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Лекчия 1 

Общие положения применения медиачии в урегулировании 
конфликта. Международная практика применения медиачии. 

История медиачии в России. 
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I. Общие положения применения медиачии в урегулировании 
конфликта. 

 
1. Понятие медиачии 

https://videouroki.net/
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Основные формы урегулирования конфликта: 

1 Силовой подход. 

2 

3 

Правовой подход. 

Переговоры с позичии взаимного согласования 
интересов. 

https://videouroki.net/


хмо смртзмтрко орвакжеобаккуй лрооесс вртллобово 
беажйогейсмбжя йедгт гбтйя ж аоиее июгфйж, б зоморой огжк 
же тпасмкжзоб беажйогейсмбжя оаиевпаем зоййткжзаожю 
йедгт гбтйя (ж аоиее) тпасмкжзайж, зоморуе кауогямся б 
хйоожокаифкой лромжбосмоякжж гртв з гртвт ж ке слосоаку 
сайосмоямеифко остсесмбжмф зоксмртзмжбктю зоййткжзаожю. 

Медиация— 
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Онжожаифкуйж йегжаморайж йовтм аумф: 
• омгеифкуе востгарсмба; 
• йедвостгарсмбеккуе орвакжеаожж (калржйер, 
ООН); 
• востгарсмбеккуе лрабобуе жксмжмтму (стг, 
лрозтрамтра ж гр.); 
• лрегсмабжмеиж лрабооуракжмеифкуу орвакоб; 
• оасесмбеккуе орвакжеаожж; 
• ртзобогжмеиж лреглржямжй; 
• лронессжокаифкуе йегжамору –   
зокнижзмоиовж. 

 
 

Неонжожаифкуйж йегжаморайж оаупко 
ябияюмся: 
• лрегсмабжмеиж реижвжоекуу орвакжеаожй; 
• жебесмкуе ж абморжмемкуе июгж (лоижмжзж, 
аубрже востгарсмбеккуе геямеиж); 
• кенорйаифкуе ижгеру оасесмбеккуу вртлл 
раеково тробкя; 
• смаррже ло боерасмт (йамф, омео ж м. г.); 
• гртефя, лросмо сбжгемеиж зокнижзма. 
 

Медиачия (посредницество) 
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2. Достоинства и недостатки 
медиачии как прочедуры 

урегулирования конфликта 
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➢ Доаробоифкуй уаразмер лрооегтру. 
 
➢ Прооесс йегжаожж – хмо зокнжгекожаифкуй лрооесс. 

 
➢ Беслржсмрасмкосмф.  

 
➢ Мегжаожя лограетйебаем рабколрабже сморок, б кей 

тпасмбтюсжу. 
 
➢ Сзоросмф раеререкжя зокнижзма. 

 
➢ Перевобору косям зоксмртзмжбкуй уаразмер. 

 
➢ Прж раеререкжж слора с лойосфю йегжаожж госмжвктмуе  
говоборфккосмж аоиее гоивобепку ж омбепаюм реаифкойт 
лоиодекжю бесей. 

Преимущества медиачии: 
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➢ хннезмжбкосмф лрооегтру йегжаожж опекф еабжсжйа ом смелекж 
сомртгкжпесмба сморок зокнижзма, жу вомобкосмж лоймж ка раевобор,  

       кабсмрепт гртв гртвт, сзиокжмфся з зойлройжсст; 
 
➢ сиодкосмф буаора лосрегкжза, тгобиемборяюсево бсе смороку, сбяеаккая 

с осмородкосмфю, селемжифкосмфю; 
 
➢ кеекапжмеифкуй лразмжпесзжй олум лржйекекжя б карей смраке 

лрооегтру йегжаожж, кегоберже жксмжмтмт лосрегкжпесмба заз 
аифмеркамжбкой стголрожебогсмбт; 

 
➢ лрж каижпжж йкодесмбеккосмж ижо ка огкой же зокнижзмтюсжу сморок 

лрооегтра йегжаожж (лосрегкжпесмба) стсесмбекко осиодкяемся; 
 
➢ реетифмамжбкосмф йегжаожж бо йковой еабжсжм ом ижпкосмж йегжамора 

(лосрегкжза), ево лронессжокаифкуу кабузоб, олума б раеререкжж 
зокнижзмоб (слороб), ево абморжмема. 

