
Развитие примирительных процедур в 
судах Липецкой области

Судейское сообщество Липецкой области по-
следние годы руководствуется девизом: «Спо-
собность договариваться —  главный признак 
здорового общественного организма».

В 2016 году судьи областного и районных 
судов, мировые судьи продолжили активно раз-
вивать процедуру медиации. 

Шесть лет со времени вступления в силу за-
кона о медиации – не столь долгий срок, чтобы 
медиация стала массовой практикой. К ново-
введениям всегда относятся скептически, и 
общество должно пройти определенный путь 
развития, чтобы медиация максимально пока-
зала свою эффективность.

В предыдущие годы судьи области достойно 
справились с задачей широкого информирова-
ния граждан о возможности этой альтернатив-
ной процедуры разрешения конфликта, ее до-
ступности. И это дало свои результаты.

В этом году судейское сообщество Липецкой 
области приняло участие в первом ежегодном 
конкурсе «Вклад в развитие медиации-2015» 
наряду с представителями Владимирской, Ир-
кутской, Рязанской, Свердловской, Смолен-
ской, Челябинской областей и Хабаровского 
края. 

10 ноября 2016 года мне довелось принять 
участие  в научно-практической конференции 
«Правосудие. Медиация. Социальная справед-
ливость», проводимой Федеральным институ-
том медиации при поддержке Национальной 
организации медиаторов.    Конференция была 
приурочена к запуску электронного научного 
журнала «Вестник Федерального института 
медиации» и 10-летию первого и единственно-
го русскоязычного журнала профессиональных 
медиаторов «Медиация и право. Посредни-
чество и примирение». Конференция собрала 
участников со всей России, продемонстриро-
вав растущий интерес к медиации со сторо-
ны представителей различных направлений 
деятельности. В рамках конференции состо-
ялся круглый стол «Медиация и современное 
сообщество», участниками которого стали 
представители сообщества медиаторов, юри-
дического сообщества, а также представители 
общественных организаций. Пленарное засе-
дание завершилось подведением итогов пер-
вого ежегодного конкурса «Вклад в развитие 
медиации-2015». Проект «Развитие медиации 
в Липецкой области», представленный на кон-
курс от судебной системы нашей  области, был 
отмечен грамотой.

Весь прошедший год представители судей-
ского сообщества области принимали активное 
участие в общероссийских и региональных ме-
роприятий различного уровня.  

На состоявшейся в январе 2016 года в Фонде 
Кудрина по поддержке гражданских инициатив 
(г. Москва) межрегиональной конференции 
«Проблемы и перспективы развития институ-
та медиации в России» заместитель председа-
теля Липецкого областного суда Н.В. Фомина 

выступила с докладом о развитии медиации в 
нашем регионе.  За активное участие в конфе-
ренции Н.В. Фомина была отмечена благодар-
ственным письмом Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации. 
Полагаю, что это свидетельствует не только об 
ее личном вкладе, но и о положительной прак-
тике развития медиации в Липецкой области, 
который был  высоко оценен.

Не прошел без участия нашего представите-
ля и состоявшийся 21 ноября 2016 года в Со-
вете Федерации круглый стол на тему: «Роль 
процедуры медиации в снижении конфликт-
ности и повышении правовой культуры в об-
ществе». Н.В. Фомина выступила с докладом, 
посвященном развитию медиации в области, 
который вызвал живой интерес у участников 
этого мероприятия.

Не менее важное значение для развития и 
внедрения медиативных технологий в судах 
области имеет прошедший 28-29 сентября 2016 
года в Елецком государственном университе-
те имени Бунина семинар–тренинг «Практика 
межведомственного взаимодействия при реа-
лизации восстановительного подхода в служ-
бах примирения Липецкой области», в котором 
принял участие президент Общественного 
Центра «Судебно-правовая реформа» Р. Максу-
дов. Мы получили интересный опыт разреше-
ния споров посредством восстановительного 
подхода. В свою очередь наш опыт развития 
восстановительного правосудия был высоко 
оценен московским гостем.

В судах области применяется Порядок меж-
ведомственного взаимодействия муниципаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органов внутренних дел, 
органов следствия, судов и служб примирения 
(медиации) Липецкой области при распростра-
нении восстановительных технологий. Реали-
зация этого Порядка направлена на обеспече-
ние индивидуального подхода в организации и 
проведении реабилитационных мероприятий с 
несовершеннолетними, совершившими право-
нарушения и общественно опасные деяния.

Нельзя оставить без внимания участие су-
дей Липецкой области во Всероссийской науч-
но-практической конференции «Роль юриди-
ческого сообщества и педагогических ВУЗов 
в развитии медиации и школьных служб при-
мирения (на примере Липецкой области)», ко-
торое состоялось 29 ноября 2016 года на базе 
Липецкого государственного педагогическо-
го университета.  Развитие школьных служб 
примирения способствует реализации  инно-
вационного направления -  дружественного к 
ребенку и семье правосудия. То, что эта Все-
российская конференция  проходила на при-
мере развития школьных служб примирения в 
Липецкой области, уже свидетельствует о вы-
сокой оценке нашей работы в этой сфере.

