граждан 
в число видов бесплатной юридической помощи. 

Позже при заместителе руководителя Админи-
страции губернатора Пермского края состоялось 
совещание с участием Уполномоченного по правам 
человека, представителей Государственного юри-
дического бюро Пермского края, медиаторов, на 
котором была обсуждена правовая возможность 
отнесения услуг медиации к видам бесплатной 
юридической помощи. Участники совещания об-
суждали, что правом на получение бесплатной 
медиации должны обладать лица, указанные в ч.1 
ст. 20 Закона №324-ФЗ и в ст. 6 Закона №111-ПК, а 
также, что медиация будет применяться к спорам, 
вытекающим из гражданских, семейных правоотно-
шений с участием граждан, за исключением споров, 
вытекающих из предпринимательской деятельности 
граждан, коллективных трудовых споров и если спор 
затрагивает права и законные интересы третьих 
лиц, а также публичные интересы.

В настоящее время работа по обсуждению вне-
сения изменений в краевой Закон «О бесплатной 
юридической помощи в Пермском крае» приоста-
новлена, в связи с чем выражаю надежду, что работа 
по рассмотрению возможности внесения измене-
ний в краевой закон «О бесплатной юридической 
помощи в Пермском крае» будет продолжена. 

Сегодня досудебное урегулирование – это тех-
нологии будущего, основанные, прежде всего, на 
уважении справедливости и признании верховенства 
права. Наша жизнь, по сути, состоит из конфликтов 
– малых и больших, и на каждом уровне человеку 
должна быть оказана своевременная и квалифи-
цированная помощь. То, как будет вестись работа 
по оказанию этой помощи, во многом определит 
уверенность каждого человека в доступности защиты 
его интересов, а, в конечном счете – благополучие 
и стабильность. Несмотря на то, что медиация – 
технология не новая, ее применение я не могу 
назвать системным, а знание людей о ее возмож-
ностях – стопроцентным. Поэтому всем – обществу 
и государству – есть куда двигаться, и это движение 
должно быть постоянным, только тогда это станет 
практикой эффективной, понятной, действенной. 
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В потоке стремительных изменений, которые 
каждый день преподносит нам жизнь, есть цен-
ности абсолютные и вечные. Осознание хрупко-
сти человеческой жизни и здоровья, ценности 
отношений с родными и близкими, способность 
сопереживать другим людям – лишь немногое из 
того, что можем мы извлечь из очень непростой 
ситуации, в которой сегодня оказались все люди, 
все общество и государство. И нет смысла пере-
числять трудности, с которыми, так или иначе, 
столкнулся каждый в период пандемии. Поэтому, 
на наш взгляд, исключительно важно всегда, а 
сегодня в особенности, уметь договариваться и 
находить компромисс. 

Особую ценность это приобретает в судебной 
деятельности при разрешении споров, участника-
ми которых нередко становятся родители, соседи, 
близкие родственники. Длительное пребывание в 
состоянии спора, желание непременно дойти до 
конца может разобщить людей надолго, если не 
навсегда, свести на нет хорошие отношения, вернуть 
которые очень сложно. 

Понимая все это, суды Пермского края уже на 
протяжении достаточно длительного времени ведут 
активную работу по развитию института медиации 
в судебной деятельности. Пермский районный суд 
Пермского края также не остался в стороне от этой 
работы. Такие понятия, как медиация, примирение, 
переговоры прочно укоренились в правосознании 
судей и работников аппарата суда. 

В суде ежегодно разрабатывается и утвержда-
ется председателем суда план по внедрению 
процедуры медиации в судебной деятельности. В 
помещении суда на информационных стендах, а 
также на официальном сайте суда размещена ин-
формация о процедуре медиации, о помощниках 
судей, ответственных за организацию проведения 

процедуры медиации. В кабинете приема граждан 
в свободном доступе имеются информационные 
буклеты с информацией о применении процедуры 
медиации, в том числе в судах Пермского края. 

Большая разъяснительная работа проводится 
помощниками судей уже на стадии приема исковых 
заявлений. При приеме посетителей помощники 
судей разъясняют возможности и преимущества 
применения процедуры медиации при разрешении 
споров, предлагают оказание помощи при органи-
зации переговоров с целью разрешения конфликта. 
Судьи в ходе разбирательства дел также разъясняют 
участникам споров преимущества разрешения кон-
фликта путем проведения переговоров с участием 
посредника (медиатора). В случае согласия участни-
ков спора на проведение переговоров ответственные 
за организацию процедуры медиации помощники 
связываются с профессиональными медиаторами, 
после чего организуется переговорный процесс. 
Важно учесть, что все вопросы, касающиеся орга-
низации переговоров, стороны спора и медиатор 
решают во взаимодействии друг с другом. Уже на 
этой стадии начинается совместная работа участни-
ков конфликта на пути к компромиссу. Суд на этом 
этапе лишь оказывает содействие в организации 
переговорного процесса, однако не отстраняется от 
него. Так, например, в зависимости от пожелания 
сторон и их возможностей встреча с медиатором 
может быть организована в офисе медиатора либо 
в стенах суда, что бывает удобно, особенно если 
учесть обширность территории Пермского судебного 
района. В случае, если участники спора приступают к 
переговорам, разбирательство дела откладывается, 
суд предоставляет достаточно времени для урегу-
лирования разногласий и поиска путей их решения. 

Активная работа суда по развитию института 
медиации дает свои результаты. Так, за период 

О МЕДИАЦИИ

Готовность 
к сотрудничеству – 
залог успеха!
Михаил Казаков
заместитель председателя Пермского районного суда 
Пермского края
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2019 года на информационную встречу с медиа-
тором были направлены участники споров по 52 
гражданским делам. Из них по 13 делам стороны 
заключили мировые соглашения, по 6 делам ис-
ковые заявления оставлены без рассмотрения, по 
2 делам истцы отказались от исковых требований. 
Интересно, что по 1 делу заявитель самостоятельно 
обратился в суд с просьбой об организации ин-
формационной встречи с медиатором на стадии 
исполнения судебного акта. 

Справедливости ради, следует отметить, что в 
сравнении с абсолютным количеством граждан-
ских и административных дел, которые ежегодно 
поступают на разрешение суда, данные цифры 
представляются незначительными, однако сам факт 
того, что людям удается прийти к согласию в ходе 
переговоров с участием медиатора (посредника), что 
люди обращаются в суд с такими просьбами либо 
откликаются на предложение суда начать перего-
воры, свидетельствует, на наш взгляд, о том, что в 
обществе существует потребность во внесудебном 
урегулировании споров. И замечательно, что судебная 
власть сегодня имеет для этого все возможности. 

Еще более красноречиво о ценности переговоров 
в судебной деятельности свидетельствуют резуль-
таты конкретных дел, которые удалось разрешить 
подобным образом. 

Так, в результате переговоров с участием меди-
атора (посредника) спорящие стороны заключили 
мировое соглашение по делу об освобождении 

земельного участка путём сноса гаража. По делу 
состоялось всего одно судебное заседание, после ко-
торого участники спора согласились принять участие 
в процедуре медиации. В следующий раз в суде они 
встретились для заключения мирового соглашения. 
В итоге, участники спора смогли сэкономить время 
и душевное спокойствие, избежав необходимости 
участвовать в сложном процессе доказывания по 
гражданскому делу, смогли избежать чрезмерных 
финансовых затрат на необходимую в таких случаях 
помощь юристов. А самое главное – смогли прий-
ти к согласию в ситуации, решение которой без 
обращения в суд изначально не представлялось 
им возможным. 

Прекрасным примером применения медиатив-
ных техник является гражданское дело по спору 
между владельцами смежных земельных участ-
ков о признании недействительными результатов 
межевания одного из таких земельных участков и 
установлении границ. Не секрет, что дела данной 
категории отличаются, иной раз, невероятным 
нака лом страстей, а процесс доказывания является 
очень непростым. Разбирательство дел требует 
значительного количества времени, сопряжено с 
проведением длительных и дорогостоящих судебных 
землеустроительных экспертиз. Однако всех этих 
сложностей спорящим сторонам (собственникам 
смежных земельных участков) удалось избежать 
лишь за счет того, что они согласились выслушать 
друг друга, понять друг друга и прийти к компро-
миссу, который устроил обоих соседей, позволив 
им сохранить способность и в дальнейшем решать 
любые вопросы, возникающие в процессе совмест-
ной деятельности, путем переговоров, а не путем 
обращения в суд. А это дорогого стоит! 

