МЕДИАЦИЯ -

ВАШ ПУТЬ УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

«Вам известно, какое множество тяжебных дел обременяет наши судебные места. Вникая в причины этого, я убедился в истине, что... благоразумные
советы и посредничество лиц, удостоенных общественной доверенности, могли бы устранять или вначале прекращать многие судебные дела
способом примирения».
Николай Михайлович Карамзин

Газета Елецкого городского суда

Шесть лет назад был принят Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)». Липецкая область сегодня
находится в числе лидеров по развитию
данного института, и результаты интеграции медиации в 2015 году являются тому
подтверждением.
Уже на первом этапе интеграции медиации в судопроизводство выяснилось, что
главной проблемой внедрения примирительной процедуры является слабая осведомленность граждан о медиации. Иностранное слово порой просто отпугивает
россиян. Поэтому основной задачей судов
в этом направлении в 2015 году стало широкое информирование граждан о возможностях этой альтернативной процедуры
разрешения конфликта, ее доступности.
И судьи области с этой задачей достойно
справились.
Во всех районных судах Липецкой области сегодня имеются стенды с информацией о медиации и ее преимуществах.
В холлах судов размещены мониторы, по
которым демонстрируются фильмы и видеоролики. Важным является и создание
соответствующих условий для работы посредников. Мы ориентируем коллег, чтобы для медиаторов в самих зданиях судов
были выделены отдельные помещения,
ведь желание уступить другому может
вспыхнуть у гражданина внезапно и также
быстро угаснуть. Если стороны конфликта
будут слишком долго добираться до медиатора, то, скорей всего, их примирение так
и не состоится.
В интеграции медиации в судебную деятельность мы видим перспективу и будем
всячески её развивать.
Важным достижением является новаторское применение медиации при рассмотрении уголовных дел. В 2015 году
в Липецкой области 63 уголовных дела
в отношении 67 подсудимых (63 лица –
взрослых, 4 – несовершеннолетних) были
рассмотрены с применением процедуры
медиации. Результаты убеждают, что проведение процедуры медиации способствует защите прав и интересов потерпевших
от преступлений, улучшению взаимоотношений сторон, достижению действительно
взаимоприемлемых условий примирения в
большей степени, чем при решении вопроса о прекращении уголовного дела за примирением в обычном порядке.
Судья, в особенности опытный, – человек, обладающий большим запасом правовых знаний. Слово судьи всегда звучит убедительнее, его слову больше веры, потому
что он сталкивается не только с теорией,
но и реализацией того или иного закона на
практике. Поэтому именно судейскому корпусу отведена основополагающая роль в
проведении мероприятий по просвещению
населения в области интеграции медиации.
В современном мире все мы должны
помнить, что главное – оставаться людьми
и не терять свое лицо из-за меркантильных
интересов. Ведь подлинная ценность – не
в числе открытых банковских счетов, не в
количестве квартир и машин, денег, которые тебе достанутся в результате решения,
вынесенного судом, а в том – сохранишь ты
или нет теплое общение со своими близкими, родными, друзьями, да и просто с соседями!
Председатель
Липецкого
областного суда
И.И. Марков
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Формирование судебной практики
рассмотрения дел с применением процедуры медиации является одним из прогрессивных и приоритетных направлений
совершенствования механизмов разрешения споров в Липецкой области. Создание
условий для развития процедуры медиации, просвещение гражданского общества
по вопросам применения медиации – вот
основные задачи интеграции медиации, с
которыми с успехом справилось судейское
сообщество Липецкой области в 2015 году.
В области 301 судья, из них 36 уже прошли
обучение по программе «Техники медиации в судебной деятельности».
При содействии судейского сообщества 67 юристам различных сфер деятельности вручены сертификаты «медиаторов».
В целях популяризации и информировании
граждан об этом новом институте альтернативного урегулирования конфликтов во
всех судах Липецкой области в 2015 году
проведена огромная работа по внедрению
данного способа разрешения споров.
Приведу примеры наиболее интересных форм работы по интеграции медиации,
используемые судами Липецкой области в
прошедшем году.
В 2015 году Советским и Октябрьским
районными судами г. Липецка подписано
соглашение о сотрудничестве с Негосударственным Центром Медиации, созданным
на базе ННО «Коллегия адвокатов «Виктория» г. Липецка».
Елецкий городской суд продолжал
сотрудничать с научно-производственным
Центром правовой поддержки и альтернативных способов разрешения конфликтов
(медиации), созданным по инициативе суда
в апреле 2013 года при ФГБОУ «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина».
В рамках проекта «Развитие медиации в Липецкой области» продолжается
взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Липецкой области, при которой создана Коллегия посредников по
применению примирительных процедур.
10.12.2015 проведена рабочая встреча с
членами этой Коллегии - профессиональными медиаторами.
За прошедший год судьями области
были организованы и проведены 14 заседаний «круглых столов» по наиболее важным темам касающимися внедрения медиации.
В 2015 году внедрены новые формы
взаимодействия с различными структурами
по вопросам развития медиации. В г. Ельце
проводятся совместные координационные
совещания с органами опеки и попечительства, представителями комиссии по делам
несовершеннолетних, прокуратурой.
Вся проводимая в рамках проекта работа находит свое отражение в СМИ: судьями Грязинского городского суда подготовлены статьи по вопросу применения
медиации в судопроизводстве в газете
«Грязинские известия», опубликована статья помощника судьи Становлянского
районного суда С.А. Калининой в газете
«Заря Красного», мировым судьей Усманского судебного участка№1 Усманского
судебного района И.Д. Полухиной опубликована статья «Медиация» в газете «Новая
жизнь». Судьями и помощниками Задонского районного суда Липецкой области
было опубликовано несколько статей на
тему медиации в газетах «Донские вести»
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и «Задонская правда». Судьей Липецкого
районного суда Липецкой области С.Ю.
Мартышовой была опубликована статья
«Путь к новой культуре общения» в газете «Сельская Нива» №101(7881). В 2015 г.
один из выпусков газеты «Медиация-ваш
путь услышать друг друга», выпускаемой
силами судей Елецкого городского суда,
был посвящен развитию медиации в работе
мировых судей. Интервью с судьей Правобережного районного суда г.Липецка И.В.
Москалевой 7 декабря 2015г. опубликовано
в МСК, а 24 декабря она стала гостьей «Белой студии» (Мост ТВ «Новости Липецка
и районов).
Также судьи Липецкой области принимали активное участие в региональных
и межрегиональных конференциях и форумах, посвященных развитию медиации, хочется отметить наиболее значимые из них:
- 9 апреля 2015г. во Всероссийском
круглом столе на тему «Медиация в регионах России: современное состояние и перспективы развития», проводимом на базе
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского;
- 23 и 28 апреля 2015г. в семинаре Государственного Автономного учреждения
дополнительного образования Липецкой
области «Института развития Образования» на тему: «Дети, как медиаторы локальных конфликтов», прочитав лекцию,
посвященную организации деятельности
школьной службы примирения, а также
на круглом столе на тему: «Организация
школьных служб примирения в образовательных учреждениях г. Липецка», организатором которого был Департамент образования администрации города Липецка;
- 28-29 сентября 2015г. в научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты неимущественных прав
несовершеннолетних: материальные и
процессуальные аспекты», проводимой на
базе Южно-Российского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте
РФ;
- 20 октября 2015г. в семинаре-тренинге по обучению навыкам проведения
программ восстановительной медиации,
проведенном в Липецком областном суде
Общественным Центром «Судебно-правовая реформа»;
- 27 октября 2015г. в международно-практической конференции «Факторы
личностной эффективности», проходившей на базе ОНО ВО Российский новый
университет;
- 30-31 октября 2015г. в IV ежегодной
научно-практической конференций «Практика медиации в России: проблемы, трудности, решения», состоявшейся в г. Екатеринбурге;
- 17-18 ноября 2015г. в межрегиональном форуме «Пермский край. Правосудие
– детям»;
- 17 -18 декабря 2015 г. в семинаре-совещании «Актуальные вопросы развития
практики медиации на современном этапе», прошедшем на базе Липецкого областного суда.
2015 году в Липецкой области рассмотрено 39 952 гражданских дела, из них
по 903 гражданским делам стороны изъявили желание пойти на информационную
встречу, таковые состоялись по 845 делам.
В итоге решения в обычном порядке были
постановлены только по 17 делам, что составило всего 2 процента.
Подводя итог, хочется отметить, что
судьи Липецкой области стараются в своей
работе максимально использовать возможности мирного урегулирования конфликтов, в свою очередь работа по внедрению
медиации повышает авторитет судебной
системы среди гражданского населения.
Заместитель председателя
Липецкого областного суда
Н.В. Фомина