Увеличение с каждым годом количества 
гражданских дел, рассмотренных с применени-
ем медиативных процедур, безусловно, свиде-
тельствует о популяризации медиации и росте 
доверия общества к этому институту. Граждане, 
воспользовавшись возможностью разрешить 
правовой спор мирным путем с участием ней-
трального посредника, получают бесценный 
опыт ведения продуктивного диалога путем 

совместных уступок друг другу. А этот опыт, 
в свою очередь,  способствует формированию 
иного сознания и бесконфликтного поведения.  

Не может не радовать тот факт, что за 12 
месяцев 2016 года по уголовным делам, нахо-
дящимся в производстве судов Липецкой об-
ласти,  процедура медиации применялась при 
рассмотрении 196 уголовных дел в отношении 
234 обвиняемых, из них 23 уголовных дела в 
отношении 23 несовершеннолетних.  Заключе-
но 181 медиативное соглашение, из них: 118  - 
по уголовным делам, находящимся в производ-
стве федеральных судов и 63 - по уголовным 
делам, находящимся в производстве мировых 
судей.

По результатам прохождения процедуры ме-
диации по 5 уголовным делам частный обвини-
тель отказался от обвинения, 165 уголовных дел 
прекращено за примирением с потерпевшим, 2 
уголовных дела прекращены за примирением 
в части предъявленного обвинения, по 18 уго-
ловным делам вынесены обвинительные при-
говоры, 5 уголовных дел прекращены в связи с 
декриминализацией. В основном медиативные 
соглашения стороны заключали по спорам о 
возмещении причиненного преступлением вре-
да. В ряде случаев по делам о преступлениях 
против личности условия медиативных согла-
шений были направлены на улучшение взаимо-
отношений между сторонами. 

Проведение процедуры примирения по уго-
ловным делам и материалам также является 
мощным инструментом как урегулирования 

конфликтов сторон, так и профилактики пре-
ступлений и правонарушений, в том числе сре-
ди несовершеннолетних.

В 2016 году судами проведена значительная 
работа по развитию  дружественного к ребёнку 
правосудия как в нашем регионе, так и в обще-
российском масштабе. 

Внедрение восстановительных техник и тех-
нологий  в таком инновационном направлении 
как дружественное к ребенку правосудие дает 
свои результаты. Количество уголовных дел о 
преступлениях несовершеннолетних, прекра-
щенных в связи с примирением с потерпевшим, 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом увели-
чилось почти в 2 раза.  Снижению количества 
преступлений,   совершенных как несовер-
шеннолетними, так и против несовершенно-
летних, способствует высокая эффективность 
мероприятий, проводимых судами совместно с 
органами профилактики в рамках дружествен-
ного к ребенку правосудия. 

Наши достижения неразрывно связаны с 
активной деятельностью медиаторов области 
в интеграции медиации в судопроизводство. 
Лучшие из них были отмечены грамотами и 
благодарностями Липецкого областного суда 
на итоговом заседании круглого стола, прошед-
шем 2 декабря 2016 года в Липецком областном 
суде.  

Приятно, что весь огромный объем проводи-
мых мероприятий по применению медиатив-
ных процедур, формированию дружественного 
к ребёнку правосудия,  происходит при  тесном 
взаимодействии  с Уполномоченным по пра-
вам ребенка, Общественной палатой, органами  
власти и правоохранительными структурами 
Липецкой области.    

Убежден, что развиваемые нами направления 
являются приоритетными в работе судов, по-
скольку затрагивают важную часть нашей жиз-
ни, обеспечивают мир и согласие. Их особая 
ценность заключается в создании  гражданско-
го общества на принципах главенства закона, 
взаимоуважения  граждан, особой поддержки 
детей и семьи.                                                        

Председатель 
Липецкого областного суда 

И.И. Марков.

«СПОСОБНОСТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ —  ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК 
ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА»

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
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Уважаемые читатели 
нашей газеты!

Подводя итоги 2016 года, хочется 
отметить, что он был ярким и 
интересным в части мероприятий и 
событий по интеграции медиации 
в судопроизводство. Судейское 
сообщество Липецкой области получило 
уникальную возможность обогатиться 
опытом внедрения медиации,  
имеющимся в иных регионах нашей 
страны. Мы могли сравнить нашу 
деятельность в области популяризации 
медиации с деятельностью судов иных 
областей, участвуя в конференциях 
Российского и регионального масштаба, 
семинарах-тренингах и других 
мероприятиях, посвященных медиации.