В качестве еще одного примера успешного 
применения медиативных техник в судебной де-
ятельности может служить гражданское дело по 
спору между родителями несовершеннолетнего 
ребенка об определении порядка общения с ним. 
Уже при приеме искового заявления помощник 
судьи успешно разъяснил заявителю возможность 
проведения переговоров с участием медиатора 
(процедура медиации), преимущества такого раз-
решения спора. Впоследствии эта же информация 
была доведена до второго родителя, который также 
согласился принять участие в процедуре медиации. 
Суд оказал конфликтующим сторонам (родителям 
ребенка!) содействие в организации переговоров с 
участием медиатора, которые завершились тем, что 
родители пришли к соглашению о порядке общения 
с ребенком, в связи с чем исковое заявление было 
оставлено судом без рассмотрения. Как и в случае, 
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указанном выше, родители смогли сэкономить свои 
силы и энергию, чтобы посвятить их своему ребенку, 
а главное – смогли сохранить хорошие отношения, 
которые безусловно необходимы для полноценного 
воспитания ребенка. 

Подобных примеров в практике Пермского 
районного суда Пермского края накопилось уже 
немало и каждый из них вдохновляет коллектив 
суда работать и дальше в этом направлении, тем 
более что категории дел, где возможно успешное 
применение медиации, весьма разнообразны. Это 
жилищные и земельные споры, наследственные 
дела, трудовые споры и споры о взыскании различ-
ных задолженностей и, конечно, дела о воспитании 
детей, о разделе имущества супругов и т.д. 

Преимущества разрешения споров путем про-
ведения процедуры медиации очевидны. Это 

возможность сэкономить время, силы, энергию на 
решение иных своих повседневных забот. А главное 
– это возможность сохранить хорошие отношения с 
людьми, с которыми приходится взаимодействовать 
в повседневной жизни. А это само по себе очень 
важно и значимо, особенно сейчас, в этот непростой 
для всех период. 

В данной статье нам хотелось не только рассказать 
о некоторых особенностях применения процедуры 
медиации в деятельности Пермского районного 
суда Пермского края. Главное – это то, что и судьи, 
и сотрудники аппарата Пермского районного суда 
готовы и в состоянии создать людям, оказавшим-
ся в состоянии конфликта, все возможности для 
разрешения практически любого спора путем 
переговоров. И это очень эффективно и способно 
принести только пользу. 

НАУКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Судебное примирение
Татьяна Старчак
судебный примиритель, судья в отставке

UbiConcordia – ibiVictoria – где согласие-там победа

Практика разрешения правовых споров с участи-
ем посредника известна человечеству со времен 
древнего Рима и древней Греции. В римском праве 
использовались различные термины для обозна-
чения понятия «посредник» – medium, mediator. 
К посредничеству, как способу урегулирования 
споров, обращались и на Руси для улаживания 
конфликтов как внутри крестьянской общины, так 
и для разрешения княжеских ссор и междоусобиц. 
В период правления Екатерины II и Александра I 
среди судебных учреждений особо выделялся со-
вестный суд, разбирательство в котором проходило 
с участием посредников, от которых требовалось 
пытаться произвести примирение сторон, освобо-
ждать общие суды от дополнительной нагрузки.

В современное российское законодательство ме-
диация введена Федеральным законом от 27.07.2010 
года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» (далее по тексту – Закон о медиации).

Впоследствии 25.10.2019 года в законную силу 
вступили изменения в действующее законодатель-
ство, регулирующее процедуру медиации. Данные 
изменения существенным образом изменяют проце-
дуру применения медиации в рамках гражданского 
и административного судопроизводства.

Модификация системы урегулирования правовых 
споров с акцентом на усиление примирительных 
процедур продиктована требованием времени, 
необходимостью справиться со сверхнормативной 
судебной нагрузкой, обеспечить соблюдение об-
щеправового принципа доступа граждан к право-
судию. Сторонам предоставлено право отказаться 
от продолжения судебной процедуры, основанной 
на состязательности процесса, и самостоятельно в 
условиях сотрудничества с помощью посредника 
урегулировать спор на взаимовыгодных условиях.
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Как новое транспортное средство нуждается в 
обкатке, так новый закон нуждается в создании 
практики его применения. Нам с вами, уважаемые 
читатели, предстоит формирование практики при-
менения новых норм законодательства.

Указанным Федеральным законом внесены 
изменения в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, Кодекс админи-
стративного производства Российской Федерации, 
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 года 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате от 11.02.1993 года №4462-1, Феде-
ральный закон от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

Ранее действовавшее законодательство преду-
сматривало возможность разрешения правового 
спора при помощи процедуры медиации, которая 
допустима на любой стадии рассмотрения граж-
данского дела, а также без обращения в суд, путем 
заключения мирового соглашения в судебном 
заседании. Основная новелла законодательства 
заключается в создании новой примирительной 
процедуры – судебное примирение.

Судебное примирение осуществляется на основе 
принципов независимости, беспристрастности и 
добро совестности судебного примирителя. Судеб-
ным примирителем может стать судья, пребыва-
ющий в отставке. Список судебных примирителей 
формируется и утверждается Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации.

Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28.01.2020 года №1 утвер-
жден список судебных примирителей. В Пермском 
крае пять судебных примирителей: Старчак Татьяна 
Анатольевна, Черепанова Светлана Алексеевна, 
Жукова Татьяна Михайловна, Виноградов Алексей 
Викторович, Удовихина Вера Вадимовна. 

Судебный примиритель в ходе проведения при-
мирительной процедуры не является участником 
судебного разбирательства и не может совершать 
действия, влекущие возникновение, изменение 
или прекращение прав и обязанностей участников 
процесса, при этом вправе вести переговоры со 
сторонами, другими лицами, участвующими в деле, 
изучать представленные сторонами документы, 
знакомиться с материалами дела с согласия суда 
и осуществлять другие действия, необходимые 
для эффективного урегулирования спора и пред-
усмотренные Регламентом проведения судебного 
примирения, в том числе давать сторонам рекомен-
дации в целях скорейшего урегулирования спора и 

сохранения между сторонами деловых отношений.
Порядок проведения судебного примирения по 

гражданским делам, делам об административных 
правонарушениях в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции определяется процессуальным 
законодательством и Регламентом проведения судеб-
ного примирения, утвержденным Постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 31.10.2019 года №41, в соответствии с которым 
судебное примирение может быть инициировано 
сторонами или предложено судом после принятия 
дела к производству. 

Основанием для начала процедуры судебного 
примирения является вынесенное судом опреде-
ление о проведении примирительной процедуры, 
в котором судья устанавливает срок проведения 
примирительной процедуры, кандидатуру судебного 
примирителя, определенную по взаимному согла-
шению сторон из списка судебных примирителей с 
учетом его специализации и региона проживания.

Судебное примирение проводится в помещении 
суда, в специально организованных для этих целей 
комнатах и возможно на любой стадии процесса, в 
том числе и на стадии исполнения решения.

В отличие от медиации судебное примирение 
проводится на безвозмездной основе. Более того, 
в случае примирения сторон до принятия решения 
судом первой инстанции истцу будет возвращено 
70% суммы оплаченной государственной пошлины, 
на стадии рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции – 50 %, на стадии кассации, надзора – 30%.

Состязательность сторон в гражданском процессе 
не всегда способствует разрешению конфликта по 
существу, поскольку суд в силу требований процес-
суального законодательства связан предметом и 
основанием иска, обязан следовать букве закона, 
поэтому причина возникновения спора зачастую не 
устраняется, в нем всего лишь выявляются «побе-
дитель» и «проигравший», а значит конфликт будет 
тлеть и дальше. Выходом из этой ситуации может 
стать судебное примирение, которое способствует 
удовлетворению интересов конфликтующих сторон 
и предотвратит возникновение подобных споров 
в будущем. В отличие от участия в судебной про-
цедуре, в ходе судебного примирения участники 
спора получат опыт диалога и совместного поиска 
решений.