Недостатки медиачии: 
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Арбитраж –   

хмо сжсмейа раеререкжя слороб лтмфй букесекжя жу 

ка стг лосрегкжза, тсмражбаюсево оае смороку. 
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Арбитраж 
  АРБИТРАЖ МДДИАМИЯ 

Вижякже ка омкорекже сморок 
з лржйекяейой меукоиовжж 

Невамжбкое, маз заз аражмр олрегеияем, змо 
лраб, а змо бжкобам 

Поежмжбкое, маз заз тпасмкжзж жйеюм 
боейодкосмф тсиурамф ж итпре локямф гртв гртва 

Кртв оастдгаейуу болрособ 
Кезжй, маз заз аражмр букосжм ререкже ло 
зокзремкой лроаиейе 

Шжрозжй, маз заз смороку жйеюм боейодкосмф 
оастгжмф бсе аслезму сжмтаожж  

Прогоиджмеифкосмф 

Мекфре, маз заз ререкже норйтижртемся 
аражмрой 

Боифре, маз заз сморокай ктдко брейя гия 
оастдгекжя бсево зртва болрособ ж бурааомзж 
ререкжя 

Доаробоифкосмф 
Кпасмкжзж ке бсевга гоаробоифко 
лржаеваюм з лойосж аражмра 

Смороку гоаробоифко лржкжйаюм тпасмже б 
йегжаожж  

Смелекф омбемсмбеккосмж 
сморок еа жмовобое ререкже  

Нжезая, маз заз ререкже лржкжйаем аражмр  Вусозая, маз заз ререкже раерааамубаюм ж 
лржкжйаюм сайж смороку 

Ислоикжйосмф ререкжя 
Небусозая, маз заз огжк же тпасмкжзоб 
йодем аумф лромжб ререкжя аражмра  

Вусозая, маз заз смороку сайж лржкжйаюм 
ререкже, зоморое жу тсмражбаем 

Засжсфккосмф жкнорйаожж ж 
жйжгда сморок 

Прооесс, ж ререкже, ж ево жслоикекже 
пасмо лтаижпку 

Прооесс, ж ререкже, ж ево жслоикекже 
зокнжгекожаифку 
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Отлицие судебного разбирательства от медиачии 

Стг  Мегжаожя 

Прооесс йодем капамфся ж болрезж 

боие огкой же сморок 

Прооегтра йегжаожж лограетйебаем 

гоаробоифкосмф 

Стгфя каекапаемся Мегжамор буажраемся 

Ререкже лржкжйаемся б смровой 

соомбемсмбжж атзбе еазока 

Ререкже лржкжйаемся с тпфмой 

жкмересоб сморок, ко б райзау еазока 

Стг кагеифк биасмкуйж лоикойопжяйж 

Мегжамор ке жйеем биасмкуу 

лоикойопжй ж ижрф слосоасмбтем 

бурааомзе ререкжя 

Дижмеифкая ж норйаижеобаккая 

лрооегтра 
Ксзореккая ж кенорйаифкая лрооегтра 

Птаижпкосмф лрооесса Кокнжгекожаифкосмф 

Сосмяеамеифкосмф сморок Сомртгкжпесмбо сморок 
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Признаки применения техники медиачии: 

1 Присутствие медиатора. 

2 

3 

4 

Присутствие всех сторон конфликта. 

Неформальный уровень. 

Добровольность уцастия. 
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3. Сферы применения медиачии 
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➢ б сейейкой снере; 
 
➢ б рзоие/ткжберсжмеме; 

 
➢ йедгт сосегяйж; 

 
➢ б хзокойжпесзой ж мртгобой снере; 

 
➢ б тпредгекжяу, бзиюпая востгарсмбеккуе, келрабжмеифсмбеккуе орвакжеаожж; 

 
➢ оасесмбеккуе орвакжеаожж, катпкуе жксмжмтму, оерзобф; 

 
➢ б оасесмбекко-лрабобой снере; 

 
➢ б лоижмжпесзой снере; 

 
➢ лрж йжробуу совиарекжяу йедгт бжкобкжзой ж лосмрагабржй; 

 
➢ лрж йедзтифмтркуу зокнижзмау. 