В 2016 году мы добились  
значительных успехов в развитии 
медиации. Этому результату 
предшествовала  большая активная 
работа всего судейского сообщества 
Липецкой области.  Накопленный 
положительный опыт предыдущих лет 
в области медиации помог нам при 
взаимодействии со всеми структурами 
и учреждениями, в функции которых 
входит разрешение спорных вопросов 
в гражданском обществе. При этом 
проводилась работа по вовлечению 
новых участников в сферу разрешения 
споров посредством медиации. Верным 
шагом  стало  сотрудничество в области 
интеграции медиации  с органами 
ЗАГС, что сказалось на положительной 
динамике разрешения семейных споров.  

При сравнении показателей работы 
2015 года в области развития медиации с 
аналогичными показателями 2016 года, 
необходимо отметить значительный 
рост количества уголовных 
дел, при рассмотрении которых 
применялась процедура медиации. Это 
свидетельствует о развитии нового  
направления в  восстановительном 
правосудии Липецкой области. 

В этом выпуске нашей газеты мы 
хотели бы осветить наиболее важные и 
масштабные мероприятия по интеграции 
медиации, прошедшие в 2016 году, 
поделиться с нашими читателями не 
только информацией об их проведении, 
но и взглядом непосредственных 
участников этих событий. Мы старались 
осветить эти мероприятия с различных 
точек зрения, дав возможность нашим 
читателям получить наиболее полную и 
интересную информацию.

Надеемся, что этот номер нашей 
газеты,  как и все предыдущие, вызовет 
живой отклик, и будет способствовать 
дальнейшей популяризации медиации 
как способа разрешения конфликта. 

 Председатель 
Елецкого городского суда 

Р.В. Гольтяева



В 2016 году су-
дьями Липецкой 
области проде-
лана большая ра-
бота, направлен-
ная на развитие 
медиации как 
альтернативного 
способа разреше-
ния конфликта.  
В нашем регионе 
созданы усло-
вия для развития 

медиации, позволяющие применять 
ее как самостоятельный способ уре-
гулирования правовых споров.  Про-
водимые мероприятия способствуют  
практическому внедрению примири-
тельных процедур в судопроизвод-
ство всей России. Уходящий год  оз-
наменован масштабными событиями 
в области  интеграции медиации, во 
многих из которых приняли участие 
представители  судейского сообще-
ства  нашей области. Хочу перечис-
лить  наиболее интересные и яркие из 
них.        

В конце января 2016 года наши су-
дьи приняли участие в межрегио-
нальной конференции «Проблемы и 
перспективы развития института ме-
диации в России», которая состоялась 
в Фонде Кудрина по поддержке граж-
данских инициатив (г. Москва). Кон-
ференция была направлена на выра-
ботку и обсуждение законодательных 
предложений, восполняющих право-
вое регулирование медиации в Рос-
сии и развитие новых форм решения 
правовых конфликтов «миром».  Ма-
териалы конференции и предложения 
положены в основу законодательных 

инициатив. Мы представили участ-
никам конференции опыт развития 
медиации в Липецкой области, поде-
лились нашими формами работы по 
интеграции медиации в судебную си-

стему, рассказали о способах инфор-
мирования населения о медиации. 

Также в 2016 году судьи областно-
го и районных судов нашей области 
участвовали в работе ряда конферен-
ции: в мае  - в V научно-практической 
конференции  «Практика медиации 
в России: проблемы, трудности, ре-
шения» г. Симферополе; в июне – во 
Всероссийской конференции «Вос-
становительный подход как фактор 
развития дружественного к ребенку 
правосудия и системы профилакти-
ки правонарушений» в г. Москве; в 
сентябре – в 3 ежегодной междуна-
родной конференции «Семейное пра-
во и концепция развития семейного 
законодательства: международные 
стандарты и российская модель» в г. 
Ростове-на-Дону; в ноябре – во Все-
российской научно-практической 
конференции «Роль юридического 
сообщества и педагогических вызов 
в развитии медиации и школьных 
служб примирения (на примере Ли-
пецкой области)» в г. Липецке.   

С 16 марта 2016 года по 26 апре-
ля 2016 года судья областного суда 
Кедрина О.В. приняла участие в от-
крытии Центров альтернативных 
способов разрешения конфликтов и 
проведении общих родительских со-
браний для обеспечения получения 
информации по развитию медиации 
как способа бесконфликтного раз-
решения споров. Районными суда-
ми продолжена работа по оказанию 
помощи общеобразовательным уч-
реждениям в создании и развитии 
Школьных служб примирения.

Значимым событием, позволяю-
щим популяризировать медиацию 
как мирный способ разрешения кон-
фликтов среди студенческой среды 
и преподавательского состава, стало 
заключение в апреле 2016 года с пред-
седателем Совета ректоров высших 
учебных заведений  Соглашения о 

сотрудничестве в сфере развития ме-
диации в вузах Липецкой области. За-
ключение такого соглашения  расши-
ряет возможности подготовки  кадров 
в системе реализации и пропаганды 
медиации из числа студентов вузов 
Липецкой области.

