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С 1 января 2011 года на-
чал действовать Федераль-
ный закон от 27 июля 2010 
года ¹ 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегу-
лирования споров с участием 
посредника (процедуре ме-
диации)». Что нужно сделать 
для того, чтобы медиация 
заработала в полную силу, 
какими знаниями и навыками 
должны владеть медиаторы 
и как относится судейское 
сообщество к этому ново-
введению – на эти вопросы 
отвечает судья Верховного 
Суда РТ, председатель со-
става Радик Габдуллин.

- Федеральный закон «Об 
альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием 
посредника (процедуре меди-
ации)» – это революционный 
закон, значение которого пока 
недооценено. Ничего подобно-
го у нас не было ни в советский 
период, ни после. 

При переходе на капита-
листические, рыночные отно-
шения, при изменении всей 
системы государственного 
устройства, которые произош-
ли в нашей стране за последние 
два десятка лет, те способы ре-
шения спорных вопросов, воз-
никающих между физическими 
лицами, между физическими и 
юридическими лицами  с точ-
ки зрения морали, нравствен-
ности, возможности мирного 
разрешения спора, которые су-
ществовали ранее – парткомы, 
профкомы, товарищеские суды – 

Европейский кодекс пове-
дения для медиаторов был раз-
работан инициативной группой 
практикующих посредников 
при поддержке Европейской 
Комиссии, и принят на конфе-
ренции в Брюсселе 2 июня 2004 
года. Кодекс определяет ряд 
принципов, придерживаться 
которых медиаторы обязуются 
добровольно под свою ответ-
ственность. 
Компетентность медиатора

Медиаторы должны быть 
компетентными и иметь необ-
ходимые знания в сфере ме-
диации. Важными факторами 
являются надлежащее обуче-
ние и постоянное совершен-
ствование их теоретических и 
практических навыков в обла-
сти медиации с уч¸том всех от-
носящихся к этому стандартов 

исчезли, в гражданском обще-
стве возник определенный 
социальный вакуум. В резуль-
тате вся масса таких споров, 
которые не всегда лежат в 
гражданско-правовой плоско-
сти, была переориентирована 
на суд, произошло колоссаль-
ное увеличение гражданских и 
уголовных дел, рассматривае-
мых в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах. Но 
суд по своей специфике не тот 
орган, который в  работе руко-
водствуется морально-нрав-
ственными, психологическими 
аспектами.

Закон о медиации предо-
ставил возможность снизить 
количество рассматриваемых 
не только гражданских, но и 
уголовных дел. Но законода-
тель ограничился принятием 
лишь одного закона, в то вре-
мя, как надо менять достаточ-
но значительное количество 

элементов нашего судоу-
стройства.

На сегодняшний день есть 
успешный опыт внедрения ме-
диации в Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге. Пока эти при-
меры единичны, но ни в коем 
случае нельзя отказываться от 
медиации.

- На Ваш взгляд, что 
нужно сделать, чтобы ме-
диация заработала?

- Она должна быть, в пер-
вую очередь, экономически 
выгодна сторонам, то есть 
стоимость разбирательства 
дела у медиатора должна быть 
дешевле, чем в суде. У нас до-
статочно мало возможностей 
при помощи психологических 
методов, уговоров переори-
ентировать стороны, обраща-
ющиеся в суд, на разрешение 
своих споров с применением 
процедуры медиации. 

В США 95 процентов граж-
данско-правовых споров за-
канчиваются у медиаторов и 
лишь 5 процентов в суде. По-
чему так происходит? Именно 
потому, что обращаться в суд 
гораздо дороже, чем решить 
вопрос с помощью медиации. 
Конечно, судебная система 
США развивалась по-другому, 
но какие-то элементы можно 
использовать. 

А второй момент, который 
позволит более успешно раз-
вивать процедуру медиации 
– обязательность процедуры 
медиации. Например, как в 
Италии, где суд при обраще-

Радик Габдуллин: «Закон о медиации – революционный!»
нии сторон вправе назначить 
эту процедуру в обязательном 
порядке. Хотя сами итальянцы 
спорят насчет этого, они - на-
род экспрессивный и тяжело 
приходят к мирному, то есть 
медиативному соглашению. 

Но для того, чтобы суд мог 
назначить процедуру медиа-
ции, которую стороны должны 
пройти в обязательном поряд-
ке, необходимо внести соот-
ветствующие изменения в за-
конодательство. 

- Должен ли медиатор 
иметь юридическое обра-
зование?

- С принятием закона в 
России, в том числе в Казани, 
появилось значительное коли-
чество курсов по подготовке 
медиаторов, центров на базе 
вузов. У нас в республике уже 
имеется достаточное количе-
ство специалистов, готовых 
работать в данной области. И 
даже пока бесплатно, чтобы 
внедрить эту процедуру. 

На мой взгляд, медиатор 
должен обладать образовани-
ем на стыке дисциплин, иметь 
познания в юриспруденции, 
психологии, социальных (об-
щественных) науках.

Высказывается мнение, 
что медиаторами могли бы ра-
ботать судьи в отставке, ведь 
лучше судьи никто не знает 
перспективу дела. Но сегод-
ня в соответствии с Законом 
о статусе судей они могут за-
ниматься только научной, пре-
подавательской и творческой 

деятельностью, значит, снова 
надо вносить изменения уже в 
этот закон. 