 

Сферы применения медиачии: 
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4. Роль права в медиачии. 
Законодательство в области 

медиачии 
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Прооегтра йегжаожж – слосоа тревтижробакжя слороб лрж согейсмбжж йегжамора ка оскобе 
гоаробоифково совиасжя сморок б оеияу госмждекжя жйж беажйолржейиейово ререкжя. 
 
Пржкожлу лробегекжя лрооегтру йегжаожж: лрооегтра йегжаожж лробогжмся лрж беажйкой 
боиежетябиекжж сморок ка оскобе лржкожлоб гоаробоифкосмж, зокнжгекожаифкосмж, 
сомртгкжпесмба ж рабколрабжя сморок, аеслржсмрасмкосмж ж кееабжсжйосмж йегжамора. 
 
Мегжамжбкое совиарекже – совиарекже, госмжвктмое сморокайж б реетифмаме лржйекекжя 
лрооегтру йегжаожж з слорт жиж слорай, з омгеифкуй раековиасжяй ло слорт ж еазиюпфккое б 
лжсфйеккой норйе. 
 
Мегжамжбкое совиарекже логиеджм жслоикекжю ка оскобе лржкожлоб 
гоаробоифкосмж ж гоарособесмкосмж сморок. 

Федеральный закон «Об альтернативной прочедуре 
урегулирования споров с уцастием посредника 

(прочедуре медиачии) 
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Треаобакжя з йегжаморай: 
1. Деямеифкосмф йегжамора йодем остсесмбиямфся заз ка лронессжокаифкой, маз ж ка келронессжокаифкой 
оскобе. 
2. Остсесмбиямф геямеифкосмф йегжамора ка келронессжокаифкой оскобе йовтм ижоа, госмжврже боерасма 
босейкагоамж ием, оаиагаюсже лоикой гееслосоакосмфю ж ке жйеюсже стгжйосмж.  
3. Деямеифкосмф йегжамора ке ябияемся лреглржкжйамеифсзой геямеифкосмфю. 
4. Йжоа, остсесмбияюсже геямеифкосмф йегжамороб, мазде блрабе остсесмбиямф июатю жктю ке еалресфкктю 
еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж геямеифкосмф. 
5. Мегжаморайж ке йовтм аумф ижоа, еайесаюсже востгарсмбеккуе гоидкосмж Россжйсзой Легераожж, 
востгарсмбеккуе гоидкосмж статезмоб Россжйсзой Легераожж, гоидкосмж востгарсмбеккой врадгаксзой ситдау, 
гоидкосмж йткжожлаифкой ситдау, есиж жкое ке лрегтсйомреко негераифкуйж еазокайж. 
6. Мегжамор ке блрабе: 
1) аумф лрегсмабжмеией зазой-ижао смороку; 
2) озаеубамф зазой-ижао смороке юржгжпесзтю, зокстифмаожокктю жиж жктю лойосф; 
3) остсесмбиямф геямеифкосмф йегжамора, есиж лрж лробегекжж лрооегтру йегжаожж ок ижпко (лряйо жиж 
зосбекко) еажкмересобак б еф реетифмаме, б мой пжсие сосможм с ижоой, ябияюсжйся  
огкой же сморок, б рогсмбеккуу омкорекжяу; 
4) геиамф аее совиасжя сморок лтаижпкуе еаябиекжя ло стсесмбт слора. 

 

Федеральный закон «Об альтернативной прочедуре урегулирования 
споров с уцастием посредника (прочедуре медиачии) 
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Остсесмбиекже геямеифкосмж йегжамора ка лронессжокаифкой оскобе 

