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Abstract. The review is devoted to the analysis of the materials of the reports and videoconferences of the participants of the III International Scientific and Practical Conference “Prospects for the formation and development of mediation in the regions”, conducted on the basis of
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the National Research Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky on December
7, 2017. The event was attended by scientists, specialists in various specialties dealing with problems of mediation, representatives of the judiciary, state bodies, heads of a number of regional
public organizations, religious figures, students of Saratov universities.
Key words: mediation practice; business-mediation; family mediation; school mediation;
online mediation; judicial and pre-trial mediation.

Медиация — новый социальный институт, нацеленный на разрешение конфликтов и споров между людьми. Медиация позволяет отдельным лицам, группам и организациям наиболее простым, комфортным и удобным способом реализовать свои интересы, потребности и цели.
При этом внедрение медиации в жизнь общества сопряжено с неравномерностью, различной скоростью и динамикой ее распространения в социальные практики. Если в столичном регионе и крупных городах-миллионниках продвижение
медиации происходит относительно активно, то в региональных центрах этот социальный институт еще не сформирован. Процесс его внедрения в жизнь регионального сообщества отличается меньшими темпами. В связи с этим научный и
практический интерес представляет анализ продвижения, перспектив и стратегий
развития медиации в региональном аспекте. Теоретический анализ и обобщение
эмпирического опыта необходимо для активизации этой технологии альтернативного урегулирования споров, распространения информации о ней как эффективном методе разрешения конфликтов, формирования доверия к новому социальному институту, определению его места в иерархии систем, направленных на
разрешение социальных конфликтов.
Традиционно Международная научно-практическая конференция «Перспективы становления и развития медиации в регионах» состоялась на базе Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского. Ее организаторы — факультет психологии (кафедра общей и социальной психологии; кафедра
юридической психологии семьи и детства на базе аппарата Уполномоченного по
правам ребенка в Саратовской области, лаборатория юридической психологии) и
юридический факультет (кафедра гражданского права и процесса; юридическая
клиника). В работе конференции приняли участие российские медиаторы, юристы, психологи, социологи и педагоги из разных регионов Российской Федерации,
а также представители судебной и законодательной власти, государственных органов, руководители ряда общественных организаций.
Пленарное заседание открыл заместитель председателя Кировского районного
суда г. Саратова В.Е. Бондаренко. Он сделал доклад «Влияние процессуального
риска при рассмотрении трудовых и семейных споров на переговорный процесс
с участием медиатора». В.Е. Бондаренко подробно рассмотрел работу института
судебной медиации, раскрыл функции и способы применения досудебной и судебной медиации на анализе материалов из судебной практики. Особо он остановился на практическом опыте применения медиации в Кировском районном суде
г.Саратова, раскрыв возможности и перспективы использования этого метода и
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критерии медиабельности трудовых и семейных споров. Выступление В.Е. Бондаренко вызвало живую дискуссию. Вопросы участников конференции высветили
проблемные моменты, связанные с проведением медиативных процедур. Аудиторию интересовали ответы на вопросы о проведении досудебной и судебной медиации для разрешения семейных споров; экспертной оценке судебных решений в
семейных конфликтах; возможностях применения медиации к урегулированию
индивидуальных трудовых споров; применении процедуры медиации на стадии
исполнительного производства. Докладчик уделил особое внимание проблемам,
которые нуждаются в дальнейшем правовом регулировании.
Продолжила пленарное заседание референт аппарата Уполномоченного по
правам ребенка в Саратовской области Е.В. Пестикова. Она передала приветствие
участникам конференции от Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской
области Т.Н.Загородней. В своем докладе «Развитие медиации в Саратовском регионе» она осветила основные проблемы становления медиации — нового для Саратовской области социального института. Е.В. Пестикова указала на необходимость учета особой специфики при работе с детьми и урегулировании семейных
споров, субъектами которых выступают дети. Она подчеркнула, что в силу новизны данной социальной структуры, институт медиации пока с недоверием воспринимается населением.
Доцент кафедры общей и социальной психологии СГУ Н.М. Романова в докладе «Опыты практического применения процедуры медиации» осветила существующие в литературе критерии медиабельности конфликта и спора и представила
результаты анализа собственной практики проведения медиации. Она раскрыла
основные социально-психологические аспекты медиабельности данной процедуры и трудности, с которыми могут столкнуться как судья, так и практикующий медиатор. Н.М. Романова выделила дополнительные к существующим параметрам
критерии медиабельности конфликта и спора. Эти критерии основаны на анализе
соотношения формального согласия и скрытого несогласия одной или обеих сторон, участвующих в процессе.