Благодаря введению института судебного прими-
рения законодатель предоставил сторонам право 
поставить точку в споре и многоточие в отношениях.

До удаления в почетную отставку при осущест-
влении профессиональной деятельности в качестве 
судьи я рассматривала земельные споры. Эта кате-
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гория дел отличается длительностью и сложностью 
их рассмотрения, которое сопровождается доро-
гостоящими землеустроительными экспертизами, 
проблематичностью исполнения судебных решений. 
В основной массе земельные споры представляют 
собой конфликты между соседями, перерастающие 
в личные ссоры и обиды, обладающие затяжным 
характером. Порой обиды бывают настолько глу-
бокими, что дело оборачивается привлечением 
сторон к административной или даже уголовной 
ответственности.

Вспоминается случай из моей практики, когда 
предметом рассмотрения являлся земельный спор 
об установлении границ земельного участка. Сторо-
нами спора являлись сособственники земельного 
участка и расположенного на нем жилого дома. 
Истец и ответчик обладали равными долями в 
праве собственности на имущество, т.е. по 1/2, 
однако земельный участок по документам на две 
части разделен не был, что послужило причиной 
возникновения спора о том, где именно должна 
проходить смежная граница. В ходе развития кон-
фликта истец повредил постройку, расположенную 
на части земельного участка, принадлежащей от-
ветчику. При неблагоприятном развитии событий 
истец мог бы быть привлечен к ответственности за 
свои действия и при установлении смежной грани-
цы судом каждая сторона осталась бы недовольна 
ее расположением, так как не самостоятельно по 
своему усмотрению определила место ее прохож-
дения. Однако, истец и ответчик в ходе переговоров 
достигли компромисса, заключили соглашение, по 
условиям которого истец возместил ответчику сто-
имость поврежденной постройки, и по взаимному 
согласию стороны определили место прохождения 
границы, разделяющей принадлежащий им на 
праве общей долевой собственности земельный 
участок на две равные части. Тем самым, сторонам 
удалось разрешить возникший между ними спор 
взаимовыгодным образом и, самое главное, сохра-
нить доброжелательные отношения, что особенно 
важно, учитывая, что они остались проживать по 
соседству на длительное время.

И другой пример из моей практики. Гражданин 
обратился в суд с иском о сносе расположенной 
на смежной границе постройки, принадлежащей 
ответчику – нежилого кирпичного строения для 
хранения дров, указывая, что данный дровяник 
создает угрозу безопасности и нарушает противопо-
жарные требования. При этом, в качестве одного из 
доводов о нарушении своих прав истец ссылался на 
повреждение его земельного участка в результате 
падения на него кирпичей со стен дровяника. В 

ходе рассмотрения дела ответчик представил до-
казательства об отсутствии нарушений требований 
противопожарной безопасности и предлагал истцу 
укрепить смежную стену со стороны его земельного 
участка, от чего истец отказался. Поскольку истцом 
не было представлено доказательств нарушения его 
прав, и он категорически не желал рассматривать 
какие-либо варианты добровольного урегулирова-
ния спора, истцу было отказано в удовлетворении 
заявленных требований. Соответственно, ответчик 
добровольно не стал укреплять смежную стену со 
стороны земельного участка истца, так как тот не 
обеспечивал вход на свой земельный участок. Дело 
было рассмотрено в рамках заявленных требований, 
но решение суда не улучшило взаимоотношения 
сторон. Такой ситуации можно было бы избежать 
при заключении мирового соглашения.

Также запомнился случай из практики, когда 
стороны не смогли достичь компромисса, что сыг-
рало не в пользу истца. В одно время Соликамским 
городским судом Пермского края рассматривалось 
много исков Муниципального образования «Соли-
камский городской округ» в лице Администрации 
города об определении выкупной цены жилых 
помещений в связи с предстоящим сносом ветхого 
жилья и встречных исков собственников квартир 
о несогласии с предложенной администрацией 
города выкупной ценой. По делу, которое нахо-
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дилось в моем производстве, в суд обратился 
собственник квартиры с иском об оспаривании 
предложенной администрацией города выкупной 
ценой квартиры, представляя свое заключение о 
размере выкупной цены. В ходе рассмотрения дела 
стороны не пришли к согласию о размере выкупной 
цены квартиры и по ходатайству представителя 
администрации города Соликамска по делу было 
назначено проведение судебной экспертизы. 
Согласно заключению эксперта стоимость квар-
тиры оказалась меньше суммы, первоначально 
предложенной администрацией города к выкупу. 
Определенная экспертом стоимость квартиры была 
принята во внимание при принятии решения по 
делу, также с истца были взысканы понесенные 
ответчиком при рассмотрении дела расходы по 
проведению судебной экспертизы. Приведенный 
пример наглядно демонстрирует преимущества 
разрешения споров мирным путем.

При рассмотрении дел в вышеприведенных 
примерах, с учетом характера сложившихся между 
сторонами негативных взаимоотношений и роли 
судьи в гражданском процессе, объема его полно-
мочий, невозможно было предложить сторонам 
иной вариант разрешения ситуации, ориентировать 
участников спора до вынесения решения, так как это 
могло вызвать сомнение  сторон в беспристрастности 

судьи, но представляется, что введенный законо-
дателем новый институт судебного примирения 
может стать эффективным инструментом разреше-
ния споров, результат которого удовлетворит всех 
участников конфликта.

Особое значение в данной связи имеют введен-
ные в Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации изменения, предусматривающие 
вариант, при котором условия мирового соглашения 
будут шире предмета спора, возможность включения 
в мировое соглашение положений, которые связаны 
с заявленными требованиями, но не были предме-
том судебного разбирательства. Кроме того, третьи 
лица, не заявляющие самостоятельных требований, 
смогут стать участниками мирового соглашения, для 
этого они должны приобретать права или принимать 
обязанности по такому соглашению.

Представляется, что не исключена возможность 
проведения процедуры судебного примирения в 
порядке электронного документооборота в электрон-
ном формате, что может быть актуальным с учетом 
того, что кандидатуры судебных примирителей на 
данном этапе утверждены Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации не в каждом суде.

Позитивные мысли приводят
к позитивным результатам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

Семейная медиация
Валерия Леденцова
заведующая лабораторией изучения конфликтов юридического факультета 
Пермского государственного национального исследовательского университета,
профессиональный медиатор,
АНО «Медиация. Переговоры. Право»

Технология медиации применятся для уре-
гулирования споров, вытекающих из семейных 
правоотношений, на принципах добровольности, 
конфиденциальности, сотрудничества и равнопра-
вия сторон, беспристрастности и независимости 
медиатора. Споры возникают между участниками 
семейных отношений по целому спектру вопросов: 
о возникновении, осуществлении и прекращении 
субъективных семейных прав, об установлении и 

исполнении семейных обязанностей родителей и 
детей, супругов и бывших супругов, других членов 
семьи, о защите семейных прав. 

В частности: 
1. Споры между супругами, связанные с расторже-

нием брака, признанием брака недействительным, 
признанием имущества каждого из супругов их 
общей совместной собственностью; разделом об-
щего имущества супругов; определением долей при 
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разделе общего имущества супругов; изменением 
и расторжением брачного договора; признанием 
брачного договора недействительным и др.

2. Споры об установлении, исполнении, изме-
нении, прекращении алиментных обязательств (о 
взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних 
детей, совершеннолетних нетрудоспособных нуж-
дающихся в помощи детей и родителей, супругов 
и бывших супругов; других членов семьи, об опре-
делении размера задолженности по алиментам, о 
взыскании неустойки и убытков за несвоевременную 
выплату алиментов; о признании соглашения об 
уплате алиментов недействительным, об изменении 
или расторжении соглашения об уплате алиментов).

3. Споры между родителями о воспитании детей 
(об определении места жительства ребенка при 
раздельном проживании родителей; об осуществле-
нии родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка; об устранении препятствий к 
общению с ребенком родителя, проживающего от-
дельно от ребенка, близких родственников ребенка).