В 2016 году мы продолжили обучать 
судей по программе повышения про-
фессиональной квалификации в обла-
сти медиации. Так, в марте 2016 года в 
Липецком областном суде специали-
стами  Центра правовых технологий 
и примирительных процедур (медиа-
ции) УрГЮА проведены занятия  по 
программе  «Техники медиации в су-
дебной деятельности».  

Те же специалисты на базе област-
ного суда провели и обучение ме-
диаторов по программе повышения 
профессиональной квалификации 
«Медиация. Базовый курс». 

О необходимости и правильности 
выбранного нами подхода к   подго-
товке судей и медиаторов по единой 
системе обучения  свидетельствуют 
цифры и статистические данные, по-
лученные областным судом из район-
ных судов и от мировых судей.

В 2016 году общее количество дел, 
где стороны изъявили пойти на ин-
формационную встречу с медиато-
ром, составило в районных судах 668 
и у мировых судей – 463, а всего 1131, 
что на 240 дел больше, чем в 2015 году. 
Уже после первой информационной 
встречи по 618 делам (более 50%) от-
казались от своих требований, при-
знали иски или заключили мировые 
соглашения, заявления были остав-
лены без рассмотрения. В 464 случа-
ях стороны заключили соглашение о 
проведении процедуры медиации. 425 
медиативных процедур завершились 
успехом, из них 293 медиативных со-
глашений заключено по делам, нахо-
дящимся в производстве районных 
судов, а 132 соглашений – по делам 
мировых судей. И только по 50 делам 
стороны вышли из процедуры меди-
ации (4% от общего количества дел). 

Для сравнения, в 2015 году на ин-
формационную встречу с медиато-
ром были направлены стороны по 
903 гражданским делам (по 531 делу 
в районных судах и по 372 делам у 
мировых судей), уже на этой стадии  
были урегулированы добровольно 
549 споров. В 294 случаях стороны 
заключили соглашение о проведении 

процедуры медиации, по результатам 
которой в 247 случаях заключены ме-
диативные соглашения и только по 47 
делам стороны вышли из процедуры 
медиации.

Практика показывает, что проце-
дура медиации приносит свои по-
ложительные результаты при рас-
смотрении самых сложных споров, 
«заволокиченных» дел, а также дел, 
в которых стороны достаточно склоч-
ные.

Судьи области, обобщая свой опыт, 
делятся  наработками в сфере медиа-
ции, публикуя статьи по данной тема-
тике в различных печатных изданиях.

Подводя итог, хочется отметить, что 
судьи Липецкой области осуществи-
ли плодотворную работу  в 2016 году 
в области развития и популяризации 
медиации как способа разрешения 
конфликтов, о чем свидетельствуют 
как статистические данные, так и мас-
штаб  мероприятий, в которых судьи 
Липецкой области приняли участие. 
Результаты нашей работы оценены 
при подведении итогов первого еже-
годного конкурса «Вклад в развитие 
медиации-2015», в котором Липецкая 
область приняла участие в 2016 году. 
Проект «Развитие медиации в Липец-
кой области» был отмечен грамотой.  
За вклад в развитие медиации пред-
седатель Липецкого областного суда 
И.И. Марков был награжден Почет-
ной грамотой.   

Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Предстоит сложная 
и интересная работа по интеграции 
медиации в судопроизводство. Есть 
все основания полагать, что развитие 
примирительных процедур - это про-
явление глобальных и закономерных 
процессов, связанных с совершен-
ствованием системы законодатель-
ства. Судейское сообщество готово 
принять в этом участие. Практика 
развития медиации задает вектор ре-
формам в сфере законодательства, 
способствуя его совершенствованию 
в интересах гражданского общества.  
Медиация преследует цель разреше-
ние правового спора мирным путем, и 
как следствие, обеспечение прав, сво-
бод и интересов участников процесса.

Заместитель председателя Липец-
кого областного суда Н.В. Фомина

ИТОГИ ГОДА

М е д и а ц и я 
- это мирный  
способ разреше-
ния споров, ко-
торый выгодно 
отличается  гиб-
костью и испол-
няемостью при-
нятых решений, 
позволяя вос-
становить об-
щественный ба-

ланс, существовавший до нарушения 
интересов (конфликта) и социальную 
справедливость. Процесс медиации ос-
нован на том, что стороны при участии 
медиатора должны путем переговоров 
достигнуть взаимоприемлемого со-
глашения, при этом сама медиативная 
процедура не носит характера тяжбы. 
Изначально медиация применялась как 
альтернативный способ разрешения 
медиабельных гражданских дел, в на-
стоящее время медиативные техники 
применяются и при рассмотрении уго-
ловных дел, в том числе с участием не-
совершеннолетних. 

Силами Липецкого регионального от-
деления Общероссийской  обществен-
ной  организации «Российское объе-
динение судей»  проводится большая 

работа по вопросу информирования 
и популяризации  этого способа аль-
тернативного разрешения спора. При 
этом используются различные  формы 
работы, способствующие  интеграции 
медиации в судопроизводство.