Заведующая кафедрой гражданского права и процесса СГУ, доцент Е.Н. Тогузаева в докладе «Особенности организации медиации по семейным спорам (зарубежный опыт)» осветила особенности организации и функционирования служб
медиации по семейным спорам в России и в зарубежных странах, остановившись
подробно на тех государствах, где институт медиации по семейным конфликтам
успешно работает.
Тогузаева Е.Н. отметила, что при эффективной организации примирительных
процедур государство включено либо в процесс организации медиативных служб,
либо в процесс финансирования деятельности медиаторов, либо действует обязательность досудебного обращения к медиатору по спорам о воспитании детей, их
проживании, общении с родителями, разводам и спорам об алиментах. Приведен
положительный опыт правового регулирования института семейной медиации в
зарубежных странах, а также положительные отзывы о сомедиации (комедиации).
Доцент кафедры гражданского права и процесса СГУ М.Н.Зарубина раскрыла
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процессуальный статус медиативной оговорки. Она проанализировала правовую
характеристику, формы, типы и содержание медиативной оговорки, а также гарантии исполнения медиативного соглашения и повышения его статуса. Докладчик рассказала о тех аспектах медиативного соглашения, при которых, в зависимости от юридико-значимой ситуации, спор будет передан на урегулирование
медиаторам.
Далее в рамках пленарного заседания была проведена видеоконференция «Саратов-Санкт-Петербург» с ведущими российскими специалистами в области медиации из г. Санкт-Петербурга. В формате видео-моста в конференции принимали
участие генеральный директор некоммерческого партнерства «Лига Медиаторов», председатель Комитета по правовым вопросам общественной организации
«Деловая Россия» С.В. Осутин и исполнительный директор некоммерческого партнерства «Лига Медиаторов», супервизор проекта «Миру быть! Петербург — столица мира!» А.А. Путиловский.
В докладе С.В. Осутина «Межрегиональная бизнес-медиация» был проведен
анализ практики его работы в сфере медиации с предпринимателями г. Санкт-Петербурга и других регионов. Докладчик остановился на проблемных аспектах при
проведении межрегиональной бизнес-медиации, осветил возможности и условия
распространения медиации в коммерческих спорах. Он подчеркнул, что онлайновая медиация полезна в тех случаях, когда отдельные лица или организации
удалены друг от друга территориально. С.В. Осутин рассказал о практике медиативной работы с предпринимателями, реализуемой специалистами НП «Лига
Медиаторов» путем использования интернет-технологий, технических средств
видеосвязи (скайп).
А.А. Путиловский выступил с сообщением на тему «Система стажировок и супервизорская поддержка медиаторов». Докладчик подробно остановился на проблемах обучения медиаторов, особенностях проведения стажировок и супервизии
для медиаторов, а также критериях достижения статуса супервизора.
После завершения пленарного заседания была проведена работа двух научных
секций. В первой секции «Гуманитарные науки – медиативной практике» были
представлены доклады, посвященные связи отдельных направлений гуманитарных наук с медиацией. В работе второй секции освещались вопросы юридико-правовых аспектов медиации.
В начале работы первой секции состоялся сеанс видеосвязи «Саратов-Новосибирск». В ходе видео-моста директор некоммерческого партнерства «Сибирский
Центр медиации» М.А. Авдыев выступил с докладом «Международные конкурсы
по медиации: востребован онлайн формат». Он рассказал о выработке у практикующих медиаторов навыков урегулирования споров, наработке необходимых компетенций и методов внесудебного разрешения споров. Он сообщил о разработках
в области использования онлайн медиации и перспективах ее развития в России.
Докладчик связал перспективы развития медиации с возможностью использования онлайн формата для решения высоко конфликтных споров, в том числе семейных.
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Далее на секции «Гуманитарные науки — медиативной практике» были представлены выступления семейных психологов — доцента Н.В. Власовой и психолога-консультанта О.Н. Журавлевой. Они показали место и роль семейного психолога при проведении медиации по семейным спорам. Доцент кафедры психологи
личности СГУ Власова Н.В. представила свой доклад «Феномен “завершенного
развода”: концепт и модель терапевтической работы с семьей». Ее выступление
было посвящено некоторым аспектам концептуального подхода к феномену «хорошего развода» и перспективам использования процедуры медиации для достижения позитивных результатов. Она подчеркнула, что в современном мире изменились представления о разводе. Для достижения «хорошего развода» важным
является сопровождение распавшейся семьи психологом. Это помогает бывшим
родственникам осознать, что завершение супружеских отношений может сочетаться с успешным выполнением родительских ролей.
Директор Центра семейной терапии г. Саратова Журавлева О.Н. в докладе
«Профессиональное сопровождение супружеского развода: взгляд семейного психолога» рассказала об особенностях профессионального сопровождения развода.