Имеющаяся практика по-
казывает, что опыт внедрения 
медиации успешен там, где ею 
занимаются очень подготов-
ленные специалисты.

- Судейское сообщество 
заинтересовано в разреше-
нии споров посредством ме-
диации?

- Судейское сообщество 
очень заинтересовано в реаль-
ном внедрении и конкретных ре-
зультатах работы института ме-
диативного разрешения споров. 
Мы понимаем, что есть пробле-
мы с внедрением и развитием 
данного института, и прилага-
ем максимум усилий, чтобы эта 
процедура заработала. На се-
годняшний день, мы разделили 
между несколькими организа-
циями медиаторов, которые ра-
ботают в республике, районные 
суды Казани и крупные город-
ские суды, выделили помеще-
ния, председатели судов тоже 
помогают. Мы также думаем 
над тем, как привлечь органы 
государственной власти респу-
блики для решения финансовых 
вопросов развития данного ин-
ститута за счет бюджета. 

Главное, понять, что чем 
больше споров будет заканчи-
ваться мирно, тем лучше бу-
дет климат в нашем обществе, 
люди будут настраиваться на 
мирное решение возникающих 
споров. 

Наталья Лосева

или требований, связанных с 
их аккредитацией.

Медиатор прежде чем при-
нять предложение должен 
убедиться в том, что он име-
ет достаточный опыт работы и 
компетентность для проведе-
ния медиации, и, по требова-
нию сторон, предоставить им 
информацию о своей преды-
дущей деятельности и об име-
ющемся опыте работы.

Независимость и
нейтралитет

Медиатор не вправе дей-
ствовать или, если он на-
чал действовать, продолжать 
действовать, без выяснения 
предварительно всех обсто-
ятельств, которые могут или 
могли бы повлиять на его не-
зависимость или вызвать кон-
фликт интересов. 

Беспристрастность
Медиатор всегда должен 

действовать абсолютно объ-
ективно по отношению к каж-
дой из сторон и стремиться 
быть воспринятым как дей-
ствующий и стремящийся 
предоставлять услуги каж-
дой из сторон относительно 
того, что касается медиации, 
одинаковым образом, с ува-
жением к процессу медиа-
ции.

Честность процесса
Медиатор, если он считает 

это целесообразным, может, 
проинформировав стороны, 
прекратить процедуру медиа-
ции в случае если: он считает, 
что намечающееся соглаше-
ние является невыполнимым 
или незаконным; что продол-
жение процедуры медиации 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ МЕДИАТОРОВ
European Code of Conduct for Mediators

(с сокращениями)
вряд ли приведет к положи-
тельному результату.

Конфиденциальность
Медиатор должен хранить 

в качестве конфиденциальной 
всю информацию, получен-
ную в процессе проведения 
медиации или связанную с 
ней, включая факт, что меди-
ация будет проведена или уже 
имела место, за исключени-
ем случаев, если это связано 
с требованиями закона или 
основ общественной полити-
ки. Любая информация, дове-
денная конфиденциально до 
сведения медиатора одной из 
сторон, не должна доводиться 
им до сведения другой сторо-
ны, за исключением случаев, 
если на это имеется согласие 
другой стороны или этого тре-
бует закон.

Для справки
Слово «медиатор» происхо-

дит от латинского «mediator», 
что переводится как «посред-
ник». В словарях можно уви-
деть три основных значения 
этого слова:

1. Медиатор (плектр) - 
небольшая тонкая пластинка 
из кости, пластмассы, метал-
ла или незамкнутое кольцо с 
“когтем”, надеваемое на па-
лец. Заостренным концом ме-
диатора зацепляют струны при 
игре на некоторых щипковых 
инструментах (домре, мандо-
лине, балалайке и др.);

2. Медиатор - вещество, 
играющее важную роль в жи-
вотных организмах при пере-
даче возбуждения с нервного 
окончания на рабочие органы 
и с одной нервной клетки на 
другую;

3. Медиатор - лицо или 
государство, выступающее по-
средником между сторонами.
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Вместо суда? Или вместе?

Опыт медиации: первые плоды Лига объединяет
специалистов

На протяжении двух  лет 
действует закон о медиации, 
который стал новой вехой в 
развитии системы урегулиро-
вания споров. Все чаще  как в 
средствах массовой информа-
ции, так и научных сообществах 
используется это относительно 
новое понятие. Медиация – это 
альтернативный способ урегу-
лирования споров с участием 
третьей, нейтральной стороны.

Стороны, между которыми 
возник спор, по общепринято-
му мнению, стремятся решить 
свою проблему в суде. Все на-
чинается с искового заявления, 
взаимных обвинений, а глав-
ное, каждая сторона стремится 
удовлетворить максимальное 
количество требований. Отсут-
ствие желания уступить способ-
ствует затягиванию судебных 
процессов, что в свою очередь 
увеличивает загруженность су-
дебной системы и негативно 
влияет на сами стороны. Тогда 
возникают отрицательные эмо-
ции, обстановка накаляется и 
конфликт заходит в тупик. Рос-
сийские законодатели сделали 
попытку найти выход из данной 
ситуации. 