Уважаемые читатели
нашей газеты!
Прошедший
2015
год
ознаменован большой работой всего
судейского сообщества нашего
региона в области интеграции
медиации.
В качестве положительного
фактора хочется отметить, что
внедрение медиации происходит
во взаимодействие всех органов,
организаций и учреждений, в
компетенцию
которых
входит
разрешение спорных вопросов в
гражданском обществе.
У нас накоплен большой
практический опыт использования
медиативных технологий, в том
числе и при отправлении правосудия.
За прошедший год суды Липецкой
области
активно
формировали
практику
рассмотрения
с
применением процедуры медиации
не только гражданских, но и
уголовных дел.
Большое внимание уделялось
разрешению споров до обращения
или
на
стадии
обращения
граждан в судебные органы путем
использования
возможностей
медиации как мирного способа
урегулирования конфликтов.
Деятельность каждого из судов
и судебных участков Липецкой
области по применению медиации
имеет
свои
положительные,
интересные особенности, которые
обусловлены
не
формальным,
творческим
подходом
к
реализации поставленной задачи
–
внедрению
этого
способа
разрешения конфликтов в процесс
судопроизводства.
Поэтому в этом выпуске нашей
газеты мы хотели не только подвести
итоги интеграции медиации в
2015 году, но и, по возможности,
поделиться тем позитивным опытом
работы в области популяризации и
применения процедуры медиации,
который имеется в каждом из судов
Липецкой области.
Надеюсь,
что
статьи
о
внедрении медиации в судах
Липецкой
области
окажутся
полезными для наших читателей,
так или иначе соприкасающихся с
практикой медиации. П о л а г а ю ,
что анализ работы судейского
сообщества Липецкой области по
внедрению медиации позволит
полнее использовать возможности
применения этого мирного способа
урегулирования конфликтов.
Председатель
Елецкого городского суда
Р.В. Гольтяева

ИТОГИ РАБОТЫ
2015 год

Результаты деятельности Елецкого
городского суда Липецкой в области по
интеграции медиации в судебную деятельность.
В 2015 году судейское сообщество г. Ельца организовало взаимодействие по вопросам
медиации с администрацией г. Ельца, Советом депутатов г. Ельца, с городской прокуратурой, с Советом объединения работодателей
города, с органами опеки и попечительства
и иными органами, организациями, юридическими структурами, которые в силу своих
функций вправе заниматься внедрением медиации.
Интеграция медиации проводится одновременно по нескольким направлениям (в
гражданском, уголовном судопроизводствах,
в том числе при рассмотрении гражданских
исков, при рассмотрении административных
дел, на стадии исполнения решения, развитие
медиации в школьных учреждениях - «школьные службы примирения» и т.д.). Судейское
сообщество г. Ельца использует различные
формы просвещения населения и координации деятельности по вопросу применения медиации.
По наиболее медиабельным категориям
дел подготовлены буклеты, посвященные медиации.
Значимые мероприятия, проводимые в
Елецком городском суде по интеграции медиации в судопроизводство.