Докладчик отметила, что феномен развода — это процесс, который отличается
продолжительностью, в этот процесс втянут ребенок и все члены семьи. При этом
она подчеркнула особое отношение нашего общества к разводу и связала возможности медиации с преодолением неконструктивного отношения к нему граждан.
Такой подход, по мнению докладчика, может внести вклад в улучшение психологического здоровья нашего общества.
Ряд докладов был посвящен анализу возможностей медиации для разрешения
этнорелигиозных конфликтов и вопросов, связанных с межэтническими и межконфессиональными отношениями. Затем выступили студенты, занимающиеся
теоретическими и прикладными аспектами примирительных процедур. Студенты факультета психологии рассказали о своем вкладе в развитие региональной
медиации. Речь идет о масштабном проекте по внедрению медиации в школьную
среду. В частности, магистранты факультета психологии подвели итоги работы и
рассказали о мероприятиях, проводимых в настоящее время в рамках реализуемого совместного проекта факультета психологии и Аппарата Уполномоченного
по правам ребенка в Саратовской области «Школьные службы примирения». Этот
проект продолжается в течение всего текущего года. Магистранты М.А. Кузнецова,
Г.Д. Чураева, Д.В. Шкаева обобщили результаты проведения социально-психологического тренинга по формированию эмоциональной компетентности учащихся
на базе кадетской школы-интерната № 1 имени Б.Н. Еремина г. Саратова. Студенты 4-го курса факультета психологии СГУ А.В. Колесниченко, Ю.А. Дырнаева
и Е.В. Алексеева раскрыли содержание проведенных ими тренинговых занятий,
посвященных психологическим аспектам процедуры медиации и путям решения
конфликтов в среде военнослужащих-новобранцев.
В рамках заседания секции, посвященной вопросам юридико-правовых аспектов медиации, был освещен ряд проблемных вопросов. Они связаны с особенностями правового регулирования медиации как в российском, так и в зарубежном
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законодательстве. Живую дискуссию вызвал доклад председателя Саратовской
региональной общественной организации «Правовая защита» Г.А. Макаренко
на тему «Некоторые аспекты внедрения медиации в деятельность Общественной
наблюдательной комиссии в учреждениях ФСИН». Ему были заданы вопросы о
целесообразности внедрения медиации в деятельность ОНК, о специфике работы
медиатора в подобных учреждениях. Кроме того, участники также обсуждали вопрос о том, кто может выполнять функцию медиатора в учреждениях ФСИН.
Большой интерес вызвал доклад доцента кафедры конституционного и муниципального права юр. ф-та СГУ Е.А. Абаевой «Оказание членами Общественной
наблюдательной комиссии медиативной помощи лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, при осуществлении общественного контроля (на
примере Саратовской области)».
Значимыми для присутствующих стали выступления, связанные с медиативными процедурами по семейным спорам. Например, студенты 3-го курса СГЮА
(г.Саратов) К.М. Никитина и Л.Р. Асанова, представили свой проект «Медиация
как способ защиты прав и интересов супругов при расторжении брака». Часть презентаций была посвящена этико-психологическим и практико-ориентированным
аспектам проведения примирительных процедур (д.ю.н., заведующий кафедрой
арбитражного процесса СГЮА С.Ф. Афанасьев, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса СГУ И.М. Конобеевская, студент 4-го курса юридического ф-та СГУ Н. Коцебов, магистрант 1-го года обучения юридического ф-та СГУ,
К. Магомедов, студент 3-го курса РАНХ и ГС В.Р. Есенбекова).
Несколько докладов выступающих были посвящены проблемам заключения
медиативного соглашения при разделе имущества супругов. Докладчиками был
обозначен механизм заключения медиативного соглашения, правового регулирования последствий несоблюдения такого соглашения. Кроме того, на секции
поднималась тема нормативного регулирования требований (возрастной и образовательный ценз), предъявляемых медиаторам в современном российском законодательстве. Отдельный блок докладов был посвящен институту примирения
в арбитражном судопроизводстве в условиях современной судебной реформы и
медиации в сфере жилищно-правовых отношений. Последние считаются одними
из наиболее сложных, и, как правило, влекут за собой вопросы не только в сфере
жилья, но и семейных, трудовых и других правоотношений.
Подводя итоги, следует отметить, что III Международная научно-практическая
конференция «Перспективы становления и развития медиации в регионах» в
очередной раз стала опорной базой и площадкой для диалога власти, профессионального сообщества и институтов гражданского общества. Участники мероприятия сформулировали предложения и определили направления сотрудничества по
продвижению и развитию данного социального института в социальную жизнь
регионального сообщества. По итогам конференции будет выпущен сборник научных трудов. Материалы данного форума медиативного сообщества являются
репрезентативным срезом проблематики развития медиации в региональном
контексте и позволяют в полной мере оценить проблемы, стоящие перед нашими
коллегами в самых разных уголках России.
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