В судебной практике часто 
встречаются споры, которые 

Верховным Судом Россий-
ской Федерации проведено 
обобщение практики примене-
ния Федерального закона «Об 
альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиа-
ции)», а также изучен вопрос о 
создании в субъектах Россий-
ской Федерации центров меди-
ации. 

Проведенный мониторинг 
показал, что в 2011 году в 27 
субъектах Российской Федера-
ции (в том числе и в Республике 
Татарстан) были созданы орга-
низации, обеспечивающие про-
ведение процедуры медиации.

Материалы обобщения сви-
детельствуют о том, что сто-
роны редко самостоятельно 
принимают решение об обра-
щении к процедуре медиации. 
Как правило, указанные лица 
заключают соглашение о при-
менении медиации только по-
сле разъяснения судьей суще-
ства этого института, порядка 
и условий его проведения, а 
также преимуществ урегулиро-
вания спора с использованием 
данной примирительной про-
цедуры.

Возможность и порядок 
проведения процедуры меди-
ации разъясняется судами в 
следующих формах: посред-
ством наружного размещения 
соответствующей информа-
ции на стендах и сайтах судов 
и судебных участков мировых 
судей; в определениях о под-
готовке дела к слушанию, на-
правляемых сторонам; в ходе 
рассмотрения дела.

Обобщение практики пока-
зало, что по результатам про-
веденной процедуры медиации 
стороны чаще всего заключали 
медиативное соглашение, ко-
торое впоследствии утвержда-

Некоммерческое парт-
нерство «Лига медиаторов 
Поволжья» образовалось 
в октябре 2011 года при 
тесном сотрудничестве с 
Центром медиации, уре-
гулирования конфликтов и 
профилактики экстремизма 
и кафедры конфликтологии 
Казанского федерального 
университета. 

Лига объединяет спе-
циалистов, имеющих опыт 
медиации по всему При-
волжскому округу, но боль-
шей частью ориентирована 
на урегулирование споров в 
Республике Татарстан. Цен-
тральный офис находится в 
Казани. 

В настоящий момент Лига 
насчитывает 39 медиаторов, 
из них 28 занимаются меди-
ацией на профессиональной 
основе. Наши медиаторы 
есть в Набережных Челнах, 
Нижнекамске, Заинске, Ела-
буге,  Нурлате.

Важно отметить, что Лига 
принимает в свои члены 
только тех медиаторов, кто 
прошел специализирован-
ное обучение.

Лига предоставила сво-
их медиаторов для реали-
зации проекта «Внедрение 
примирительных процедур 
в Республике Татарстан», 
которые работали в Совет-
ском районном суде Казани 
на общественных началах, 
чтобы показать эффектив-
ность проведения данной 
процедуры. В целом дан-
ный эксперимент является 
первой серьезной попыт-

стороны вполне могли бы 
урегулировать самостоятель-
но или с участием посредни-
ка – медиатора. В силу ряда 
объективных причин нередко 
сторонам довольно сложно 
прийти к согласию без участия 
третьей стороны, которая в 
свою очередь организует про-
цедуру общения, составления 
соглашения и т.д. Человеку, 
не посвященному в области 
методов альтернативного уре-
гулирования споров, сложно 
оценить все плюсы и мину-
сы таковых, более того, ему 
сложно разобраться в самих 
внесудебных процедурах, по-
этому многие прибегают к по-
мощи лиц, не заинтересован-
ных в споре. 

Принципы медиации по-
зволяют сторонам отно-
ситься доверительно как к 
медиатору, так и к самой 
процедуре. Так, принци-
пы нейтральности медиа-
тора, конфиденциальности 
способствуют скорейшему 
раскрепощению сторон и 
демонстрации своих инте-
ресов. Принцип равноправия 
ставит стороны на один уро-
вень, что упрощает взаимо-
действие участников спора, 

и возникает равная площад-
ка для разрешения сложив-
шегося противоречия. 

Медиация обладает мно-
жеством положительных ха-
рактеристик. К процедуре 
медиации стороны зачастую 
подходят с гибкой позицией 
и готовностью урегулиро-
вать ситуацию. Иными сло-
вами, участники процедуры 
осознают свои интересы и 
готовы к тому, что, возмож-
но, им придется уступить 
ради выигрыша. По данной 
причине происходит больше 
уступок и наступает макси-
мально результативное вза-
имодействие. 

Поскольку медиация – это 
процедура, в которой все сто-
роны равны между собой, то 
вероятность удовлетворения 
интересов всех  участников 
велика, а значит, итогом ста-
нет формула «выигрыш-вы-
игрыш». Многие специалисты 
в сфере альтернативного раз-
решения споров, сравнивая 
судебное разбирательство с 
процедурой медиации, отме-
чают  тот факт, что в суде вы-
игрывает дело одна сторона, 
в то время как альтернатив-
ные пути разрешения споров 

позволяют обеим сторонам 
удовлетворить свои требова-
ния. 

Возникает вопрос: меди-
ация должна выступать как 
самостоятельная, конкуриру-
ющая методика урегулирова-
ния конфликтов, или все-таки 
медиация и суд – два взаимо-
дополняющих способа урегу-
лирования спора? 