Успехи в интеграции медиации Правобережного районного суда.
В прошедшем году судьи Правобережного районного суда активно внедряли интеграцию медиации в судопроизводство и добились успехов в этой области.
По результатам проведения процедуры
медиации Правобережным районным судом
в 2015 году прекращено производство по 12
делам в связи с заключением сторонами медиативных соглашений, это 17% от прекращенных дел в связи с утверждением судом
мирового соглашения сторон. Также в связи
с разрешением спора мирным путем посредством применения процедуры медиации в
2015 году стороны трижды оставляли иски
без рассмотрения, судом принято четыре отказа от иска и одно признание иска ответчиком.
Кроме того, в 2015 году Правобережным
районным судом города Липецка утверждено
мировое соглашение, достигнутое по результатам проведения процедуры медиации при
рассмотрении апелляционной жалобы на решение мирового судьи.

В 2015 году имели место тематические выпуски газеты «Медиация – ваш путь услышать
друг друга».
На базе суда проводились заседания «круглого стола», в том числе и посвященные
теме семейной медиации, а также организации Центра социальной медиации в городе
Ельце.
Используется такая форма интеграции
медиации как совместные координационные совещания, заседания «круглого стола»
с участием органов опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних, посвященные вопросам медиации. Реализация
данной формы связана с тем, что семейные
пары по вопросам воспитания детей первично
обращаются в орган опеки и попечительства,
а уже затем, как правило, в суд. Такие заседания были проведены в Елецком городском
суде 24.07.2015, 14.10.2015, 13.11.2015.
В 2015 году участники процесса при
рассмотрении гражданских дел согласились
на встречу с медиатором в 125 случаях (при
общем количестве гражданских дел 2 944),
встреча с медиатором состоялась в 121 случае.
Успешно применяется медиация при рассмотрения гражданских исков в уголовном
процессе. Так, имеется положительный опыт
рассмотрения гражданских исков в уголовном
деле с применением процедуры медиации.
Хочется отметить, что все дела с применением альтернативного способа урегулирования конфликта рассмотрены в установленные процессуальные сроки, а сама процедура
медиации в основном проводилась всего несколько дней. Это связано с тем, что в Елецком городском суде налажена обратная связь
между судом и медиаторами, в том числе и с
помощью информационных писем, которые с
согласия участников процесса вручаются им
для предоставления медиатору, а их копии
приобщаются к материалам дела.
С каждым днем наши граждане всё более
положительно воспринимают медиацию - этот
альтернативный способ разрешения споров, а
информационный дефицит о новом способе
АРС мы стараемся восполнить просветительско-информационной работой.

Судья Елецкого городского суда
И.Н. Тарасова

Очевидно, что по-настоящему качественное использование процедуры медиации,
разъяснение ее преимуществ, добровольного
урегулирования спора, влекущее прекращение производства по делу, оставление исков
без рассмотрения, позволяет снизить не только напряженность, конфликт между сторонами, но и судебную нагрузку, включая нагрузку на аппарат суда.
Судьями Правобережного районного суда
города Липецка проводятся рабочие встречи
с медиаторами в целях успешного взаимодействия. Информация о практике применения медиации, статистические данные регулярно собираются и анализируются судом.
Интеграции примирительных процедур
способствует размещение информации о
медиации на сайте Правобережного районного суда города Липецка, созданные в суде
стенды с информацией, раздаваемые буклеты. Появляется спрос на медиацию. Источником информации о медиативных услугах
являются уже не только Интернет-ресурсы,
и, в первую очередь, сайты судов, СМИ, но и
личные рекомендации граждан («сарафанное
радио»). В то же время важным источником
информации о медиации для сторон при разрешении именно их спора служат определения суда о принятии искового заявления к
производству суда и подготовке дела к судебному разбирательству.
В 2015 году Правобережным районным
судом города Липецка медиация активно
внедрялась в уголовное судопроизводство.
Так, процедура медиации была применена
по 17 из 39 уголовных дел, прекращённых за
примирением с потерпевшим, что составило
43,6%.
На 2016 год судьями Правобережного
районного суда города Липецка поставлена
задача – мотивировать граждан на разрешение споров посредством процедуры медиации в целях прекращения конфликтов или
уменьшения их эскалации, что повлечет снижение судебной нагрузки.
Судья Правобережного районного суда г.
Липецка
А.В. Коровкина

Практика рассмотрения дел с
применением процедуры медиации в
Левобережном районном суде.

было достигнуто семь медиативных соглашений. В большинстве случаев судом
медиативные соглашения утверждались
в качестве мировых соглашений, о чем
выносилось определение (в 2015 года - 6
соглашений).
По одному делу стороны заключили
медиативное соглашение по результатам
урегулирования между ними спора об осуществлении перепланировки и реальном
разделе домовладения. Исковое заявление
было оставлено без рассмотрения, поскольку стороны, не просившие о рассмотрении дела в их отсутствие, не явились в
суд по вторичному вызову.
Новым в 2015 году в Левобережном
районном суде г. Липецка стало применение медиации по уголовным делам. Всего
стороны заключили 3 медиативных соглашения по 3-м уголовным делам. Так,
К. обвинялся органами предварительного
следствия в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ: тайно похитил из садового домика принадлежащее Н. имущество. В ходе
рассмотрения данного уголовного дела
стороны заключили медиативное соглашение, по условиям которого в связи с
возмещением причиненного ущерба, Н.
материальных претензий к К. не имеет, К.
раскаялся в содеянном. Н. обязуется обратиться в суд с заявлением о прекращении
уголовного дела в связи с примирением
сторон.
По всем трем делам стороны заключили медиативные соглашения, производство по делам прекращены по ст. 25 УПК
РФ, в соответствии со ст. 76 УК РФ в связи
с примирением с потерпевшими.
Таким образом, разрешение споров
с участием посредника является более
гибким, договаривающиеся стороны способны продолжать дальнейшее взаимодействие и сотрудничество, тогда как после судебного процесса конфликт между
сторонами может не только остаться, но и
усугубиться. Нужно не забывать, что мы
все живём в одном обществе, в какой-то
степени зависим друг от друга, а потому
нужно договариваться, а не конфликтовать.