4. Споры об установлении происхождения ре-
бенка (об установлении отцовства (материнства); 
об оспаривании отцовства (материнства)).

5. Иные споры (о возврате родителям ребенка от 
лица, удерживающего его не на основании закона 
или судебного решения; о лишении родителей 
родительских прав, о восстановлении в родитель-
ских правах, об ограничении родительских прав, об 
отмене ограничения родительских прав, об отмене 
усыновления (удочерения)).

Как проходит процедура медиации по спорам, 
вытекающим из семейных правоотношений?

Проведение процедуры медиации по всем 
категориям споров в своей реализации предусма-
тривает три этапа: 

1. Подготовительный этап – подготовка к прове-
дению процедуры медиации (премедиация).

2. Основной этап – проведение процедуры ме-
диации, медиационных сессий.

3. Завершающий этап – завершение медиации 
(постмедиация).

На подготовительном этапе осуществляется ряд 
организационных и содержательных действий. 

1. Поступление случая медиатору. В сло-
жившейся практике случай может поступить к 
медиатору по обращению сторон или одной 
стороны или по предложению третьих лиц 
(представителей сторон, рекомендации суда и 
др.) с согласия сторон. 

1 Основанная на фасилитативной модели медиации

2. Первичное информирование сторон о 
медиации. Медиатор или представитель органи-
зации, обеспечивающей проведении процедуры 
медиации, организует коммуникацию со сторо-
нами посредством телефонного звонка или иным 
способом с целью первичного информирования 
граждан о медиации, ее содержании и др. и при-
глашает стороны на информационную встречу.

3. Информационная встреча ориентирована 
на предоставление сторонам сведений о процеду-
ре медиации, ее принципах, процессе, правилах, 
финансовых условиях и др., проясняется готов-
ность сторон к участию в процедуре медиации, 
осуществляется выбор медиатора, уведомле-
ние суда. Экспертно-оценочная составляющая 
информационной встречи предусматривает 
анализ полноты полномочий сторон в принятии 
решений по данному вопросу, медиабельности 
и правовых условий случая (кейса). При согласии 
сторон – согласовываются состав участников, 
место, дата, время и иные вопросы по органи-
зации непосредственно медиационной сессии.   
Для определения медиабельности спора медиа-

тору будут необходимы общие сведения о нем. 
Формально, медиабельным является спор, возни-
кающий из семейных правоотношений, который 
не затрагивает или не может затронуть права и 
законные интересы третьих лиц, не участвующих в 
процедуре медиации, или публичные интересы. Для 
определения перспективы (успеха) урегулирования 
спора путем применения процедуры медиации в 
практике применяются и другие дополнительные 
критерии.

Информационная встреча предваряет проведе-
ние процедуры медиации и может проходить со 
сторонами спора, с одной стороной и с адвокатами 
сторон. В зависимости от графика работы медиатора 
и возможностей сторон информационная встреча и 
первая медиационная сессия могут пройти в один 
день или в формате отдельных встреч.

Технология медиации может быть реализована 
в разных моделях, примерная структура процедуры 
медиации1 может быть представлена пятью основ-
ными стадиями и двумя – факультативными (3.1,5.1):

1) вступительное, вводное слово медиатора 
(введение, открытие медиационной сессии);

2) изложение сторонами своих позиций (пре-
зентация сторон);

3) утверждение повестки (дискуссия по выработке 
тем переговоров);
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3.1.) индивидуальные встречи (кокусы);
4) обсуждение вариантов решения и формиро-

вание предложений (общая дискуссия);
5) составление и подписание медиативного 

соглашения.
5.1.) завершение медиации.
Стадия 1. Вступительное слово медиатора 

(введение) направлено на знакомство со сторонами 
и информирования о медиации, процедурных и ор-
ганизационных аспектах ее проведения, в частности:

• приветствие;
• представление медиатора (ФИО медиатора, 

наименование организации, обеспечивающей 
процедуру медиации, квалификация медиатора);

• представление сторон и иных участников ме-
диации (при их наличии);

• информация о поступлении случая (кейса);
• общая информация о медиации (понятие, 

процедурные аспекты и др.);
• разъяснение принципов медиации;
• роль медиатора и роль сторон (удостоверение 

полномочий);
• организационные вопросы (регламент медиаци-

онной сессии, перерывы, состав участников, правила, 
финансовых условий проведения процедуры и др.);

• вопросы сторон (при их наличии);
• ознакомление и заключение соглашения о 

проведении процедуры медиации.
После вступительного слова медиатора сторо-

ны должны иметь ясное представление о проце-
дуре медиации, условиях ее проведения, роли и 
компетенции участников, вариантах результатов 
и основаниях завершения процедуры медиации.

Стадия 2. Изложение сторонами своих позиций 
(презентация сторон). Стороны представляют свое 
видение ситуации и обозначают позицию по спору. 
Стороны предлагаю очередность презентаций, кото-
рая принимается при общем согласии. Стороны на 
данной стадии не вступают в дискуссию. Медиатор 
обеспечивает возможность сторон высказаться, 
обозначив свое понимание ситуации. 

Стадия 3. Утверждение повестки (дискуссия по 
выработке тем переговоров). Стороны переходят 
к обсуждению, полученной на этапе презентации 
сторон информации, соотносят с собственными 
представлениями видение ситуации другой сторо-
ной, вносят уточнения, пояснения, формулируют 
объективный запрос. 

Стадия 3.1. Индивидуальные встречи (кокусы). 
Данная стадия процедуры медиации необходима 
для прояснения дополнительных условий, способ-
ствующих разрешению ситуации, информацией о 
которых обладают стороны. Индивидуальная встреча 
проходит с каждой из сторон отдельно, реализуется 
в условиях конфиденциальности и равной продол-
жительности (согласуется со сторонами), и может 
быть инициирована медиатором или сторонами.  
В процедуре медиации может быть несколько ин-
дивидуальных встреч с каждой из сторон.

Стадия 4. Обсуждение вариантов решения и фор-
мирование предложений (общая дискуссия). Стороны 
переходят к выработке предложений по каждому 
вопросу сформированной повестки, предлагают 
альтернативные решения, обсуждают из достоин-
ства и недостатки и избирают взаимоприемлемое 
решение, отвечающее интересам каждой из сторон.

Стадия 5. Составление и подписание медиа-
тивного соглашения. Стороны обсуждают детали 
достигнутого соглашения, гарантии, санкции, обяза-
тельства сторон и осуществляется конструирование 
формы соглашения, проверяется его реалистичность 
и исполнимость. Созданный проект медиативного 
соглашения предлагается сторонам к ознакомлению 
и последующему подписанию. 

Медиативное соглашение, достигнутое сторонами 
в результате процедуры медиации, проведенной:

• без передачи спора на рассмотрение суда, 
представляет собой гражданско-правовую сделку, 
направленную на установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей сторон, а, в 
случае его нотариального удостоверения, имеет 
силу исполнительного документа.

• после передачи спора на рассмотрение суда 
может быть утверждено судом в качестве мирового 
соглашения в соответствии с процессуальным за-
конодательством.
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Стадия 5.1. Завершение медиации. Данная стадия 
является финальной при проведении процедуры 
медиации и направлена на получение «обратной 
связи» о проведенной процедуре медиации и до-
стигнутом сторонами соглашении.

Следует отметить, что споры, вытекающие из 
семейных правоотношений, отличаются эмоцио-
нальностью и вовлеченностью сторон, высокой 
личной (для сторон и участников спора) и соци-
альной значимостью принимаемых ими решений.

В судебной практике по спорам о расторжении 
брака супругами, имеющими общих несовершен-
нолетних детей, затруднение у сторон вызывает 
обсуждение следующих вопросов:

• о непогашенных ипотечных кредитах и иных 
кредитных обязательствах;

• об условиях и порядке раздела общего су-
пружеского имущества, обремененного правами 
третьих лиц;

• об определении долей и выделе доли супруга 
при разделе имущества, принадлежащего супругам 
на праве общей совместной собственности;

• о расходах на содержание общего имущества в 
период продажи (оплата жилищно-коммунальных 
услуг, налогов, страховых взносов и др.) 