Как показал проект вне-
дрения примирительных про-
цедур в судах Казани, реа-
лизованный медиаторами 
некоммерческого партнерства 
«Лига медиаторов Поволжья», 
появление медиации способ-
ствует  частичной, а не полной  
разгрузке судов  от разбира-

тельств в области гражданско-
го права. Это связано с тем, 
что граждане не осведомлены 
о данном эффективном спосо-
бе урегулирования конфликтов. 
Для того чтобы повысить попу-
лярность медиации среди на-
селения, необходимо обучить 
некоторым навыкам медиатора 
сотрудников судов, что позво-
лит повысить качество их гра-
мотного предложения сторо-
нам медиации. 

Астхик Григорян,
специалист Центра

медиации, урегулирования 
конфликтов и профилактики 

экстремизма КФУ,
медиатор НП «Лига

медиаторов Поволжья»

лось судом в качестве миро-
вого соглашения.

Стороны с участием ме-
диатора при заключении ме-
диативного соглашения вы-
рабатывали и другие, помимо 
мирового соглашения, реше-
ния о совершении дальнейших 
процессуальных действий, что 
отражалось впоследствии в 
тексте документа. Во испол-
нение таких решений ответ-
чики обращались в суд с за-
явлениями о признании иска, 
истцы - об уменьшении иско-
вых требований либо об отка-
зе от иска. 

Судебные постановления 
(определения о прекращении 
производства по делу, опре-
деления об оставлении за-
явления без рассмотрения), 
вынесенные после процедуры 
медиации, в суд вышестоя-
щей инстанции сторонами не 
обжаловались. Кроме того, 
судами отмечалось, что лица, 
участвующие в процедуре ме-
диации, не обращались с жа-
лобами на неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
медиативного соглашения. 
Суды это объясняют тем, что 
в результате процедуры меди-
ации стороны урегулировали 
возникший конфликт само-
стоятельно, выработали при-
емлемые для них условия ме-
диативного соглашения, что 
и способствовало его добро-
вольному исполнению. Таким 
образом, по мнению судов, 
процедура медиации умень-
шила нагрузку на суды, в том 
числе и на суды вышестоящих 
инстанций.

Вместе с тем в большин-
стве судов указанные прими-
рительные процедуры в на-
стоящее время пока не нашли 
широкого применения. Среди 

основных причин этого - но-
визна процедуры, высокая 
степень конфликтности отно-
шений участников спора, от-
сутствие навыков и традиций 
по ведению переговоров и т.д. 
Стороны соглашаются прой-
ти процедуру медиации в ис-
ключительных случаях, после 
того, как судьями в судебных 
заседаниях затрачивается 
значительное время на разъ-
яснение сущности процедуры 
медиации и ее преимуществ.

Положительным качеством 
рассматриваемой процедуры 
судами назывался неболь-
шой срок урегулирования 
конфликта, поскольку нет не-
обходимости собирать дока-
зательства, привлекать свиде-
телей, назначать экспертизу и 
т.п. Судами указывалось и на 
то, что в отличие от судебно-
го разбирательства при про-
ведении процедуры медиации 
не может быть третьих лиц, за-
являющих или не заявляющих 
самостоятельные требования. 
Все субъекты, чьи права за-
тронуты спорным правоотно-
шением, могут принимать уча-
стие в урегулировании споров 
посредством медиации как 
равноправные участники пе-
реговорного процесса. 

Представляется, что разви-
тие альтернативных методов 
разрешения споров является 
действенным способом опти-
мизации судебной нагрузки 
посредством уменьшения дел 
в судах, что, в свою очередь, 
позволит повысить качество 
правосудия и обеспечить на-
дежные гарантии прав граж-
дан на судебную защиту.

Подготовил Ильнур Яхин, 
помощник судьи

Верховного Суда РТ

кой объединить работу ме-
диаторов и судов в респу-
блике. 

Данный проект ранее не 
имел аналогов в Республике 
Татарстан, работа велась с 
«чистого листа» по причине 
отсутствия опыта. На базе 
данного проекта вырабаты-
вается общий алгоритм ра-
боты медиатора в судах рес-
публики.

В мае этого года на 
встречу представителей 
Верховного Суда РТ с пред-
седателями судов был при-
глашен председатель Лиги 
Олег Маврин, который рас-
сказал об опыте внедрения 
медиации в Советском рай-
онном суде Казани. После 
встречи поступило предло-
жение о сотрудничестве от 
заместителя председателя 
Набережночелнинского го-
родского суда Раиля Шай-
дуллина. Затем медиаторы 
в течение месяца работали 
в Вахитовском районом суде 
Казани.

Итоги взаимодействия 
представителей «Лиги меди-
аторов Поволжья» будут под-
ведены к концу года, но уже 
сейчас можно утверждать, 
что большинство граждан, 
услышав о сути медиации, 
реагирует исключительно 
доброжелательно. Уверены, 
что у медиации есть шанс в 
будущем стать серьезным 
элементом для частичной 
разгрузки судов.

НП «Лига медиаторов
Поволжья»
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Известно, что  посредников 
для разрешения споров ис-
пользовали с древних времен, 
историки отмечают подобные 
случаи еще в торговле фини-
кийцев и Вавилоне. 

Медиация в ее современном 
понимании стала развивать-
ся только  во второй половине 
XX столетия. Прежде всего, в 
странах англо-саксонского пра-
ва – США, Австралии, Велико-
британии, после чего начала 
распространяться и в Европе. 
Первые попытки применения 
медиации, как правило, каса-
лись разрешения споров в сфе-
ре семейных отношений. Впо-
следствии медиация получила 
признание при разрешении ши-
рокого спектра конфликтов и 
споров: как в местных сообще-
ствах, так и в коммерческой и 
публичной сфере.