В Левобережном районном суде г. Липецка возможность применения процедуры медиации разъясняется при приеме
исковых заявлений в приемной суда. Обратившимся лицам вручается памятка о
процедуре медиации, в которой разъяснены преимущества медиации, её особенности и отличие от судебного процесса. Также размещена информация на стенде суда.
В 2015 году процедура медиации применялась по 11 гражданским и 3 уголовным делам.
При этом наиболее часто к процедуре
медиации стороны прибегают при разделе имущества. Кроме того, процедура медиации применялась по спорам об
определении места жительства ребенка,
выселении, взыскании задолженности по
договору займа, реальном разделе домовладения, признании права собственности
на недвижимое имущество, признании незаконным решения о выделении земельного участка, сносе постройки, возмещении
ущерба, причиненного ДТП.
Всего в 2015 году сторонами по рассматриваемым Левобережным районным
судом г. Липецка гражданским делам Председатель Левобережного районного
суда г.Липецка И.П. Вострикова

Перспективные формы работы по интеграции медиации, применяемые Советским
районным судом.
Советский районный суд города Липецка
активно включился в работу по внедрению медиации, используя как хорошо проверенные,
так и новые методы и формы работы по интеграции медиации
16.01.2015 с Центром медиации при «Коллегии адвокатов «Виктория» судом подписано
соглашение о сотрудничестве. В Центре работают 5 профессиональных медиаторов (место
нахождения: г. Липецк, пр. Победы, 29). Кроме
того, имеется соглашение о сотрудничестве с
медиатором Панариным В.В.
Одной из перспективных форм работы информационного этапа, реализуемой судьями
Советского районного суда, является проведение тематических заседаний в форме «круглого
стола». Целью данных заседаний является повышение правовой культуры населения и юридическое просвещение граждан о возможности
применения такого способа мирного урегулирования спора, как медиация, на основе примеров судебной практики.
Так, 15 июля 2015 года в здании Советско-

го районного суда города Липецка проведено
заседание «круглого стола» на тему: «Вопросы взаимодействия медиаторов, действующих
на территории города Липецка, с Советским
районным судом города Липецка, в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». По итогам работы
круглого стола были высказаны пожелания
и замечания по организации взаимодействия
суда и медиаторов.
7 августа 2015 года в здании Советского
районного суда города Липецка проведено
заседание «круглого стола» на тему: «Организация взаимодействия медиаторов Липецкой
области с Государственным (областным) бюджетным учреждением Центр развития семейных форм устройства, социализации детей,
оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ»
при проведении медиации по делам, затрагивающим интересы семьи и детей». В рамках
работы «круглого стола» принято решение о
совместной работе профессиональных медиаторов и психологов Центра «СемьЯ» по делам
о расторжении брака и по спорам о детях.
29.01.2016 судьи Советского районного
суда г. Липецка Сафронов А.А., Зайцева Н.А.
приняли участие в заседании «круглого стола»
на тему: «Судебная система России, проблемы и перспективы развития», организованном
Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал).
Проводимая просветительская работа положительно сказывается на интеграции медиации в судебную деятельность. В 2015 году
судьями Советского районного суда города Липецка было рассмотрено 10019 дел, процедура
медиации была назначена по 60 делам, что составляет 0,6%. Проведено 10 процедур медиации по уголовным делам, по итогам которых
производство по делу прекращалось в связи с
примирением сторон.
Полагаем, что эти
цифры свидетельствуют о действенной работе
суда в области внедрения медиации.
Судья Советского районного суда г. липецка
Н.А. Зайцева

Судьи Лебедянского районного суда
принимают меры по примирению сторон
спора.
Судьи Лебедянского районного суда
принимают меры по примирению сторон
спора в рамках миссии, закрепленной за
ними в соответствии с действующим законодательством, и практикуют в связи с
этим направление сторон на процедуру
медиации.
Как показала судебная практика,
чаще всего судебная медиация имеет
успех при рассмотрении дел с участием тех сторон, которых связывают какие
-либо длительные личностные или деловые отношения, а также в тех случаях, где существенное влияние придается
эмоциональной стороне конфликта. Самым популярным результатом урегулирования спора является признание иска
ответчиком.
В частности, в 2015 году в связи с
признанием иска ответчиком рассмотрено 2 дела: об определении порядка
пользования квартирой и о признании

Анализ применения процедуры медиации в Становлянском районном суде
В 2015 году в Становлянском районном
суде Липецкой области (здания с. Становое
и с. Красное) с проведением медиативных
процедур было рассмотрено 7 исков. Это
были дела о защите прав потребителей, об
устранении препятствий в пользовании домовладением, о разделе общего имущества
супругов, о взыскании долга по договору
займа. В результате переговоров между сторонами было достигнуто основанное на их
взаимных интересах соглашение по спору.
Причем по 4 делам на основе медиативного соглашения было заключено мировое
соглашение, которое впоследствии было
утверждено судом, а по 3 делам истцы отказались от иска в связи с добровольным
урегулированием спора.
Помощником судьи Становлянского
районного суда Липецкой области Катининой С.Л. в 2015 году была подготовлена
статья о медиации под названием «Умение
договориться», которая была опубликована в местной газете Краснинского района
«Заря Красного» 22.12.2015, а также размещена на официальном Интернет-сайте Становлянского районного суда.
Также помощниками судей Становлянского районного суда Липецкой области,
осуществляющих личный прием исковых
заявлений от граждан, разъясняются суть,
основные аспекты и преимущества процедуры медиации, после чего отбираются
расписки о разъяснении возможности урегулирования спора посредством процедуры
медиации.