• об определении места жительства ребенка 
(детей), о порядке участия в воспитании ребенка 
родителя, проживающего отдельно от ребенка, о 
предоставлении средств на содержание ребенка и т. п. 

Родителям общего ребенка / детей в ситуации 
расторжения брака важно иметь согласованное 
общее представление, не только об их месте житель-
ства, порядке общения с отдельно проживающим 
родителем, но и по ряду частных вопросов: 

• о здоровье ребенка (визиты к врачам, уход за 
ребенком во время болезни и др.);

• об образовании ребенка (выбор дошкольной 
организации, школы, школьных предметов (профи-
ля), режима выполнения домашних заданий, посе-
щение организованных праздников и мероприятий);

• о допустимости или недопустимости рели-
гиозного воспитания ребенка (выбор религии, 
выполнение ритуальных действий); 

2 По Л. Паркинсон, в адаптации В. А. Леденцовой

• о планировании каникул, праздников и дней 
рождения (выбор детского лагеря, программы, 
подарки, мероприятия, состав гостей и др.);

• о спортивных и развлекательных мероприяти-
ях в повседневной жизни (секции, использование 
смартфона, просмотр телепередач и др.); 

• о взаимодействии и общении между роди-
телями (обмен информации о детях, пересмотр 
изменения принятого порядка); 

• об общении с другими членами семьи и 
друзьями (контакты с другими членами семьи, 
мероприятия для родственников и друзей и др.);

• дисциплина (правила, установленные родите-
лями и их соблюдение, связанные с режимом дня, 
участие в установлении данных правил третьих лиц);

• ответственность за безопасность и развитие 
ребенка (информирование ребенка о правилах 
дорожного движения, безопасного поведения на 
улице и в общественных местах, половое воспитание 
и просвещение, информирование о безопасности 
в социальных сетях и др.);

• особые обстоятельства (с кем ребенок связы-
вается в случае опасности, травмы и др., кто и как 
сообщает об этом другому родителю)2 и др.

Данный перечень не является исчерпывающим. 
Согласование обозначенных вопросов позволит 
избежать «двойных стандартов» в воспитании и 
осуществлении ухода за общим ребенком / детьми и 
будет способствовать предупреждению возможных 
разногласий в будущем. 

Семьи, где супруги (родители общего ребенка 
/ детей) расторгают брак и оказываются в новых 
условиях, в ситуации трансформации, изменений 
семейных взаимоотношений, привычного уклада, 
что затрагивает все сферы жизни и вызывает пере-
живания, обеспокоенность у каждого члена семьи. 
Важная роль медиации и, в частности, медиатора 
– организовать коммуникацию между сторонами, 
конструктивный диалог, перевести с «языка эмоций», 
чтобы стороны могли в полном объеме обсудить 
сложившуюся ситуацию, возможные варианты и 
принять наилучшие решения в имеющихся условиях 
для себя и своего ребенка / детей. 
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Коммуникация, взаимодействие, без этих поня-
тий очень сложно представить нашу жизнь. В ходе 
становления (взросления), происходит закрепление 
тех или иных поведенческих реакций, которые 
прошли апробирование и имеют статус в нашем 
сознании, как успешные. Такой статус получают 
те поведенческие формы, с помощью которых мы 
достигли поставленной цели. Но, в течение жизни, 
мы иногда сталкиваемся и с тем, что данные привыч-
ные и удобные формы не всегда эффективны. Так, 
случалось, что мы рассчитывали на один результат, 
а получали прямо противоположный, почему? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно 
досконально разобраться в ситуации на предмет:

1. Жизненная сфера, в рамках которой произошла 
эта ситуация. Любая наша поведенческая реакция 
– это реакция на импульс извне. Она должна быть 
уместна. Если мы решаем с большим успехом, 
различного рода спорные вопросы на работе, в 
профессиональной сфере, то это совсем не означает, 
что та же поведенческая реакция результативно 
себя проявит в вопросах межличностного характера 
(например, «синдром начальника», когда человек 
в силу длительного пребывания на должности ру-
ководителя, переносит свою директивную форму 
общения на свое близкое окружение в обстановке 
неформального общения).

2. Эмотивная часть. Очень важно понять, почув-
ствовать, с каким эмоциональным посылом было 
сделано или сказано, то, что спровоцировало спор, 
конфликт (например, вы просто ответили «нет», а 
человек мог услышать это, как высокомерное «нет», 
или пренебрежительное «нет» и т.д.)

3. Что вы хотели получить в действительности? 
Какова ваша реальная цель, в чем интерес?

Ответ на третий вопрос возможен при одном 
лишь условии – снижение эмоциональной состав-
ляющей конфликта. 

Очень сложно посмотреть на ситуацию со сторо-
ны. Мы часто слышим: «поставь себя на его место», 

«посмотри на себя со стороны». Со стороны – это 
как? Когда тебя терзают болезненные чувства обиды, 
стыда, ненависти, страха, задеты важные для тебя 
интересы, растоптаны значимые для тебя ценности. 
Почему ты должен смотреть на все это «со стороны»?

4. Что ты готов сделать для разрешения данной 
ситуации?

Самостоятельно, в одиночестве, найти ответы на 
все эти вопросы представляется довольно тяжелым, 
длительным процессом, который в результате может 
оказаться провальным (безуспешным). 

Медиатор – посредник, предлагает свои услуги 
по созданию условий, в рамках которых возможен 
процесс трансформации, перерождения. Это не 
комбинации воспитательного характера, у меди-
атора нет цели изменить вас или того человека 
с кем возник спорный вопрос, у медиатора есть 
только одна задача – создать условия и поме-
стить в эти условия тот конфликт, спор, который 
мешает вашей спокойной жизни. Специальный 
набор техник, позволяет совместно с участниками 
дистанцироваться, выйти из острой конфликтной 
ситуации и цивилизованно начать поиск способа по 
его разрешению. Совместный процесс, совместная 
работа – это ни что иное, как первый шаг к сотруд-
ничеству. Сотрудничество – это всегда социально 
ориентированный акт действия. Смысл в сотруд-
ничестве слышать и понимать друг друга, без этого 
стремления сотрудничество невозможно. Только 
после выхода переговоров на этот уровень, мы мо-
жем говорить о том, что «торг», «борьба позиций», 
«противостояние» уже в прошлом. Они осознаются 
участниками спора, как неэффективные. И видя 
результаты совместного сотрудничества, в форме 
заключенного медиативного соглашения, которое 
будет учитывать интересы и потребности каждой 
из сторон, теряют интерес к ранее использованным 
силовым формам разрешения конфликта.

Особое внимание, хотелось бы уделить вопросу 

Трансформация.  
От борьбы к 
сотрудничеству
Елена Жбанникова
профессиональный медиатор
г. Барнаул, Алтайский край
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реализации и укрепления медиативных техник в 
школьной среде.

Мы часто сталкиваемся с острыми конфликтными 
ситуациями в рамках школьного пространства. Это 
конфликты между учениками, учеником и учителем, 
родителем и учителем, а также таким явлением, 
как буллинг.

Медиативные техники позволяют не только 
эффективно работать с подобными ситуациями, а 
также имеют направленность на удержание эффекта, 
предотвращение рецидивов. 

Так, восстановительная медиация, хорошо заре-
комендовала себя в работе с конфликтными ситуа-
циями между учениками, в преодолении буллинга. 
Данное направление не только прорабатывает 
конфликт, снижает эмоциональную напряженность, 
но и позволяет восстановить межличностные вза-
имоотношения до уровня нормальные. Уважение 
и понимание друг к другу становятся основой 
для построения новой формы взаимодействия 
конфликтующих сторон. Данное направление хо-
рошо зарекомендовало себя и в работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, с 
отъявленными хулиганами и правонарушителями. 
Осознание потребности и возможности загладить 
свою вину, снять ярлык «хулигана», попробовать 
себя в новой социальной роли, является спусковым 
механизмом в процессе «перерождения».

Нарративная медиация, показывает прекрасные 
результаты в работе с конфликтами учитель – ро-
дитель и учитель – ученик. Обладает не только 
терапевтическим эффектом, а также позволяет в 
условиях равенства и беспристрастности, создать, 
совместно с участниками конфликта, новую реаль-
ность, в рамках которой они способны комфортно 
существовать и взаимодействовать. 