Процедура медиации пред-
ставляет собой способ урегули-
рования споров, альтернатив-
ный судебному. И надо сказать, 
не менее эффективный.

Несмотря на то, что прямые 
переговоры являются   одним  
из  самых распространенных и  
действенных способов разре-
шения конфликтов, спорящим 
не всегда удается наладить пе-
реговорную процедуру, войти в 
нее и успешно завершить пере-
говоры.

Мировая практика выра-
ботала прекрасный институт 
помощи спорящим сторонам 
в ведении переговоров – уча-
стие посредника, специалиста 
по урегулированию споров. 
Это человек, который облада-

Центр медиации, уре-
гулирования конфликтов и 
профилактики экстремизма 
Казанского федерального уни-
верситета появился в Респу-
блике Татарстан в связи с всту-
плением в силу Федерального 
закона о медиации 1 января 
2011 года. 

Был издан приказ ректора 
Казанского федерального уни-
верситета Ильшата Гафурова о 
создании Центра, утверждено 
положение о его работе. За-
ведующим нового структурно-
го подразделения был назна-
чен кандидат социологических 
наук, доцент кафедры конфлик-
тологии Олег Маврин. 

Он прошел обучение в цен-
тре развития переговорного 
процесса и мирных стратегий 
Санкт-Петербургского государ-

ет опытом и навыками, знает, 
как можно подвести спорящие 
стороны, иногда совершенно 
непримиримые на первом эта-
пе, порой даже враждующие 
между собой, к заключению 
соглашений об урегулирова-
нии споров на основе начал 
справедливости, учета инте-
ресов обеих сторон и гармо-
низации их интересов. 

Медиатор - это не пред-
ставитель сторон. Смысл его 
деятельности состоит в том, 
чтобы помочь сторонам во-
йти в переговорный процесс 
и успешно его завершить, по 
возможности, конечно, путем 
заключения соглашения.      

В случае, когда стороны 
обращаются в суд, причем, 
как в государственный суд, так 
и в третейский, они переда-
ют разрешение спора между 
ними на его усмотрение. Та-
ким образом, спор попадает 
во власть суда, который раз-
решает его в строгом соот-
ветствии с законом. То есть 
здесь решение основывается 
на применении права. И суд 
должен обосновать свое ре-
шение исключительно пози-
циями закона. Что касается 
примирительной процедуры с 
участием посредника, здесь 
стороны не снимают с себя 
возможности урегулирования 
конфликта ими самими. Они 
остаются хозяевами не только 
конфликта, но и самой  проце-
дуры разрешения этого кон-
фликта. 

В конечном счете, сторо-
ны сами принимают решения 

в результате переговоров и 
при желании подписывают 
документы о достигнутом со-
глашении. Посредник не яв-
ляется судьей, он никаких ре-
шений не выносит. И, может 
быть, преимущество проце-
дуры посредничества в том 
и состоит, что здесь стороны 
никого не наделяют властью 
вынести решение по спорам 
с их участием. Они и только 
они обладают властью уре-
гулировать конфликт путем 
заключения медиативного 
соглашения. Поэтому здесь 
спор разрешается не на ос-
нове применения права, а на 
основе использования права. 
Стороны не должны входить 
в противоречия с правом, но 
им совсем не обязательно 
разрешить спор по букве за-
кона. Они стремятся к разре-
шению спора по справедли-
вости, таким образом, чтобы 
были учтены интересы обеих 
сторон. Следовательно, диа-
пазон решений здесь намно-
го шире. Пройдя несколько 
шагов до точки компромис-
са, в которой совпадут их ин-
тересы, стороны могут найти 
решение, которое обеим по-
кажется справедливым. Вот 
в чем преимущество этой 
процедуры.

Мария Колесова,
координатор центра

медиации, урегулирования 
конфликтов и профилактики 

экстремизма КФУ,
медиатор НП «Лига

медиаторов Поволжья»

Точка компромисса

Быть в центре

Будем мириться!
- Какие существуют 

положительные моменты 
данной процедуры и про-
блемы, с которыми Вы 
сталкиваетесь в процессе 
применения медиации?

- Во-первых, медиация 
предполагает большую опе-
ративность в разрешении 
споров. Суд – это состяза-
тельный процесс, в котором 
кто-то должен выиграть, а 
процедура медиации – это 
процесс решения конфликта, 
в результате чего выигрыва-
ют обе стороны. Судья, как 
правило, не выходит за рам-
ки предъявленных истцом 
требований, в процессе же 
договоренности с помощью 
медиатора, возможен любой 
вариант решения спора, ко-
торый устроил бы обе сторо-
ны. По итогам договоренно-
сти с помощью медиации по 
желанию сторон может вы-
даваться письменное медиа-
тивное соглашение, которое, 
также по желанию сторон, 
может быть нотариально за-
верено. В случае если дого-
воренности при проведении 
медиации достичь не уда-
лось, стороны при подаче 
иска в суд могут медиативное 
заключение предоставить су-
дье в доказательство того, 
что стороны уже пытались 
решить вопрос без суда. 