утратившим право пользования жилым
помещением и снятии с регистрационного учета.
В Лебедянском районном суде практикуется информирование населения,
участников споров о возможности использования процедуры медиации как
альтернативного способа урегулирования конфликтов. Это публикации в районной газете, информационные стенды
в здании суда, информация, размещенная на сайте суда. Также до сведения
граждан доводится информация о медиаторах, осуществляющих деятельность
на профессиональной основе на территории Липецкой области. В приемной
суда имеются брошюры по медиации.
При приеме граждан им разъясняется
право на урегулирование спора посредством услуг медиатора, о чем отбирается расписка.
На сегодняшний день в Лебедянском районе существует один медиатор
- Пашенцева Г.И. Она сообщила, что на
данный момент все услуги по процедуре медиации осуществляются на безвозмездной основе. Однако адвокаты также
сочетают свою деятельность с деятельностью по осуществлению медиативной
процедуры.
Процедура медиации позволяет, как
правило, урегулировать не отдельный
спор, а конфликтную ситуацию в целом,
сохраняя партнерские отношения спорящих сторон на дальнейшее время. В
данной процедуре нет проигравших и
победивших, выигрывают обе стороны.
Еще одно преимущество – это добровольно принятое решение, которое
и исполняется добровольно, тогда как
принятое судом решение исполняется в
принудительном порядке.

Помощник председателя суда
Н.В.Пыпина
Проводя беседы, судьи разъясняют сторонам о возможности проведения процедуры медиации при разрешении конфликта,
возникшего между ними.
В Становлянском районном суде по
семейным и трудовым спорам введены
обязательные информационные сессии о
медиации, по каждому делу сторонам обеспечивается возможность пройти хотя бы
одну медиативную встречу на безвозмездной основе.
Обобщая практику рассмотрения дел,
по которым проводилась медиация, был
проанализирован общий показатель дел,
оконченных производством с утверждением мировых соглашений (12 дел), и сделан
вывод о том, что это широкое поле деятельности для медиаторов, так как практически
по каждому из таких споров была возможна
медиативная процедура.
Были проанализированы существующие проблемы внедрения медиации: низкий уровень образования и просвещения
граждан, обращающихся с исками в суд,
и их нежелание пользоваться процедурой
медиации; относительная новизна процедуры медиации; стоимость услуг профессиональных медиаторов; процессуальная
пассивность сторон при разрешении гражданских споров; высокая степень конфликтности сторон; восприятие судебного решения как более «ценного» судебного акта по
сравнению с определением об утверждении
мирового или медиативного соглашения по
делу; низкий уровень правовой культуры.
Проблемой, по которой лица, участвующие в деле, не желают воспользоваться
процедурой медиации, в ряде случаев являлось неприязненное отношение оппонентов (истца и ответчика) друг к другу, их
принципиальность и нежелание прийти к
мирному разрешению спора и т.д.
В то же время опыт Становлянского районного суда по вопросу применения процедуры медиации свидетельствует о том, что
при проведении дальнейшей работы в области информирования населения о данном
способе урегулирования спора он будет
востребованным. Становлянский районный суд ставит перед собой задачу развивать данное направление деятельности с
целью повышения качества рассмотрения
дел, урегулирования конфликтов и снятия
социальной напряженности в гражданском
обществе.
Судья Становлянского районного суда
Липецкой области
Суханова Е.А.

Направления интеграции медиации
развиваемые Октябрьским районным
судом.

по применению примирительных процедур
при Липецкой торгово-промышленной палате, профессиональными медиаторами Гребенниковым Юрием Владимировичем и Поповым Валерием Анатольевичем. На встрече
шла речь о трудностях развития практики
медиации в Липецкой области. Участники
встречи обсудили способы преодоления барьеров в институциализации медиации. В
числе таковых были названы: недостаточная
информированность граждан о принципиальной возможности передачи спора медиатору.
В результате встречи выработаны предложения для участников семинара-совещания
«Актуальные вопросы развития практики медиации на современном этапе», который состоится 17.12.2015 – 18.12.2015 в Липецком
областном суде, о внесении изменений в действующее законодательство, распространении режима социальной рекламы на услуги и
разъяснительные публикации в сфере медиации, пропаганде и развитии онлайн-обучения
медиаторов и их регулярной переподготовки
и другие.
Большое внимание судьями Октябрьского районного суда уделяется такому направлению интеграции медиации как школьная
медиация.
Для практического решения вопроса регулирования механизма взаимодействия учреждений и организаций в сфере медиации
Октябрьским районным судом г.Липецка был
проведен ряд мероприятий с участием представителей департамента образования администрации г.Липецка, школ Октябрьского
округа г.Липецка и центров медиации.
Так, 26 марта 2015 года в результате
проделанной работы между Октябрьским
районным судом г. Липецка, департаментом
образования администрации г. Липецка и
центрами медиации заключено соглашение о
взаимодействии. Предметом Соглашения является совместная деятельность участников,
направленная на использование восстановительных технологий и элементов ювенальной
юстиции в предупреждении противоправного
поведения школьников, в профилактике правонарушений и повторных преступлений среди несовершеннолетних на территории.
Внедрение медиации, используя сразу
несколько направлений ее интеграции, дает
более высокие результаты. Данная процедура
разрешения споров становится все более востребованной и популярной. Можно с полной
уверенность утверждать, что медиация является не только востребованным способом, ведущим к снижению судебной нагрузки. Это
способ решения очень важной задачи для современного общества –разрешения существующих конфликтов мирным путем.