Фасилитивная медиация, качественно прора-
батывает болезненные эмоционально и морально 
проблемные ситуации, ее ориентация на понимание 
и принятие, помогает преодолеть психологические 
барьеры в работе с конфликтами учитель-ученик, 
когда педагог морально «изношен», а ребенок (под-
росток) не имеет опыта построения конструктивных 
взаимоотношений со взрослыми.

Ярким примером является высказывание од-
ного ученика об учителе: «Так она тоже человек, 
получается?» На первый взгляд, факт очевидный, 
но осознание пришло гораздо позже. Следующая 
стадия раскаяния и анализ тех неприятностей, ко-
торые были причинены учителю. Вскоре, они не 
просто стали мирно общаться, а по-настоящему 
подружились. 

Развитие и внедрение медиации в школьное 

пространство, считаю необходимым и значимым 
вопросом. Есть известное выражение: «дети – это 
наше будущее». Отвечая на вопрос: «А каким мы бы 
хотели видеть наше общество через десять, пятнад-
цать лет?», все «рисуют» красивую картину полную 
надежд и процветания, так вот, все это становится 
возможным, если мы научимся сами и научим наших 
детей конструктивному взаимодействию, даже в 
ситуациях с повышенным эмоциональным фоном, 
сотрудничеству, продуктивному взаимодействию, 
разрешению конфликтных ситуаций без агрессии 
и насилия, построение диалога и поддержание 
ценности бесконфликтного общения. 

Наставничество педагога-медиатора, проведение 
уроков по способам разрешения конфликтных ситу-
аций, формированию навыка построения диалога 
с агрессором, обучение учеников посредничеству, 
переговорным техникам, всё это уже способствует 
профилактики конфликтов в школьной среде. А зна-
чит, повышается уровень безопасности, снижается 
тревожность, как у учителей, так и у учеников и их 
родителей. Повышается общая успеваемость школы. 

Невозможно эффективно осваивать образователь-
ную программу, находясь в стрессовом и тревожном 
состоянии. Страх всегда ведет к стагнации. Мы не 
можем ждать от учеников высоких показателей, 
когда они не ощущают себя в полной безопасности. 
Существует масса конфликтных ситуаций, которые 
скрыты от глаз взрослых. 

Открытие сети школьных служб примирения, 
является довольно сложной финансовой задачей 
для регионов. В связи с чем, в Алтайском крае 
(город Барнаул), было принято решение о созда-
нии независимой службы медиации по решению 
конфликтов в образовательной среде (АНО ДПО 
«Содействие»). Специалисты данной организации 
приглашаются родителями или школьной админи-
страцией для работы с конфликтными ситуациями. 
Расходы по привлечению специалиста изыскивают 
либо родители, либо сама школа. 

Работая с конфликтной ситуацией, мы проводим 
ряд уроков для самих учеников, обучаем учителей, 
проводим встречу с родителями. Конечно, очень 
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важноактивное участие именно родителей. Они 
выступают в роли «группы поддержки», если речь 
идет об урегулировании ряда межличностных кон-
фликтов внутри класса, или проблема «новенького», 
стычки с учителями и так далее. 

Занимаясь разрешением конфликтной ситуации 
между администрацией школы и родителем, также 
важно обеспечить «баланс сил» иначе подобные 
мероприятия проходят в форме «отчитывания» 
родителя, который пытаясь защитить свои интере-
сы, порой уходит в агрессию, не говоря о важном и 
значимом. Соответственно беседа в такой форме 
малоэффективна, а иногда приводит к эскалации 
конфликта. 

Медиация – это не просто технологический 
процесс ведения переговоров. Это не только 
набор техник и инструментов, направленных на 
разрешение конфликтных ситуаций. Это прежде 
всего профилактика. Преступниками не рождают-
ся, а становятся, люди озлобляются и прибегают 
к крайним мерам, когда их уровень тревожности 
зашкаливает. Мы всегда в силах предотвратить ряд 
нелицеприятных ситуаций, с помощью трансляции 

ценностей сотрудничества, уважения и бережного 
отношения к чести личности, выстраивая диалог с 
позиции поиска консенсуса, а не борьбы интересов.

Популяризация медиации в сфере образования, в 
нашем регионе только начинает набирать обороты. 
Значительная потребность в реализации данного 
проекта «службы независимых медиаторов», ощу-
щается со стороны родителей, учеников и учителей, 
школьных психологов и социальных педагогов. 
Конечно, внедрение школьных служб медиации 
в каждое учебное заведение имело бы больший 
эффект. Стационарная служба, которая имеет воз-
можность ежедневно работать с участниками учеб-
ного процесса, способна удерживать длительный 
положительный эффект и уже с начальных классов 
формировать навыки продуктивной коммуникации 
или бесконфликтного общения, умению отстаивать 
свои интересы, не вступая в конфликт. Но для малых 
регионов это пока роскошь. Тем не менее, работа 
«по приглашению», то же имеет свои результаты, а 
самый главный из них -это трансформация, переход 
от борьбы к сотрудничеству.

О подготовке 
и переподготовке 
медиаторов
Татьяна Марголина
член Президиума Совета по развитию гражданского общества и правам человека 
при Президенте Российской Федерации, профессор Пермского государственного 
национального исследовательского университета

В Пермском крае, начиная с 2002 года, в экс-
периментальном формате по инициативе Центра 
«Судебно-правовая реформа» (г. Москва), кафедры 
социальной работы ПГУ и Правительства Пермского 
края началась подготовка руководителей восста-
новительных программ для работы с несовершен-
нолетними правонарушителями, что позволило 
заложить базовые и ценностные основы пермской 
системы подготовки кадров медиаторов.

Задача восстановления отношений при проведе-
нии примирительных процедур опиралась на цен-
ностные основания, такие, как признание значимости 
оппонента, признание своей вины, заглаживание 
вреда, прощение обидчика, примирение сторон.  
Для подготовки руководителей восстановительных 
программ значительное внимание уделялось пси-

хологической и конфликтологической подготовке 
посредника, его умению работы с внутренними 
конфликтами сторон,их эмоциями и состояниями, 
а также социальной составляющей конфликта, 
анализу причин деструктивного поведения несо-
вершеннолетних.

 С 2003года в рамках действующего Меморанду-
ма о намерениях между Общественным центром 
«Судебно-правовая реформа» (Р. Р. Максудов), адми-
нистрацией Пермской области были разработаны, 
в том числе, программы командной подготовки 
специалистов гуманитарной сферы (медиаторов, 
социальных работников, педагогов-психологов, 
сотрудников правоохранительных органов, а также 
муниципальных служащих), подготовленные Запад-
но-Уральским учебным научным центром (ЗУУНЦ). 
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Данные уникальные образовательные технологии 
стали основой для межведомственного взаимодей-
ствия субъектов профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.

С 2007 по 2010 год в рамках проекта Уполно-
моченного по правам человека в Пермском крае, 
поддержанного Всемирным Банком реконструкции 
и развития, была создана и передана Всемирным 
Банком региональному институту непрерывного 
образования пермского университета первая про-
грамма подготовки медиаторов и осуществлена 
подготовка 42 медиаторов для разрешения кон-
фликтов на местном уровне. Особенностью первых 
образовательных программ по профессиональной 
подготовке медиаторов было участие, в качестве 
преподавателей, практикующих медиаторов России 
и других стран.

В 2013 году на базе регионального института 
непрерывного образования Пермского государствен-
ного университета был создан Центр медиации и 
социально-правового образования, где было про-
ведено обучение восстановительным технологиям 
и медиации более 700 специалистов системы об-
разования, здравоохранения, социальной защиты, 
юриспруденции.

Фактически, с 2013 года на базе университета 
(ПГНИУ) в регионе по инициативе Центра медиации 
и социально-правового образования и по заказу 
Правительства края действует программа переподго-
товки муниципальных и государственных служащих 
по основам разрешения конфликтов (медиации).