Кроме того, широкое ис-
пользование решения спор-
ных вопросов с помощью 
процедуры медиации может 
существенно уменьшить на-
грузку на суды. 

Основной проблемой, с 
которой сталкиваются ме-
диаторы, это частое недове-
рие к медиации со стороны 
граждан. Здесь сказывается 
традиционный страх перед 
чем-то новым и пока не 
очень популярным, а так-
же недостаточная правовая 
просвещенность граждан, в 
том числе о законной воз-
можности альтернативного 
урегулирования споров.

Показателен еще один 
случай из практики работы 
в Вахитовском суде Казани. 
Пожилая женщина хотела об-
ратиться в суд с иском к не-
вестке, которая препятство-
вала ее общению с внуком. 
Узнав про процедуру меди-
ации, женщина в течение 
некоторого времени сомне-
валась, затем согласилась 
на решение конфликта без 
суда, но в последний момент 
все-таки решила обратиться 
в суд. Будем надеяться, что в 
ближайшее время медиация 
преодолеет барьер недове-
рия и приобретет заслужен-
ную популярность не только 
за рубежом, но и в России.

Елена  Коваль,
пресс-секретарь

Вахитовского суда Казани

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Несколько месяцев на-
зад в Вахитовском рай-
онном суде Казани нача-
ли работать медиаторы. 
О первых итогах и своих 
впечатлениях мы попро-
сили рассказать медиа-
тора «Лиги медиаторов 
Поволжья» Вячеслава 
Филаретова. 

- Медиаторы начали 
свою работу в Вахитовском 
районном суде Казани в 
июле 2012 года. Это вы-
пускники центра медиации 
КФУ, члены некоммерче-
ского партнерства «Лига 
медиаторов Поволжья». 
Они регулярно присутству-
ют на приеме исковых за-
явлений, знакомят граждан 
с процедурой медиации, 
ведут соответствующий 
журнал, где фиксируют ко-
ординаты лиц, желающих 
воспользоваться услугами 
медиатора. 

- Вы можете привести 
конкретные примеры из 
практики разрешения кон-
фликтной ситуации или 
спора с помощью медиа-
ции?

- Молодой человек об-
ратился в Вахитовский рай-
онный суд Казани с иском к 
одному из автосервисов. Он 
был недоволен качеством 
предоставленной ему услу-
ги. 

В приемной суда ме-
диатор рассказал истцу о 
процедуре урегулирования 
спора без суда. После чего 
мы пригласили обе сторо-
ны для переговоров, так 
как представитель авто-
сервиса также был заинте-
ресован в урегулировании 
конфликта без суда. В ито-
ге обе стороны пришли к 
взаимовыгодному соглаше-
нию. Истец, который в иске 
требовал денежную ком-
пенсацию за некачественно 
оказанные услуги и компен-
сацию морального вреда, 
по итогам договоренности 
с помощью медиации со-
гласился с предложением 
представителя автосервиса 
об устранении недостатков 
предоставленной ему авто-
сервисом услуги. 

Хочу отметить следу-
ющее: обращение в суд 
сводит к минимуму, а в не-
которых случаях делает не-
возможным, дальнейшее 
общение сторон, в процес-
се же выхода из спорной 
ситуации с помощью про-
цедуры медиации более 
высока вероятность сохра-
нения отношений между 
сторонами. Например, в 
данном случае с автосер-
висом, истец и предста-
витель автосервиса стали 
приятелями. 

ственного университета по 
программе подготовки меди-
аторов. Подготовил тренеров 
для обучения медиации на 
базе Центра, с которыми в но-
ябре 2011 года набрали пер-
вую группу для обучения по 
программе «Медиация. Базо-
вый курс».

Деятельность Центра на-
правлена на профессиональ-
ное обучение проведению 
процедуры медиации, а также 
урегулированию конфликтов 
любого уровня сложности, в 
том числе с помощью меди-
ации. За время существова-
ния Центра в нем обучены 40 
человек – медиаторов, что 
может быть серьезным под-
спорьем для внедрения дан-
ной процедуры в Республике 
Татарстан.

Уникальность программы 
заключается в том, что заня-
тия в Центре проходят в виде 
треннинговых упражнений, 
которые способствуют отра-
ботке компетентных навыков 
работы. 

Центр создан на базе ка-
федры конфликтологии, за-
нимающейся обучением спе-
циалистов по выявлению, 
экспертизе, управлению и 
разрешению конфликтов. В 
ходе обучения студенты-кон-
фликтологи учатся диагности-
ровать причины конфликта, 
вырабатывают и применяют 
практические стратегии по-
ведения в ходе конфликтной 
ситуации; приобретают навы-
ки посредника в переговорах; 
учатся использовать методы 
психологической самозащиты 
и психологического воздей-
ствия на  противоположную 
сторону. Образовательный 
цикл в области конфликто-
логии имеет завершенный 
характер (бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура). По-
лученные студентами знания 
и умения отрабатываются в 
Центре медиации, урегулиро-
вания конфликтов и профи-
лактики экстремистской дея-
тельности.

Центр медиации, уре-
гулирования конфликтов и 
профилактики экстремизма 
находится по адресу: Ка-
зань, ул. Пушкина, д.1/55, 
тел. 245 23 28.