В 2016 году Липецкое региональное 
отделение ООО  «РОС» приняло уча-
стие в разработке брошюр «Медиация 
как форма разрешения споров». Дан-
ные издания  были распространены 
среди всех судов области  и исполь-
зуются  в информационных целях. С 
учетом специфики работы каждого из 
судов и категории рассматриваемых 
споров наше отделение помогает судам 
в издании тематических брошюр и бу-
клетов,   иного агитационного материа-
ла по вопросу внедрения медиации.

Судьями, являющимися члена-
ми ЛОР ООО «РОС»,  и работника-
ми аппарата судов области созданы 
мультипликационные фильмы, рас-
крывающие особенности применения 
медиации при разрешении граждан-
ских дел.  При разработке сценария 
мультфильмов использовался метод 
визуализации и узнаваемости героев с 
целью, чтобы с помощью известных с 
детства персонажей доступно и понят-
но объяснить  положительные аспекты 
применения медиативных процедур 
при разрешении конфликтов. Хочется 
отметить, что это является эффектив-
ным и действенным методом популя-
ризации медиации. 

Также  при участии Липецкого ре-
гионального отделения  ООО «РОС» 
издан информационный буклет, посвя-
щенный семинару-совещанию «Ак-
туальные вопросы развития практики 
медиации на современном этапе», ко-
торый состоялся 17-18 декабря 2015 
года. 

2 декабря 2016 года в Липецком об-
ластном суде состоялся круглый стол 
на тему: «Применение Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 194-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)». В подго-
товке и проведении заседании круглого 
стола активное участие приняли члены 
нашего регионального отделения.

Такие совместные заседания и по-
следующие публикации по итогам их 
проведения, позволяют федеральным 
и мировым судьям Липецкой области 
использовать опыт своих коллег по 
внедрению медиации при рассмотре-
нии уголовных и гражданских дел. На 
этих  мероприятиях,   анализируются 
не только положительная практика, но 
и тщательно изучаются ошибки судей 
при рассмотрении дел с применением 
процедуры медиации с целью недопу-
щения их повторения.

Сегодня все чаще мы обращаемся 
к системному подходу в интеграции 
медиации в  судебную систему. Реги-
ональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ское объединение судей» организуя и 
осуществляя работу по внедрению ме-
диации, способствует популяризации 
этого метода разрешения конфликтов.   

Председатель Липецкого региональ-
ного отделения ООО «Российское 
объединение судей» А.В. Ганьшина



Конференции глазами их участников 
Для судей Липец-

кой области уже ста-
ло доброй традицией 
участие в конферен-
циях, посвященных 
проблемам медиации. 
Мы внимательно 
следим  за успехами 
и достижениями су-
дей иных регионов и 
всегда готовы поде-
литься своим опытом 
развития медиации. 
Поэтому состоявшая 
26-27 мая 2016 года 

в г. Симферополе на базе Крымского Филиала 
Российского государственного университета 
правосудия V научно-практическая конферен-
ция «Практика медиации в России: проблемы, 
трудности, решения»  стала для всех нас боль-
шим событием. То обстоятельство, что эта на-
учно- практическая конференция проходила в 
Арбитражном суде Республики Крым, еще раз 
подчеркивало фундаментальность и значимость 
проводимого мероприятия.

В работе конференции принимала участие 
директор Центра медиации Уральского государ-
ственного юридического университета, доктор 
юридических наук, профессор Загайнова С.К., 
которая является признанным специалистом в 
области медиации. Ее выступление об интегра-
ции и перспективах развития этого института в 
Российской Федерации произвело большое впе-
чатление на всех участников конференции.

Судейское сообщество Липецкой области на 
конференции, кроме меня,  представляли заме-
ститель председателя областного суда по граж-
данским делам Фомина Н.В., судья Липецкого 
областного суда Брик Г.С., председатель Совет-
ского районного суда Липецкой области Бенс-
ман И.Л. Мы осознавали ответственность за 
выполнение поставленной перед нами задачи - 
не только поделиться с участниками конферен-
ции опытом работы судей Липецкой области  в  
развитии медиации,  но и «заразить» коллег лю-
бовью к этому способу разрешения конфликтов. 
Каждый из выступающих  отмечал, что меди-
ация прочно вошла в нашу профессиональную 
жизнь.

В своем выступлении я рассказала о практике 
нашего суда по внедрению медиации, подели-
лась теми методиками, которые  используются 
судьями для популяризации этого метода аль-
тернативного рассмотрения споров, пытаясь 
охватить как начальные этапы работы, так и се-
годняшние достигнутые результаты. Для крым-
ских коллег, которые еще новички в вопросах 
медиации, было интересно узнать и о первых 
шагах в этой области, и о плановом и систем-
ном движении на пути внедрения медиации в 
судопроизводство. 