Одним из важнейших направлений интеграции медиации, развиваемых в Октябрьском суде, является информационное просвещение граждан о наличии такого способа
урегулирования споров и позитивных аспектах медиации. Вся справочная информация о
медиации (разъяснительные статьи, сведения
о действующих медиаторах) размещена на
официальном сайте суда, который регулярно пополняется. Также на сайте открыта отдельная рубрика «Мнение о медиации», где
в форме статей свое мнение относительно
процедуры медиации высказывают как профессиональные юристы, так и принимавшие
в ней участие граждане.
В июле 2015 года федеральными и мировыми судьями, работниками аппарата суда
для публикации в специальном выпуске газеты Елецкого городского суда Липецкой области «Медиация - ваш путь услышать друг
друга», посвященного 15-тилетию мировой
юстиции, подготовлены статьи: «Медиация
в жилищных спорах», «Положительная практика применения посредничества в бракоразводных процессах», «Мировая юстиция и
медиация», «Из истории российской мировой
юстиции», «Поговорим о медиации...»
Судейское сообщество Октябрьского суда
стремится наладить взаимодействие с профессиональными медиаторами. Поэтому из
важнейших мероприятий 2015 года медиации является прошедшая 10 декабря 2015
года рабочая встреча председателя Октябьского районного суда города Липецка Луган- Председатель Октябрьского районного суда
г.Липецка Луганцева М.Н.
цевой М. Н. с членами Коллегии посредников

Мероприятия, проводимые Липецким районным судом по внедрению
медиации в судопроизводство.

информационная встреча с сотрудниками
МФЦ Липецкого и Добровского районов
по вопросу применения и внедрения процедуры медиации, организации информационных стендов в зданиях МФЦ о сути
медиации и ее возможностях, списка профессиональных медиаторов.
О предстоящей информационной
встрече судом 19.01.2016 года в газете
«Сельская Нива» опубликована печатная
информация с приглашением к участию
всех желающих граждан.
Информационные встречи, посвященные популяризации института медиации,
проведенные в коллективах крупных
предприятий и организаций, расположенных на территории, находящейся под
юрисдикцией Липецкого районного суда,
имеют большое значение в плане информирования граждан о таком способе разрешения споров.
Кроме того, в целях решения задачи
информированности граждан о том, что
такое процедура медиации, принципы ее
проведения и последствия завершения, судом совместно с медиаторами Пузиковой
ЕЮ и Геворкян В.М. подготовлен информационный видеоролик, который транслируется в здании Липецкого районного суда
Липецкой области в зданиях МФЦ Липецкого и Добровского районов.
Проводимые Липецким районным судом мероприятия по интеграции медиации
способствуют популяризации этого института среди населения. Граждане, зная
о преимуществах данного способа урегулирования споров, после разъяснения
судьи, охотно соглашаются на встречу с
медиатором. В свою очередь, мирное урегулирование судебного конфликта и опыт,
приобретенный сторонами спора, способствуют снятию напряжения в гражданском
обществе.

В Липецком районном суде Липецкой
области в 2015 году проведены следующие мероприятия по внедрению (интеграции) медиации.
Так, 20 августа 2015 года в средствах
массовой информации, а именно в газете
«Сельская Нива» №101 (7881), опубликована статья «Путь к новой культуре общения», подготовленная судьей Мартышовой С.Ю.
31 августа 2015 года судьей Мартышовой С.Ю. и медиатором Пузиковой
Е.В. проведена информационная встреча
с трудовым коллективом ОАО «Бориногаз». Участникам встречи было разъяснено существо института медиации, порядок
и условия проведения медиации, а также
преимущества урегулирования спора с
использованием данной примирительной
процедуры.
Также Липецким районным судом Судья Липецкого районного суда ЛипецЛипецкой области 05.02.2016 проведена
кой области Мартышова С.Ю.

На территории Данковского муниципального
района Липецкой области, численностью населения 32 тысячи человек, действуют два профессиональных медиатора - Кузнецова А.Г. с февраля
2014 года и Никитина В.Н. с ноября 2014 года.
Медиаторы прошли обучение в Центре медиации Уральского государственного юридического
университета по программе «Медиация. Базовый
курс».
Активная фаза внедрения процедуры медиации как альтернативной формы разрешения
спора началась с ноября 2014 года, то есть после
третьей международной научно-практической
конференции «Практика медиации в России: проблемы, трудности, решения», где был получен
огромный потенциал развития данного направления в Данковском городском суде.
Так, общее количество дел, находящихся у
мировых судей и судей Данковского городского
суда, разрешенных исключительно с помощью
процедуры медиации, за 2015 год составляет 36,
в то время как за 2014 год с применением медиа-