Пермский край, имеющий известные школы 
подготовки кадров психологов, социальных ра-
ботников, социальных педагогов, конфликтологов 
на базе ПГГПУ, ПГНИУ, предложил региональную 
модель подготовки посредников (медиаторов)для 
разрешения конфликтов на внесудебном уровне 
(конфликты на местном уровне, семейные конфлик-
ты, детско-родительские конфликты, конфликты в 
социальной сфере и в системе образования). Дан-
ные программы подготовки отличаются большим 
объёмом психолого-педагогических дисциплин и 
основ конфликтологии. 

После принятия Федерального закона «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника(медиации)» пермяки полу-
чили возможность профессиональной подготовки 
и переподготовки по направлению «Медиация» 
в Санкт-Петербургском университете, в Центре 
правовых технологий и примирительных процедур 
(медиации) Уральского государственного юриди-
ческого университета, а через несколько лет и в 
пермских вузах.

В настоящее время в регионе подготовка профес-
сиональных медиаторов осуществляется в Пермском 
государственном национальном исследовательском 
университете (ПГНИУ), Высшей школе экономики 
(ВШЭ – г. Пермь), а также в Центре медиации Ураль-
ского государственного юридического университета 
(УРГЮУ – г. Екатеринбург).  

Национальный исследовательский институт 
Высшей школы экономики предлагает курсы на 
платной основе «Медиация. Базовый курс» – 144 
часа, «Медиация в здравоохранении» – 40 часов, 
«Медиация в образовании» – 40 часов (оплата от 
12 до 40 тысяч рублей).

В педагогическом университете реализуется 
курс «Управление конфликтами и медиация в об-
разовании» – 250 часов (очно-заочная форма) – 20 
тысяч рублей.

В ПГНИУ предлагаются «Базовый курс медиации»- 
130 часов (25 тысяч рублей); курс «Восстановитель-
ная медиация» – 130 часов, «Вопросы применения 
медиации» – 16 часов ( для конфликтологов).

В университете разработаны и реализуются 
программы профессиональной переподготовки по 
направлению «Медиация. Управление конфликта-
ми» – 586 часов.

Современная российская высшая школа, реагируя 
на запросы современности и прогнозируя будущее, 
имеет уникальные возможности для реализации 
инновационных проектов по подготовке кадров 
новых профессий.  Особенно гибкими в этих ус-
ловиях становятся образовательные программы 
(бакалавриат и магистратура), объединяющие 
в своем содержании и новые научные подходы 
исследования общества и социальной сферы, и 
запросы органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, и проектную деятельность 
научного и гражданского сообществ.

В Пермском государственном национальном ис-
следовательском университете (ПГНИУ) с 2013 года 
реализуется программа по подготовке бакалавров по 



20

направлению «Конфликтология», которая включает 
в себя комплекс дисциплин социально-правового 
блока, конфликтологии, психологии, социологии, 
медиации, менеджмента и др. В 2020 году состоится 
четвёртый выпуск конфликтологов.

С 2020 года на базе Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета органи-
зуется первый набор в магистратуру «Управление 
конфликтами и медиация в социальной и образова-
тельной сфере» по направлению «Психолого-педа-
гогическое образование»(заочный и очно-заочный 
формат обучения).

В ПГНИУ на кафедре социальной работы и кон-
фликтологии юридического факультета при поддерж-
ке Фонда В.Потанина подготовлена магистерская 
программа «Примирительные процедуры, меди-
ация в социальной сфере» (планируется открытие 
магистратуры в 2021-22 учебном году).

Уникальное междисциплинарное единение пси-
хологии, юриспруденции, социальной работы, прав 
человека позволило пермским образовательным 
программам разработать базовые гуманитарные 
основы работы с конфликтами, как по их профи-
лактике, так и по разрешению. И это, прежде всего, 
признание и утверждение ценности человека, его 
достоинства, его уникальности и права быть ина-
ким. В этой части представляется важным в системе 
подготовки руководителей восстановительных 
программ и медиаторов введение таких дисциплин 
как «Фундаментальные основы примирительных 
процедур», «Конституционные и международные 
стандарты соблюдения прав человека как основа 
примирительных процедур» и др.

Особенностью образовательных программ в 
Пермском крае является участие в создании и реа-
лизации этих программ новых институтов граждан-
ского общества – профессиональных объединений 
медиаторов.  Наличие на кафедрах университетов 
преподавателей-практиков – необходимое усло-
вие для обеспечения практико-ориентированного 
подхода в подготовке медиаторов.

Заслуживает внимания деятельность неком-
мерческого сектора по повышению квалификации 
медиаторов и руководителей восстановительных 
программ. Например, Ассоциация медиаторов Перм-
ского края в тандеме с муниципальным Центром 
психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи (г. Пермь) проводят программы курсов 
повышения квалификации «Восстановительный 
подход в медиации в системе работы с детским и 
семейным неблагополучием» – 72 часа; «Школьная 
служба примирения: деятельность в образователь-
ном пространстве» – 72 часа; «Восстановительная 
медиация как эффективная форма разрешения 
школьных конфликтов» – 24 часа.

Ассоциация медиаторов также в рамках субси-
дий Администрации губернатора Пермского края 
проводит обучение «Внедрение примирительных 
технологий в решение актуальных социальных 
проблем территорий Пермского края», «Примири-
тельные технологии деятельности муниципальных 
образований Пермского края».

АНО «Согласие» проводит курсы повышения 
квалификации «Работа с семьями, в которых несо-
вершеннолетний находится в конфликте с законом» 
– 72 часа.

В последние годы в системе краевых конкур-
сов социальных и культурных проектов выделена 
специальная номинация, предусматривающая 
поддержку проектов по профилактике и разреше-
нию конфликтов. Это позволяет саморегулируемым 
организациям медиаторов в проектном режиме 
расширять практику посредничества в разреше-
нии конфликтов и проводить просветительские 
программы по медиации как культуре примирения.

Чтобы творить добро
не нужно причин.
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Одной из перспективных как в Казахстане, так и 
во всех ведущих государствах на сегодняшний мо-
мент и важных процедур в разрешении конфликтов 
и споров в гражданско-правовом поле, являются 
примирительные процедуры. На современном 
этапе развития Республики Казахстан основной 
целью правовой реформы, осуществляемой в 
Республике Казахстан является формирование 
национальной правовой системы. Президентом 
Республики Казахстан Назарбаевым Н. А. еще в 2009 
году на V Съезде судей Республики Казахстан [1] 
одной из главных задач обозначено внедрение 
альтернативных методов урегулирования споров 
путем медиации, как приоритетного направления 
совершенствования судебной системы. Благодаря 
именно этому поручению Главы государства возник 
институт медиации в нашей республике.

Концепцией правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 [2] года опре-
делено, что в целях максимальной реализации 
прав участников гражданского судопроизводства, 
своевременной защиты и восстановления нару-
шенных прав и свобод личности, интересов обще-
ства и государства, меры по совершенствованию 
гражданско-процессуального законодательства 
могли бы быть ориентированы также на закрепле-
ние разнообразных путей и способов достижения 
компромисса между сторонами частно-правовых 
конфликтов (медиация, посредничество и другие) 
как в судебном, так и во внесудебном порядке, в 
том числе обязательности обсуждения возможности 
использования мер примирительных процедур [3] 
при подготовке дела к судебному разбирательству, 
а также развитие внесудебных форм защиты граж-
данских прав.

Необходимость внедрения альтернативных форм 
рассмотрения споров, в том числе примирительных 
процедур, обусловлена рядом причин.

Первое. Большая нагрузка на судей, рассматрива-
ющих споры по гражданским делам, что сказывается 
на качестве правосудия.

Второе. Процедура рассмотрения споров в судах 
первой инстанции требует определенного времени 
и сил, в том числе финансовых затрат.

Третье. Судебные решения, как правило, удов-
летворяют только одну сторону, вторая остается 
недовольной, что влечет за собой длительную про-
цедуру обжалования (апелляционная, кассационная 
и надзорная инстанции). У каждой из указанных 
инстанций есть свои временные сроки, дело может 
растянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на 
годы. Указанные обстоятельства вызывают не только 
уклонение от добровольного исполнения решений 
суда, но и воспрепятствование их принудительному 
исполнению.

