
Гражданам о медиации 

 

Что может медиация? 

 

Разногласия, споры, конфликты являются неотъемлемой частью нашей жизни. Умение 

предотвращать конфликты, эффективно урегулировать разногласия, способность извлекать пользу 

из конфликта, разрешая его с наименьшими потерями, необходимы современному человеку в быту 

и в повседневной профессиональной деятельности. 

Медиация — это альтернативный способ разрешения споров и конфликтов, при котором 

сами стороны, вовлеченные в спор, наделены силой и влиянием на процесс поиска решения, а 

также возможностью свободного волеизъявления при выработке договоренностей. Медиация — 

это особая форма посредничества, не предполагающая вынесения посредником суждения, 

решения по спору. 

 

Когда и кому нужно обращаться к процедуре медиации? 

 

Если у вас возник спор, который вы не можете урегулировать самостоятельно, путем 

прямых переговоров с вашим оппонентом, и ситуация отвечает хотя бы одному из приведенных 

выше критериев, лучше сразу обратиться к процедуре медиации. 

Потенциальным пользователем медиации является каждый человек, юридическое лицо, 

организация, учреждение. Более чем в 75% случаев процедура медиации завершается 

достижением договоренностей между сторонами спора и заключением медиативного соглашения. 

Более чем в 85% случаев договоренности медиативное соглашение исполняется сторонами 

добровольно. 

Если вы вступаете в сделку, заключаете договор, готовитесь к подписанию контракта 

и/или прорабатываете проект с участием нескольких заинтересованных сторон, не забудьте 

включить медиативную оговорку, которая послужит дополнительной гарантией «безопасности», 

позволит снизить риски и повысить эффективность любого предприятия. 

 

Обучение медиаторов 

 

Обучение медиаторов в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Программой подготовки медиаторов, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 187 от 14 февраля 2011 г. Программа является дополнительной 

профессиональной образовательной программой профессиональной переподготовки и может 

осваиваться только в очной форме обучения. На ее основе организациями, осуществляющими 

подготовку медиаторов, разрабатываются специализированные учебные программы. 

Согласно данным ФГБУ «ФИМ», свыше 20 организаций получили лицензии на обучение в 

рамках утвержденной Министерством Программы и ведут подготовку медиаторов.  

 

Информация о медиации в сети интернет 

 

Сайты Рунета, содержащие информацию о медиации и медиаторах в Российской Федерации: 

 http://mediators.ru/ 

 http://www.arbitr.ru/conciliation/ 

 http://www.fedim.ru 

http://fedim.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://fedim.ru/mediatsiya-v-rossii/grazhdanam-o-mediacii/
http://mediators.ru/
http://www.arbitr.ru/conciliation/
http://www.fedim.ru/