тивных техник рассмотрено только 11 дел.
Для более результативной работы с участниками процесса на базе Данковского городского
суда выделена комната для переговоров медиатора с конфликтующими сторонами, оборудованная
компьютерной техникой, а также имеется график
дежурств самих медиаторов. Составлен информационный буклет, содержащий максимально
доступную информацию о процедуре медиации
и ее преимуществах. Данный буклет находится в
суде в общедоступном месте для граждан.
Хотелось бы особо отметить совместную работу с медиатором Кузнецовой А.Г., результатом
которой явилось проведение заседания круглого
стола на базе администрации Данковского района с руководителями и начальниками правовых
отделов таких структур, как отдел полиции, отдел образования, отдел опеки администрации
района, комиссия по делам несовершеннолетних,
социальный психолог, администрация г.Данкова,
а также с участием судей и медиаторов. Целью
проведения данного мероприятия являлось обсуждение проблемных вопросов, возникающих у
специалистов вышеуказанных структур, по внедрению и применению процедуры медиации.
Кроме того, данным медиатором подготовлен
проект «Понимание – начало согласия», который
был поддержан со стороны председателя Данковского городского суда Панфилова А.В. Кузнецова
Анастасия Геннадьевна стала лауреатом областной премии, выделенной на лучшие проекты области, и заслужила внимание окружающих, поскольку информация о медиации стала известна
еще большему кругу лиц.
Помимо этого, данным медиатором неоднократно публиковались статьи в средствах массовой информации района и области. В декабре
2015 года ею давалось интервью на радио и
журналистам канала «ГТРК» РОССИЯ 1 «ЛИПЕЦК». В течение 2014 и 2015 гг. проводились
ознакомительные тренинги с учащимися школ
Данковского района.
Судья Данковского городского суда
Л.М. Чумаченко

За медиацией будущее.
Грязинские судебные участки Грязинского судебного района Липецкой области начали рассматривать дела с применением процедуры медиации
с 2012 года. В 2013 году процедура медиации применялась по 32 гражданским делам, в 2014 году по 28 делам, в 2015 году - по 7 делам, в 2016 году
процедура медиации не проводилась.
В основном процедура медиации применялась
по делам о расторжении брака и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и по спорам
о защите прав потребителей.
Мировыми судьями и аппаратом Грязинских
судебных участков Грязинского судебного района
Липецкой области предпринимаются организационные меры, направленные на повышение востребованности примирительных процедур. К числу
таких мер относятся:
- размещение в здании суда на стенде информации о примирительных процедурах и результатах примирения (сущность, порядок проведения и
преимущества медиации), образцы соглашения о
применении процедуры медиации;
- при приеме исковых заявлений, а также в судебном заседании сторонам разъясняются положения Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедура медиации)» и выясняется мнение участников процесса
по поводу применения процедуры медиации, о
чем отбирается подписка. Согласившиеся стороны
на применение процедуры медиации направляются на консультацию к медиатору (дата и время проведения консультации согласуется с медиатором
по телефону).
На территории Грязинского района Липецкой
области работают два профессиональных медиатора: Пономаренко А.М. и Сысоев А.М.
Медиацию можно назвать одним из самых
благоприятных способов разрешения спора. Медиатор способствует, помогает, создает сторонам
условия для того, чтобы они могли найти решение
самостоятельно. Медиация - это не механизм, а
именно способ урегулирования спора, в котором
медиатор, являясь нейтральной, беспристрастной
стороной, не принимает участия в формировании
решения. К основным преимуществам медиации
относятся добровольность, ориентирование на
конструктивный поиск решений, краткие сроки,
что способствует экономии времени и средств, возможность достижения результата путем переговоров, быстрый и доступный способ урегулирования
разногласий, сохранение партнерских отношений,
поскольку договоренности более долговечны.
В большинстве случаев, если спорящие стороны будут разрешать свою проблему путем обсуждения, то они могут прийти к финалу быстрого и
наиболее лучшего результата, чем в судебном разбирательстве. Безусловно, что любые конфликтные раздоры отнимают здоровье, время, материальные ресурсы, поэтому разрешение конфликтов
посредством данной процедуры способствует восстановлению равновесия.
Процедуру досудебного урегулирования споров применяют свыше 30 передовых стран мира,
потому считаем, что за медиацией будущее.

Работа по внедрению института медиации
в уголовное и гражданское судопроизводство в
Тербунском районном суде

Судьями Тербунского районного суда Липецкой области совместно с сотрудниками аппарата
суда проводится работа по внедрению института
медиации в уголовное и гражданское судопроизводство.
В Тербунском районном суде Липецкой области в 2015 году было рассмотрено 10 гражданских
дел, вытекающих из семейных, земельных, трудовых отношений, дел о возмещении ущерба с применением процедуры медиации.
С целью изучения основ медиации на совместных учебных занятиях проводится анализ
судебной практики применения медиативных процедур при рассмотрении гражданских дел.
Актуальными являлись вопросы информационного просвещения граждан по вопросу разрешения конфликта с участием медиатора как после
поступления дела в суд, так и до подачи иска в суд.
В местных газетах «Сельские зори», «Вперед»,
были опубликованы статьи о внедрении института медиации под названием «Альтернативный
способ разрешения конфликта», «Не доводите до
суда».
Перспективными формами работы по внедрению института медиации в Тербунском районном
суде является проведение тематических заседаний в форме круглых столов. Круглые столы организуются с учетом категорий дел, по которым
могут применяться медиативные соглашения. На
совместных совещаниях круглого стола обсуждаются вопросы, связанные с проведением примирительных процедур. Судьями Тербунского районного суда разъясняется возможность применения
процедуры медиации в процессе подготовки дела
к судебному разбирательству, в ходе предварительных судебных заседаний, при разъяснении
прав участников процесса в судебном заседании.
Так, 26 марта 2015 года в Тербунском районСтарший мировой судья ном суде Липецкой области состоялось заседаГ.Б. Соболева

Газета издается Елецким городским судом при поддержке Липецкого регионального отделения Общероссийской
общественной организации “Российскоe объединение судей”

