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– альтернативный способ урегулирования 

конфликта (спора) с участием третьей 

нейтральной стороны медиатора, который 

содействует сторонам спора в принятии 

взаимовыгодного решения на принципах 

добровольности, взаимоуважения и 

сотрудничества.

*нет единого определения
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Медиация









ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА

«Cитуация, при которой ребенок утрачивает 
позитивное отношение к одному из родителей, с 
клинико-психологической точки зрения следует 
рассматривать как аномальную и создающую 
значительный риск нарушений психического 
развития ребенка» .[*, с. 175]

*Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К., Русаковская О.А. Психолого-
психиатрическая экспертиза по судебным спорам между 
родителями о воспитании и месте жительства ребенка. М.: 
Генезис, 2011. 192 с.





Долгое время считалось, что человек в обычных 
условиях всегда ведет себя рационально

Изображение взято из открытых источников в сети интернет



Однако, междисциплинарные исследования 
последних десятилетий, отмеченные нобелевскими 
премиями по экономике, подтверждают, что 
ожидания относительно рациональности поведения 
человека являются иллюзорными:

Гуманы

Изображение взято из открытых источников в сети интернет



Эконы vs. Гуманы

Homo economicus vs. Homo sapiens
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Когнитивные искажения (Ошибки 
восприятия)



– это процесс, в котором независимое лицо 

–медиатор помогает членам семьи 

эффективно общаться друг с другом и 

достигать взаимовыгодных соглашений, а 

также учитывать интересы детей
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Семейная медиация



- ОРГАНИЗУЕТ ПРОЦЕСС ПЕРЕГОВОРОВ

- СОЗДАЕТ КОМФОРТНУЮ, ДОВЕРИТЕЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОЕ УЧАСТИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ СТОРОН

- ПОДДЕРЖИВАЕТ СТОРОНЫ В ВЫСКАЗЫВАНИИ СВОИХ ТОЧЕК 

ЗРЕНИЯ

- ПОМОГАЕТ СТОРОНАМ В ФОРМУЛИРОВАНИИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
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Медиатор



- НЕ ДАЕТ СОВЕТОВ ИЛИ РЕШЕНИЙ ПО СПОРУ

- НЕ ВЫЯСНЯЕТ, КТО ПРАВ, КТО ВИНОВАТ

- НЕ ОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА УЧАСТНИКОВ СПОРА

- НЕ РАСКРЫВАЕТ НИКАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ КОМУ-ЛИБО

- НЕ ПРОВОДИТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ, ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЛИ 

ДРУГОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СТОРОН СПОРА
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Медиатор
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Позиции
Обвинения
Требования
Заявления

Факты

Интересы

Потребности

Зона
возможного 

согласия



Что происходит в медиации?

1. Исходные позиции – наказать, 
отомстить, забрать все себе

2. Медиатор – переводчик  
«с русского на русский»



Что происходит в медиации?

3. Стороны начинают 
слышать друг друга

4. Процесс совместного 
поиска выхода из ситуации 



Правовое регулирование 
медиации

Российское законодательство о медиации:

-Федеральный закон "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ;

-ФЗ о внесении изменений от 27.07.2010 N 194-ФЗ;

- Специальные нормы в процессуальных кодексах



Правовое регулирование 
медиации

Проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о проведении 
процедуры медиации /ст.7 ФЗ-193 от 27.07.2010г./

Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением 
срока проведения

процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, не 
превышающего

шестидесяти дней /ст.13 ФЗ-193 от 27.07.2010г./

Статья 153.5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

1. Стороны вправе урегулировать спор путем проведения процедуры медиации в порядке, 
установленном

настоящим Кодексом и федеральным законом.

2. В случае заявления сторонами соответствующего ходатайства суд откладывает судебное 
разбирательство.



Проведение медиации 
возможно:

- в любое время как только стороны осознают, что между ними имеется 
конфликт, с которым они не могут справиться самостоятельно

- к процедуре медиации можно обратиться как до обращения в суд, так и 
после начала разбирательства
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