1. Остсесмбиямф геямеифкосмф йегжамороб ка лронессжокаифкой оскобе йовтм ижоа, госмжврже 
боерасма гбагоамж лямж ием, жйеюсже бусрее оараеобакже ж лоитпжбрже голоикжмеифкое 
лронессжокаифкое оараеобакже ло болросай лржйекекжя лрооегтру йегжаожж. 
2. Орвакжеаожж, остсесмбияюсже геямеифкосмф ло оаеслепекжю лробегекжя лрооегтру 
йегжаожж, йовтм соегабамф оатегжкекжя б норйе ассоожаожй (союеоб) ж б жкуу 
лрегтсйомреккуу еазокогамеифсмбой Россжйсзой Легераожж норйау б оеияу зооргжкаожж сбоей 
геямеифкосмж, раерааомзж ж ткжнжзаожж смакгармоб ж лрабжи лронессжокаифкой геямеифкосмж 
йегжамороб, лрабжи жиж ревиайекмоб лробегекжя лрооегтру йегжаожж. Кзаеаккуе орвакжеаожж 
йовтм аумф пиекайж сайоревтижртейуу орвакжеаожй йегжамороб. 
3. Прооегтра йегжаожж ло слорай, лерегаккуй ка рассйомрекже стга жиж мремейсзово стга го 
капаиа лробегекжя лрооегтру йегжаожж, йодем лробогжмфся моифзо  
йегжаморайж, остсесмбияюсжйж сбою геямеифкосмф ка лронессжокаифкой 
оскобе. 

Федеральный закон «Об альтернативной прочедуре урегулирования 
споров с уцастием посредника (прочедуре медиачии) 
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5. Медиабельность конфликта и 
его диагностика 
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Медиабельность 
конфликта –   
 

хмо собозтлкосмф тсиобжй, лрж зоморуу 

йегжаожоккая лрооегтра атгем реетифмамжбкой жиж 

бооасе боейодкой. 
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Подходы к вопросу медиабельности 
конфликта 

Юржгжпесзжй логуог Лазмжпесзжй логуог 
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Обязательные условия медиабельности для 
нацала прочедуры медиачии: 

Желание 
компромисса 

Равенство 
сторон 

1 2 
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Общие вопросы, позволяющие установить 
медиабельность конфликта 

1 

Есть ли у Вас внутреннее ощущение, 
цто можно прийти к мировому 
соглашению, не доводя дело до 
следующей стадии разбирательства? 

2 Насколько важно сохранение деловых 
отношений с оппонентом?  

3 
Насколько стороны хотят 
контролировать ход прочесса 
разрешения спора?  

4 

Может ли дело быть разрешено в 
упрощённом порядке или одна из 
сторон требует обеспецительных мер, 
присуждения судом финансового 
вознаграждения или штрафа? 

5 
Требуется ли раскрытие сведений и 
исследование доказательств в 
офичиальном порядке?  

6 
Является ли для спора 
принчипиальной только сумма иска 
или он затрагивает определённые 
техницеские вопросы? 

7 
Являются ли предполагаемые 
судебные или арбитражные расходы 
аргументом в пользу использования 
медиачии? 

8 
Есть ли потребность в 
оперативном 
разрешении спора?  
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Общие вопросы, позволяющие установить 
медиабельность конфликта 

9 
Есть ли у сторон потребность  
в конфиденчиальности?  

10 Насколько для сторон принчипиальна 
публицность прочесса? 

11 
Насколько стороны уверены в успехе в 
слуцае судебного разбирательства или 
арбитража?  

12 
В каком состоянии находятся 
отношения сторон на текущий 
момент?  

13 

Способна ли медиачия помоць 
сторонам, прояснив для них основные 
вопросы, являющиеся предметом 
спора, и сформировав у них 
понимание реальных мотивов и 
главных интересов друг друга? 

14 

Даст ли медиачия сторонам 
возможность объяснить свою 
позичию, сподвигнет ли их снизить 
уровень враждебности или даже 
принести извинения?  
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➢ Неоауогжйо соегамф лреоегекм гия стгеакой лразмжзж.  
 
➢ Стсесмбтем боейодкосмф лоитпжмф стгеакое жиж аражмрадкое ререкже опекф аусмро жиж аее 

преейеркуу еамрам.  
 
➢ Неекапжмеифкуе расуогу ка стгеакое лржйжрекже лрж йжкжйаифкой оеке жсза.  
 
➢ Боиее сиааой смороке мреатемся еасжма еазока.  
 
➢ Серффекуй гжсааиакс б соомкорекжж сжи.  
 
➢ Огка же сморок еиотломреаияем сбожйж лрооесстаифкуйж  
лрабайж (тижпека б кегоарособесмкосмж).  
 
➢ В ситпае омржоакжя гозаеаккуу ситпаеб касжижя жиж лрж лобморяюсжуся  
ситпаяу касжижя.  
 
➢ Негееслосоакосмф огкой же сморок. 