Внедрение медиации в Задонском районном суде Липецкой области
В 2015 году судьи Задонского районного
суда все чаще в своей деятельности при рассмотрении споров применяют альтернативную
процедуру примирения. На сайте Задонского
районного суда Липецкой области имеется список медиаторов, организаций, обеспечивающих
проведение процедуры медиации. В Задонском
районном суде в октябре 2015 года установлены стенды, на которых размещена информация
по вопросам применения медиации, разработаны памятки для граждан, в которых разъяснено понятие медиации, указаны преимущества
применения этой процедуры при рассмотрении
гражданских дел.
В 3 квартале 2015 года медиатор Дубинина
Е.В. была приглашена на учебу судей Задонского районного суда, где обсуждалось взаимодействие судей Задонского районного суда с медиатором.
В сентябре 2015 года в газете «Донские вести» Хлевенского района опубликована статья
помощника судьи Задонского районного суда
Липецкой области Ворониной С.В. на тему:
«Медиация как внесудебный способ разрешения правового спора». В ноябре 2015 года в газете «Донские вести» опубликовано интервью
с медиатором Дубининой Е.В. на тему: «Худой
мир лучше доброй ссоры, или кто такой медиатор и что такое медиация».
18.12.2015 председатель суда Парахин С.Е.,
судья Бармина Г.А. принимали участи в семинаре-совещании с судьями Липецкой области
и представителями Уральского государственного юридического университета в Липецком
областном суде на тему: «Актуальные вопросы
развития практики медиации на современном
этапе».
При проведении со сторонами беседы в
ходе подготовки дела к судебному разбирательству (п.5 ч.1 ст.150 ГПК РФ) либо в подготовительной части судебного заседания (ст.172 ГПК
РФ) судьями Задонского районного суда разъясняется их право на урегулирование спора путём
медиации, в том числе, с последующим заключением мирового соглашения, направляются
сопроводительные письма с разъяснением прав
и обязанностей сторон, где также разъяснено
право на применение процедуры медиации.
Задонским районным судом Липецкой области в 2015 году утверждено 1 медиативное
соглашение, по 5 делам стороны изъявляли желание пойти на информационную встречу.
Председатель Задонского районного суда
Липецкой области
С.Е. Парахин
ние круглого стола с участием судей и работников
аппарата суда, а также медиаторами районов по
вопросу применения примирительных процедур.
На совещании речь шла о трудностях развития практики медиации при рассмотрении дел в
Тербунском районном суде, о недостаточной информированности граждан о процедуре медиации.
Участники совещания единодушно выразили
свою позицию о необходимости применения процедуры медиации, поскольку это позволит снизить
конфликтность в обществе, а также разрешить целый ряд задач мирным способом.
В рамках проводимых мероприятий, связанных с применением института медиации, установлен контакт с государственными органами, организациями, образовательными учреждениями.
Судом проводятся различные мероприятия,
связанные с развитием процедуры медиации, при
этом уделяется внимание возможности разрешения семейных споров, в том числе конфликтов,
затрагивающих интересы детей.
Активная работа по внедрению института медиации в уголовное и гражданское судопроизводство судом будет продолжена.
Председатель
Тербунского районного суда А.П.Селищева

Редакция:
судьи Елецкого городского суда

В Становлянском судебном участке
активно применяются примирительные
процедуры.
В Становлянском судебном участке Становлянского судебного района Липецкой области
активно применяются примирительные процедуры, в том числе процедура медиации.
В 2015 году в судебном участке было рассмотрено по существу всего 3 гражданских
дела с применением процедуры медиации. Из
них - 2 гражданских дела по искам о расторжении брака и 1 - по иску о взыскании алиментов.
По всем трем делам стороны воспользовались
услугами медиатора, приняли участие в информационной встрече. По итогам информационной встречи дело о взыскании алиментов было
рассмотрено в обычном порядке, с вынесением решения. По одному делу о расторжении
брака истец отказался от иска, и производство
по делу было прекращено. По второму делу о
расторжении брака по итогам информационной
встречи с медиатором было заключено соглашение о проведении процедуры медиации. Однако в последующем процедура медиации была
прекращена в связи с выходом из процедуры по
инициативе стороны. По результатам процедуры медиации истец отказался от иска, и производство по делу было прекращено.
Чаще всего на проведение процедуры медиации в Становлянском судебном участке
Становлянского судебного района Липецкой
области соглашаются семейные пары, которые обращаются к мировому судье по искам о
расторжении брака и о взыскании алиментов.
К сожалению, не каждый спор семейных пар
удается урегулировать при помощи медиатора,
однако, практика применения посредничества в
сфере семейных взаимоотношений показывает,
что большинство конфликтов можно разрешить
путем переговоров, не доводя дело до суда.
Обращение в суд всегда является крайней
мерой и означает начало серьезного конфликта между сторонами, в связи с чем разрешение
конфликтов, в том числе семейных, требует более деликатного подхода, нежели формальные
способы разрешения спора в суде. В таких случаях мировой судья, как правило, руководствуется не только буквой закона с целью правильного с правовой точки зрения рассмотрения
требований сторон судебного разбирательства,
но и учитывает личностные, семейные и иные
взаимоотношения сторон конфликта, особенности их характеров, обстоятельства, послужившие причиной обращения в суд.
В Становлянском судебном участке Становлянского судебного района Липецкой области
процедура медиации применяется наравне с
судебным разбирательством дел. Так, мировым
судьей на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству, как и помощником мирового
судьи при приеме граждан, выясняется возможность направления сторон к медиатору, разъясняются положения ФЗ от 27 июля 2010 г №193
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)», а также возможность заключения
медиативного соглашения, что позволяет смягчить или исключить остроту конфликтной ситуации.
Принимаются и иные меры, направленные на развитие института медиации: имеется информационный стенд с разъяснением
процедуры медиации, в газете «Звезда» была
опубликована статья на тему: «Медиация как
альтернатива судебному разбирательству спора», планируется публикация еще ряда статей
по этой теме.
Полагаем, что мирное разрешение спора
посредством применения процедуры медиации
позволит не только урегулировать конфликт, но
и сохранить добрые отношения между участниками процесса.

И.о. мирового судьи
Становлянского судебного учатска
Рычкова ТВ.
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