Выпускники Центра
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НАШИ ЛЮДИ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

УРОКИ ТАТАРСКОГО АРЕНА

Председатель Набережно-
челнинского городского суда 
Радик Хамитов ушел в почетную 
отставку. Мы, судьи, рассма-
тривающие гражданские дела, 
решили, как говорится, из пер-
вых уст рассказать о нем. 

Радик Накимович - настоя-
щий челнинец. он всегда удиви-
тельно тепло, с любовью отно-
сится к своему городу, являясь 
его действительным патрио-
том, за что ему присвоено зва-
ние «Почетный гражданин горо-
да Набережные Челны». «Ближе 
Челнов у меня нет», - говорит 
он сам.

Народным судьей он был 
избран в 1979 году, будучи 
студентом 5 курса Казанского 
государственного университе-
та, хотя мечтал посвятить себя 
адвокатской деятельности. Это 
позже он стал заслуженным 
юристом Российской Федера-
ции и Республики Татарстан, 
защитил кандидатскую, а затем 
и докторскую диссертации. 

А тогда в Апастовский рай-
он приехал, как он сам про себя 
говорит, «татарин, не знающий 
татарского языка». За короткий 
срок научился не только раз-
говорному языку, но и прему-
дростям правописания, вел на 
татарском языке процессы. 

Вернулся в родной город в 
1990 году,  когда был назначен 
председателем Комсомольско-
го районного народного суда.

В 1995 году был назна-
чен председателем Набереж-

Я не так давно работаю 
мировым судьей, всего пол-
тора года. За не столь дли-
тельное время пребывания 
на этой должности, я еще 
раз убедилась в правильно-
сти своего выбора в жизни, 
а именно, того пути, который 
я прошла до того, как стала 
судьей. Получив диплом юри-
дического вуза, я окончила 
Казанский государственный 
университет по специально-
сти «Психология» и, навер-
ное, поэтому мне интерес-
на такая категория дел, как 
гражданские дела, вытекаю-
щие из брачно-семейных от-
ношений.  

Конечно, к таким делам 
можно относиться как к 
бесспорным, и в процессе 
я часто обращаюсь к ответ-
чику со словами: «Я не могу 
заставить истца с Вами 
жить». Однако за валом дел 
о расторжении брака стоят 
довольно пугающие цифры, 
означающие обесценива-
ние института брака как та-
кового.  

Так, например, в 2011 
году на моем судебном 
участке рассмотрено 56 
гражданских дел о растор-
жении брака. При этом поч-
ти в половине случаев брак 
заключался в период бере-

Иск дәгъва (судка 
мөрәҗәгать итү); 

исковое заявление 
дәгъва гаризасы; 

исковая давность 
дәгъва вакыты.

Мотив 
1. (причина) сәбәп; мотив 

преступления җинаять ниге-
зе, сәбәбе; 

2. (довод) дәлил; 
3. нигез, төп фикер.

Объяснение 
1. (оправдание, при-

знание в чем-либо) аңлатып 
бирү, аңлату, төшендерү, 
төшендереп бирү; объяс-
нение прав обвиняемого 
гаепләнүченең хокукларын 
аңлатып бирү; 

2. (документ) аңлат-
манамә, аңлату язуы; 
представить свое объяс-
нение аңлатманамә язып 
бирү; объяснение на жа-
лобу язылган шикаятькә 
аңлатма;

3. (причина) сәбәп, 
аңлатылу; объяснение это-
му преступлению в целом 
ряде причин бу җинаять 
күп сәбәпләргә бәйләнгән 
(бу җинаятьне күп сәбәпләр 
белән аңлатып була).

Распоряжение 
1. (документ) боерык-

намә; предъявить рас-

В Казани во второй раз 
прошло первенство судеб-
ной системы Республики Та-
тарстан по шахматам. В нем 
приняли участие 33 спортсме-
на, представляющих суды и 
Управление Судебного депар-
тамента в РТ.

Победу в соревновании 
одержал начальник отдела 
Управления Судебного де-
партамента Юрий Мягков, 
второе место у судьи Верхов-
ного Суда РТ Ильгиза Багаут-
динова, третье – у советника 
судьи Конституционного Суда 
РТ Ильдара Садыкова. Среди 
женщин первой стала помощ-
ник судьи Верховного Суда РТ 
Мария Огонева. Для нашей 
рубрики «Арена» она согла-
силась ответить на несколько 
вопросов.

- Мария, когда Вы на-
чали заниматься шахмата-
ми?

- С 1 класса. Родители при-
вели меня в шахматно-шашеч-
ную школу в Набережных Чел-
нах. Играть я тогда не умела и 
даже не знала, как ходят фи-
гуры, видела только, как папа 
и младший братишка играют. 
И так получилось, что к тради-
ционным для девочек заняти-
ям танцами и музыкой, доба-
вились шахматы. 

- В кружок ходили с удо-
вольствием?

- Да, мне сразу понрави-
лось. Сидишь над  шахматной 
доской, обдумываешь ходы, 
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Настоящий челнинец Вынужденные браки

Учим со словарем Коня на G7 остановит

ночелнинского городского 
суда – крупнейшего в Рос-
сии, где в штате на тот мо-
мент состояло 33 судьи. На 
сегодняшний день в суде уже 
42 судьи, а также работают се-
кретари, делопроизводители, 
помощники, консультанты – 
всего более 180 человек. Кро-
ме того, под руководством 
председателя работают и 
22 мировых судьи, имеющих 
свой аппарат.