Особое внимание было уделено необходимо-
сти информационного просвещения участников 

спора о возможности использования этого но-
вого  способа разрешения конфликта. На при-
мере  нашего суда я рассказала о работе в этом 
направлении. Крымским коллегам мы подарили 
созданное на основе нашего опыта научно-ме-
тодическое пособие «Интеграция медиации в 
судопроизводство», разработанные нами букле-
ты по наиболее «медиабельным» категориям 
споров, экземпляры нашей газеты «Медиация 
– ваш путь услышать друг друга», которая стала 
своеобразной трибуной для выступления всех 
тех, кто не равнодушен  к медиации. 

Подчеркнув важность обучения азам ме-
диации, я и мои коллеги рассказали о необхо-
димости и полезности этой примирительной 
процедуры, о своих успехах в применение ме-
диативных техник при рассмотрение не только 
гражданских, но и уголовных дел, что является 
составной частью восстановительного правосу-
дия. 

Доводя информацию до участников конфе-
ренции, мы хотели доступно объяснить не толь-
ко о полезности медиации как мирного способа 
урегулирования спора, но раскрыть способы 
организации работы по ее развитию, доказав на 
конкретных примерах, что энтузиасты, нерав-
нодушные люди могут и должны осуществлять 
интеграцию медиации не только в судопроиз-
водство, но и в повседневную жизнь. Безуслов-
но это принесет положительные результаты, так 
как все проведенные и запланированные меро-
приятия, направленные на развитие института 
медиации, несомненно влекут за собой повы-
шение правовой культуры населения и снятие 
социальной напряженности в обществе.

Программа V научно-практической конфе-
ренции была интересной и насыщенной, распо-
рядок работы позволил нам обменяться мнения-
ми по наиболее интересным вопросам в области 
интеграции медиации.

 Помимо участия в работе конференции, мы 
посетили Верховный суд республики Крым, где 
информацию о нашей работе по внедрению ме-
диации с интересом выслушали судьи Верхов-
ного суда.

Подводя итог, хоту сказать, что эта конферен-
ция имеет большое научное и практическое зна-
чение. Мы смогли обменяться опытом в области 
развития медиации с нашими коллегами, полу-
чить информацию из других регионов. А опыт 
Липецкой области с интересом восприняли не 
только судьи Крыма, но и другие участники 
конференции. Я полагаю, что дружеские связи с 
судейским сообществом республики Крым нам 
необходимо развивать. Интеграция медиации 
является важным делом Российского масштаба, 
в котором регионы должны оказывать друг дру-
гу помощь и поддержку. 

Председатель Елецкого городского суда
Р.В. Гольтяева

29-30 сентября 
2016 года в г.Росто-
ве-на-Дону на базе 
Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при прези-
денте РФ  состоялась 
Третья ежегодная 
Международная кон-
ференция «Семейное 
право и концепция 
развития семейно-
го законодательства: 
международные стан-
дарты и российская 

модель «Практика медиации в России: пробле-
мы, трудности, решения».

На конференции широко освещались и актив-
но обсуждались проблемы межотраслевого вза-
имодействия семейного, гражданского, админи-
стративного и уголовного права в регулировании 
и защите имущественных и неимущественных 
отношений в семье.

Я выступала на конференции с докладом на 
тему: «Семейная медиация: проблемы и пер-
спективы».

Для меня, как для участника этой конферен-
ции, было интересно узнать мнение коллег, при-
бывших из других субъектов РФ, о возможности 
использования техник медиации при рассмотре-
нии в суде, так называемых, семейных споров. 

Кроме того, на конференции был представлен  
опыт Финляндии  по применению процедуры 
медиации для разрешения семейных споров.  

В своем докладе на конференции, я постара-
лась поделиться  своим опытом по применению 
процедуры медиации в моей судебной практике.  

Рассматривая семейные споры, я пришла к 
выводу, что в таких  делах чаще всего психоло-
гическая составляющая проблемы преобладает 
над юридической. Разрешение споров, которые 
возникают в процессе распада семьи, часто со-
провождается серьезными психологическими 
травмами не только для самих участников, но и 
для их ближайшего окружения и прежде всего 
детей. Взаимное стремление сторон отстоять до 
конца свои позиции может привести к вражде и 
невозможности договориться из-за излишнего 
акцента на эмоциях. Такая ситуация особенно 
опасна, если идет спор о детях.

На мой взгляд, медиация является одним из 
самых эффективных способов восстановления 
мира в семье или сохранения нормальных взаи-
моотношений при разводе и при решении споров 
связанных с этой ситуацией.  Всем известно, что 
в результате распада семьи  возникает немало 
вопросов, которые необходимо решить – это во-
просы, связанные с воспитанием детей,  имуще-
ственные, жилищные  и другие вопросы.