В Казахстане Закон «О медиации» был принят 
28.01.2011 года [4]. С 2011 года и по сегодняшний 
день Закон претерпел 9 изменений. Согласно 
данному Закону сферой применения медиации 
являются споры, возникающие из гражданских, 
трудовых, семейных и иных правоотношений с 
участием физических и юридических лиц, а также 
рассматриваемые в ходе уголовного судопроиз-
водства по делам о преступлениях небольшой и 
средней тяжести.

В процессе изучения и анализа судебной прак-
тики деятельности института медиации позволяет 
сделать выводы о том, что в последние десятилетия 
медиация развивается очень динамично и все боль-
ше воспринимается международным сообществом 
как универсальный способ разрешения споров.
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Несколько неоспоримых преимуществ данного 
института и перспективы применения медиации в 
Казахстане:

• внедрение и применение процедуры медиации 
позволило в некоторой степени снизить существу-
ющую нагрузку в судах республики;

• медиация имеет явные преимущества в области 
разрешения корпоративных споров. В этом случае, 
более высока вероятность удовлетворения интересов 
сторон результатами рассмотрения спора, так как 
стороны спора являются активными участниками 
процесса принятия соглашения, а не сторонними 
наблюдателями, как в суде. К тому же, участники 
такого спора, разрешенного посредствоммедиации, 
могут вполне успешно сотрудничать в будущем, тогда 
как отношения между участниками судебного раз-
бирательства часто бывают безнадежно испорчены;

• несомненным плюсом является и конфиденци-
альность процедуры медиации, тогда как судебные 
споры в какой-то степени становятся достоянием 
общественности;

• дела, рассматриваемые с привлечением медиа-
торов, а не посредством обращения в суд, экономят 
массу времени и денег конфликтующим сторонам;

• медиация незаменима в некоторых гражданских 
спорах. Особое место здесь занимают семейные 
споры, вопросы опеки над ребенком. Обычно, если 
в ходе развода супруги не достигают согласия по 
каким-то вопросам, они обращаются за разреше-
нием своего спора в суд. Но во всех ли случаях это 
эффективно? Увы, но ответ очевиден. Обращение 
в суд уже само по себе является дополнительной 
травмой и для бывших супругов, и для их детей. Суд 
не помогает сторонам понять друг друга (собствен-
но, это и не является его задачей), не говоря уже о 
нормализации отношений с другими участниками 
конфликта, кого косвенно могут затронуть послед-
ствия разлада (бабушки, дедушки, др. родственники) 
Наоборот, как показывает практика, в суде супруги 

еще сильнее погружаются в конфликт, забывая о 
своих родительских обязанностях и используя свои 
родительские права для того, чтобы «выиграть дело». 

Как правило, решения, основанные на правопри-
менении, так или иначе, удовлетворяют, в лучшем 
случае, интересы только одной стороны. То, что 
суд вынесет решение либо в пользу отца, либо 
матери, все равно останется некоторым насилием, 
которое не способствует сохранению партнерских 
отношений. В этих условиях сложно переоценить 
роль медиации при бракоразводном процессе. 
Ведь медиатор, получивший должную подготовку, 
обладает инструментарием, который позволяет ему 
обращаться к эмоциям, тревогам, переживаниям, 
ценностям людей. Во главе угла в медиации – бе-
режность в обращении с людьми, внимательность 
к их нуждам. Медиатор не председательствует в 
формализованном процессе и не выносит решения, 
опирающегося на какие-то внешние требования. 
Задача медиатора – способствовать людям про-
явиться в максимальной степени, что и позволит 
им в итоге выработать уникальное и отвечающее 
именно их потребностям решение.

У данного института также имеются и свои ми-
нусы, которые выражаются в следующем:

• принятое решение путем медиации подлежит 
обязательному исполнения обеими сторонами. В 
случае неисполнения одной стороной указанных 
обязанностей отсутствуют меры принудительного ис-
полнения, и договор практически не имеет значения. 
В связи с этим время и затраты на это соглашение 
будут попросту потрачены без какой-либо пользы. 
В Российской Федерации принудительному испол-
нению подлежит лишь медиативное соглашение, 
удостоверенное нотариально. Такое соглашение 
имеет силу исполнительного документа;

• размер вознаграждения медиаторов опреде-
ляется сторонами. Медиаторы, осуществляющие 
свою деятельность на платной основе, могут само-
стоятельно подбирать себе более выгодные предло-
жения, чаще стараются браться за дела с высоким 
вознаграждением, в связи с этим не многие люди 
могут себе позволить услуги медиаторов.

Совершенствование гражданского судопроиз-
водства является актуальной, так как со дня обре-
тения независимости Республики Казахстан одним 
из главных приоритетов становления правового 
государства является развитие судебной системы. 
Поэтому из года в год в нашем государстве проходит 
большое количество форумов по реформе судеб-
ной системы. Заинтересованность казахстанских 
властей во внедрении в национальное уголовное 
и гражданское судопроизводство разнообразных 
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примирительных процедур (в том числе медиации) 
заслуживает всяческой поддержки. Инициатива, 
которая была выдвинута на высшем политическом 
уровне и оформлена в виде одного из поручений, 
данных Президентом Республики Казахстан на V 
съезде судей 18.11.2009 года. Высокий уровень 
инициативы с очевидностью демонстрирует наличие 
в Казахстане политической воли, направленной на 
имплементацию в национальную правовую систему 
новейших примирительных процессуальных техно-
логий, которые относительно давно известны на 
Западе и которых явно не хватает на так называемом 
постсоветском пространстве. Дальнейшее движе-
ние с неизбежностью потребовало технического 
решения поставленной политической задачи, в ре-
зультате чего появился подготовленный Верховным 
судом РК проект Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам внедрения примирительных процедур 
(медиации)» [3].

Сегодня в Казахстане судебное разбирательство 
и иные юрисдикционные механизмы рассмотрения 
и разрешения гражданских дел являются основны-
ми способами защиты нарушенных прав, свобод и 
законных интересов. Однако нельзя отрицать, что в 
современных условиях становления и динамично-
го развития гражданского общества они зачастую 
оказываются недостаточно эффективными. Если 
некоторое время назад суды, медиаторы, органы 
исполнительной власти занимались не чем иным как 
популяризацией процедуры, то на сегодняшний день 
на фоне последних изменений в законодательстве 
(вступление в силу Уголовного, Уголовно-процессу-
ального кодекса РК, Гражданского процессуального 
кодекса РК) возникают проблемы сугубо практи-
ческого характера, которые, несомненно, требуют 
своего разрешения.

В настоящее время необходима более четкая и 
систематизированная разработка нормативно-право-
вой базы, а также конкретизация и более детальный 
подход к самой процедуре и ее субъектам.

Особенности деятельности по проведению ме-
диации в Республике Казахстан предопределяются 
сутью данной процедуры и целями ее внедрения 

в казахстанское правовое поле. Применение ме-
диации призвано обеспечить беспрепятственную 
реализацию прав участников правоотношений 
посредством урегулирования возникающих спо-
ров без приведения в действие существующих 
юрисдикционных механизмов. В этом смысле 
процедура медиации является элементом единой 
системы урегулирования и разрешения правовых 
споров и признанным государством способом 
защиты нарушенных прав. Целью деятельности 
медиатора является оказание помощи сторонам в 
урегулировании правового спора и восстановлении 
субъективной справедливости. Соответственно, 
данный вид деятельности не может иметь целью 
извлечение прибыли и осуществляться посредником 
на свой риск. Рассмотрение проведения медиации в 
качестве гражданско-правовой услуги, оказываемой 
на платной основе, в силу особенностей казахстан-
ского менталитета и правовой культуры уменьшает 
степень значимости примирительных процедур и 
формирует к ним негативное отношение в обществе. 
В дальнейшем для реализации потенциала меди-
ации следует рассматривать медиацию именно в 
качестве самостоятельного вида профессиональной 
деятельности, которая заключается в оказании 
квалифицированной помощи участникам спорных 
правоотношений в урегулировании возникшего 
между ними спора.
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Что посеешь, то и пожнешь.
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