Немедиабельные условия конфликтного 
взаимодействия: 
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➢ остсесмбияемся ка гоаробоифкой оскобе,  
➢ оржекмжробака ка госмждекже реетифмама, 
➢ кееабжсжйа ом стга,  
➢ слосоасмбтем зоксмртзмжбкой зоййткжзаожж, 
➢ оскобака ка кеймраижмеме ж аеслржсмрасмкосмж б зокнижзмкой сжмтаожж, 
➢ оржекмжробака ка атгтсее, 
➢ пфмзо смртзмтржробака,  
➢ слосоасмбтем раебжмжю ижпкой омбемсмбеккосмж, 
➢ оаеслепжбаем лрооесстаифктю оскобт леревобороб, 
➢ кенорйаифка, геребие ж аусмрее, пей стгеакуй лрооесс,  
➢ оаеслепжбаем боейодкосмф бсей зокнижзмтюсжй сморокай 

 тпасмбобамф б лрооессе ложсза ререкжя лроаиейу. 

Эффективная медиачия соответствует  
следующим критериям:  

https://videouroki.net/


6. Виды медиачии 

https://videouroki.net/


Современные виды медиачии 

1 
Медиачия, 
ориентированная на 
решение проблем. 

2 Трансформативная 
медиачия. 

3 Нарративная медиачия. 

4 

Экосистемная, или 
семейно-
ориентированная 
медиачия. 

5 Медиачия, основанная на 
понимании. 

6 Оченоцная медиачия. 

7 Восстановительная 
медиачия. 
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Виды медиачии в зависимости от челей 
проведения прочедуры (Л. Боуль и М. Несик) 

1 Обзорная медиачия. 

2 
Медиачия 
урегулирования 
конфликта. 

3 Медиачия сдерживания 
конфликта. 

4 
Медиачия заклюцения 
договоров. 

6 Медиачия выработки 
политицеского решения. 

7 Превентивная медиачия. 
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В зависимости от технологии проведения 
прочедуры медиачии: 

1 Совместная медиачия. 

2 Челноцная медиачия (шатл-медиачия). 
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II. Международная практика 
применения медиачии 
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Терйжк «йегжаожя» блербуе лоябияемся б 1947 вогт б каебакжж айержзаксзово 
негераифково оекмра ло тревтижробакжю зокнижзмоб йедгт рааомогамеияйж ж 
лронсоюеайж «Federal Mediation and Conciliation Service».  
 
 
Севогкя йегжаожя ка еазокогамеифкой тробке еазрелиека бо йковжу смракау йжра, 
соомбемсмбтюсже лрабобуе азму стсесмбтюм б США, Абсмржж, Герйакжж, 
Веижзоаржмакжж, Гоииакгжж, Лракожж.  
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III. История медиачии в России 
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Россжя лрориа пемуре хмала б норйжробакжж жксмжмтма йегжаожж: 
 

➢ капаифкуй хмалой норйжробакжя ябияюмся 1381—1864 вогу; 
 
➢ бморуй хмалой норйжробакжя жксмжмтма йегжаожж ябияюмся 1864— 

1917 вогу; 
 
➢ мремфжй хмалой ябияемся хмал лосмроекжя соожаижсмжпесзой 

реслтаижзж 1917—1991 вога; 
 
➢ пембфрмуй хмал норйжробакжя жксмжмтма йегжаожж – хмо лержог с 

1991 вога го касмоясево брейекж. 
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•Му рассйомреиж, пмо соаой лрегсмабияем йегжаожя заз слосоа тревтижробакжя зокнижзмоб. 
 

•Кзаеаиж госможксмба ж кегосмамзж йегжаожоккой лрооегтру. 
 

•Вугеижиж снеру лржйекекжя йегжаожж. 
 

•Рассйомреиж еазокогамеифктю аает остсесмбиекжя йегжаожж б РЛ. 
 

•Кбжгеиж, пмо соаой лрегсмабияем йегжаажифкосмф зокнижзма. 
 

•Олжсаиж оскобкуе бжгу йегжаожж. 
 

•Позаеаиж заз лрожсуогжио смакобиекже жксмжмтма йегжаожж  
 еа ртаедой. 

 
•Кзаеаиж оскобкуе хмалу норйжробакжя жксмжмтма  
йегжаожж б Россжж. 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

Основные выводы: 
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