 Многими участниками конференции отмеча-
лось, что если стороны настроены на то, чтобы 
найти взаимоприемлемый выход, они его всегда 
найдут. И это их стремление будет создавать здо-
ровую благоприятную среду для установления 
партнерских отношений. Ведь суд разрешает 
спор, но конфликт может остаться и даже в ре-

зультате судебного решения - разогреться еще 
сильнее. 

Конечно, для спорящих сторон, особенно по 
семейным делам,   наиболее оптимальным ре-
шением было бы урегулирование спора во вне-
судебном порядке. Однако на практике стороны 
конфликта часто выдвигают такие взаимоисклю-
чающие условия, которые не могут быть приня-
ты ни той, ни другой стороной спора.  

Как раз для преодоления таких негативных 
проявлений конфликта и нужна помощь ней-
трального лица — медиатора. 

На конференции было особо отмечено пози-
тивное воздействие переговорных процедур  с 
использованием посредника.  Медиация при раз-
решении различных споров очень эффективна, 
ведь в ней прорабатывается не только сам спор, 
но и его эмоциональная составляющая. В резуль-
тате стороны не только устраняют причину раз-
ногласий, но и получают психологическое удов-
летворение от их взаимовыгодного разрешения.

Участников конференции интересовали  преи-
мущества применения процедуры медиации при 
рассмотрении дел для судьи.  В первую очередь, 
к таким преимуществам относится  повышение 
процента прекращенных дел к общему чис-
лу рассмотренных.   Увеличивается число дел, 
прекращенных в связи с отказом истца от иска,  
прекращенных дел в связи с утверждением ми-
рового соглашения,  дел, где ответчик признает 
иск,  дел, где иск оставлен без рассмотрения, 
снижается процент обжалуемых судебных актов. 

После посещения комнаты примирения и ра-
боты с медиатором в тех случаях, когда меди-
ативное соглашение не было заключено, сни-
жается напряженность и общая нервозность в 
судебном заседании. 

Процесс проходит в деловой, спокойной об-
становке, что также способствует снижению 
нагрузки на судью и повышает качество выноси-
мого им решения. 

Судья не тратит силы на  снижение агрессии 
сторон, которая нередко обрушивается  и на него,  
а в спокойной обстановке совместно со сторона-
ми исследует все необходимые доказательства, 
разрешает все возникающие вопросы и прини-
мает взвешенное решение. 

Даже в ситуациях, когда медиативное согла-
шение не было заключено,  и процедура ме-
диации завершилась,   вернувшись в судебное 
разбирательство, стороны заключали мировое 
соглашение или иным образом прекращали су-
дебные тяжбы.

Участие в международной конференции «Се-
мейное право и концепция развития семейного 
законодательства: международные стандарты и 
российская модель»     позволило ее участникам  
обогатить свой опыт,  в частности,  в примене-
нии  процедуры медиации в семейных спорах, 
убедиться в необходимости проведения данной 
процедуры при разрешении конфликтов.

Институт медиации, безусловно, перспекти-
вен, плюсы от введения института медиации при 
разрешении семейных споров неоспоримы.   

Судья Правобережного районного суда 
г. Липецка И.В. Москалёва

29 ноября 2016 
года в ЛГПУ име-
ни П.П.Семено-
в а - Тя н - Ш а н с ко го 
состоялась Все-
российская науч-
н о - п р а к т и ч е с к а я 
конференция «Роль 
юридического сооб-
щества и педагогиче-
ских вызов в развитии 
медиации и школьных 
служб примирения 

(на примере Липецкой области)». Полагаю, 
что это важное событие в жизни всего юри-
дического сообщества России. Развитие ме-
диации в учебных учреждениях, организация 
работы Школьных служб примирения,  явля-
ется дополнительной гарантией безопасности 
наших детей, направленной на повышение 
правовой культуры и профилактику детской 
преступности. На необходимость развития 
медиации в учебных учреждениях и школь-
ных служб примирения обращено внимание в 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 
761. В то же время опыт развития школьных 
служб примирения еще не достаточно велик, 
поэтому отрадно, что юридическое сообще-
ство Липецкой области не только успешно ра-
ботает в этом новом направлении, но и готово 
поделиться своими наработками.

На меня большое впечатление произвело 
выступление судьи областного суда Кедриной 
О.В. о роли медиации в снижении конфликт-
ности и повышении культуры в обществе. 
Она осветила основные периоды станов-
ления медиации как правового института в 
деятельности судейского сообщества Липец-
кой области, охарактеризовала направления 
интеграции медиации в судопроизводство и 
рассказала о наиболее интересных меропри-
ятиях, проводимых в области популяризации 
медиации. Кедрина О.В. поделилась  опытом 
работы судей области в сфере медиации и на-
шими планами на будущее.

Интересными были выступления Драгано-

вой О.А. - кандидата психологических наук, 
заведующей кафедрой психологии и педаго-
гики Института развития образования Липец-
кой области, о научно-методическом сопрово-
ждении Служб примирения образовательных 
организаций Липецкой области, а также моей 
коллеги Зайцевой Н.А. - судьи Советского 
районного суда г. Липецка о работе школьных 
служб примирения в Липецкой области.

Я в своем докладе отразила опыт судей 
Елецкого городского суда в области развития 
школьных служб примирения. Участникам 
конференции я рассказала о том, что мы ис-
пользуем различные методики и стараемся 
заинтересовать учащихся яркими, интерес-
ными мероприятиями: играми-тренингами с 
моделированием конфликтных ситуаций, лек-
циями медиаторов, конкурсами, посвящен-
ными медиации и школьным службам при-
мирения. И это далеко не полный перечень 
мероприятий, проведенных нами в 2016 году 
в целях интеграции медиации в деятельность 
общеобразовательных учреждений.  

Полагаю, данные конференции имеют 
огромное как научное, так и практическое 
значение.  Опыт применения восстановитель-
ных технологий  в работе школьных служб 
примирения является важнейшим направле-
нием развития правосудия, дружественного к 
семье и ребенку, поэтому судейское сообще-
ство должно занимать активную позицию в 
реализации этого направления. 

Судья Елецкого городского суда 
М.В. Соседова

2 декабря 2016 
года  мне довелось 
принять участие в 
заседании  «кругло-
го стола» на тему 
«Применение Феде-
рального закона от 
27 июля 2010 года 
№ 194-ФЗ «Об аль-
тернативной проце-
дуре урегулирования 
споров с участием 
посредника (проце-
дуре медиации)», 
проводимого в Ли-
пецком областном 

суде. Организация таких заседаний «круглых 
столов» к концу календарного года является уже 
доброй традицией подведения итогов внедрения 
медиации. Заместитель председателя Липецкого 
областного суда Фомина Н.В. рассказала о прак-
тике применения медиации в нашей области. Эта  
информация позволила узнать об опыте использо-
вания медиативных техник другими судьями при 
рассмотрении гражданских и уголовных дел,  дав 
возможность оценить свои личные показатели.

В работе  «круглого стола» приняли участие не 
только мировые и федеральные судьи, но и прак-
тикующие медиаторы. Было интересно услышать 
оценку нашей деятельности по внедрению ме-
диации  со стороны практикующих медиаторов. 
Приятно, что медиаторы положительно отзыва-
лись о работе судей в области информирования 
населения об этом способе разрешения спора. 
Также обсуждался вопрос о сложностях работы 
медиаторов в городе Липецке в плане контакта с 
некоторыми представителями участников процес-
са. Отрадно, что в городе Ельце такой проблемы 
нет. Полагаю, что это связано с тем, что в нашем 
городе многие медиаторы - практикующие юри-
сты и адвокаты, получившие базовое образование 
по медиации. Это облегчает понимание юриста 
- представителя по делу и юриста - медиатора, 
помогающего организовать сторонам переговоры 

для мирного урегулирования спора.
Для меня с практической точки зрения был 

важным анализ ошибок, допускаемых судьями, в 
том числе и мировыми, при рассмотрении граж-
данских дел с применением процедуры медиации, 
о котором в своем выступлении рассказала судья 
областного суда Тельных Г.А.  

Впоследствии  обобщение практики по этому 
вопросу стало предметом обсуждения на заседа-
нии «круглого стола», проведенного  в Елецком 
городском суде в декабре 2016 года.  Я убеждена 
в том, что, применяя медиацию при рассмотрении 
дела, судья не должен ослаблять бдительность, 
считая, что стороны разрешат дело миром и на 
этом все закончится.  Он должен тщательно про-
верить  заключенное  медиативное соглашение на 
предмет его соответствия действующему законо-
дательству в части разрешения правового спора и 
возможность его дальнейшего исполнения. Иное 
может подорвать авторитет граждан и к судебной 
системе, и к развивающемуся институту медиа-
ции.

Не менее интересным было выступление  судьи 
Липецкого областного суда Черешневой С.А. о 
практике применения примирительных процедур 
при рассмотрении уголовных дел. Это направ-
ление является достаточно новым, поэтому для 
меня  опыт работы в этой области представляет 
большой интерес.

 Также  очень волнующим являлся момент 
награждения грамотами и благодарственными 
письмами наиболее активных судей и медиато-
ров, показавших хорошие результаты в области 
внедрения медиации. Я была рада за мою коллегу 
- мировую судью судебного участка № 1 Елецкого 
городского судебного района Захарову Н.В., кото-
рая была отмечена грамотой Липецкого област-
ного суда. Для себя я сделала вывод, что в даль-
нейшем продолжу занимать активную позицию 
по применению медиации при рассмотрении как 
гражданских, так и уголовных дел. 

Судья судебного участка № 3 Елецкого город-
ского судебного района Л.М. Детушева 
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О МЕДИАЦИИ С УЛЫБКОЙ

Коллектив редакции газеты поздравляет вас, уважаемые читатели, с 
наступающим 2017 Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, счастья и надеемся на дальнейшее сотрудничество!   
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