Внимательное отношение 
председателя отмечают все, 
кто с ним работал: он не за-
бывает поздравить с днем 
рождения,  даже если мы в от-
пуске; всегда чувствуется его 
поддержка и защита, он пере-
живает за нас; с большим ува-
жением относится к коллегам, 
ушедшим в отставку. 

Будучи внимательным к 
нам, этого же он требовал и 
от подчиненных. О вежливом 
и добром отношении к посе-
тителям суда напоминал на 
каждой планерке. 

Человек слова: сказал – 
сделал, обладает ораторским 
талантом, даром дипломатии, 
знанием психологии, умело 
используемым в межличност-
ных отношениях, в том числе 
и в общении с подчиненными, 
мудрый и предвидящий все 
наперед – таким мы его зна-
ем. 

«Он высокоинтеллектуаль-
ный и яркий человек, - гово-
рит о Радике Накимовиче за-

различные варианты. Тем бо-
лее, что у меня получалось, 
и на первых своих соревно-
ваниях в Нижнекамске еще 
в 3 классе заняла призовое 
место. В 14 лет стала чемпи-
онкой Набережных Челнов в 
своей возрастной категории. 
Ежегодно участвовала в чем-
пионатах, которые проходили 
в Казани, и даже завоевала 
серебро на республиканских 
соревнованиях. 

Благодаря шахматам я по-
бывала во многих городах, 
выступала на соревнованиях 
в Москве, соседних республи-
ках, была на Украине и в Че-
хии.

Когда заканчивала школу, 
вместе с аттестатом зрелости 
получила диплом шахматно-

меститель председателя суда 
Раиль Шайдуллин, - мне при-
шлось поработать с ним ровно 
полгода, что совсем немного 
по нашим судебным меркам, 
но сразу же стало ясно, что у 
руля Набережночелнинского 
городского суда стоит истин-
ный судья и авторитетный ру-
ководитель, разбирающийся 
во всех делах, переживающий 
за свою работу и коллектив, и 
уж очень он молод душой».

И это действительно так! 
Несмотря на то, что Радик 
Накимович оставляет работу 
судьи, знаем, что зачислять 
себя в разряд пенсионеров не 
будет. Свой огромный опыт 
и блестящий талант он будет 
передавать студентам, ведь 
впереди у него яркая педаго-
гическая деятельность.

Судьи по гражданским делам
Набережночелнинского суда 

менности супруги. За 1 полу-
годие 2012 года рассмотрено 
уже 48 дел о расторжении 
брака, из них 18 браков были 
заключены по этой же причи-
не. А самое печальное в этих 
цифрах то, что подобные бра-
ки длятся не более 5 лет. 

Был даже случай, когда 
брак был заключен за 13 дней 
до рождения ребенка и прод-
лился тоже пять лет. На во-
прос, почему так долго тянули 
с регистрацией, истица отве-
тила, что ответчик до послед-
него не хотел жениться. 

Может, замужество для 
рождения ребенка в браке и 
не плохо само по себе, одна-
ко при рассмотрении подоб-
ных дел у меня складывается 
впечатление, что для девушек, 
оказавшихся в «интересном 
положении», свадьба - само-
цель, а не забота о судьбе бу-
дущего ребенка. Так же легко 
они, в основном, относятся и к 
расторжению брака. 

Из моих наблюдений, под-
твержденных статистикой, 
следует, что подобные браки, 
к сожалению, заключаются не 
на небесах.   

Лиана Фасахова,
мировой судья

судебного участка ¹ 9
Ново-Савиновского

района Казани

поряжение боерыкнамә 
күрсәтү. 

2. (устроить, органи-
зовать) боеру, кушу, әмер 
бирү, боерык бирү, оешты-
ру, шөгыльләнү, эш йөртү; 
отдать распоряжение о 
задержании тоткарлау ту-
рында боерык бирү. 

3. (чем-то) тоту, фай-
далану, эш итү; распоряже-
ние имуществом мөлкәт 
белән эш итү.

Свобода ирек; 
конституционная сво-

бода конституциядә карал-
ган ирек; 

культурная свобода 
мәдәни ирек; 

личная свобода шәхси 
ирек; 

политическая свобода 
сәяси ирек; 

социально-экономиче-
ская свобода социаль-икъ-
тисади ирек; 

свобода мнений и 
убеждений фикер һәм ина-
ну иреге; 

свобода слова, печати 
сүз, матбугат иреге; 

свобода творчества 
иҗат иреге; 

лишить(ся) свободы 
иректән мәхрүм итү (ителү); 

охрана свободы ирекне 
саклау.

Кафиль Амиров
Русско-татарский

юридический словарь

шашечной школы. А затем был 
перерыв на несколько лет.

- Вы успешно «вернулись 
в шахматы», заняв 1 место 
среди женщин на первенстве 
судебной системы, которое 
впервые прошло в Казани в 
прошлом году. С кем слож-
нее играть – с мужчинами 
или девушками?

- Считается, что с мужчина-
ми играть сложнее. На самом 
деле каждый из нас думает 
по-своему, иногда женщины 
более спокойно играют, ведут 
изначально защитную игру, а 
иногда, наоборот, показывают 
остроатакующую игру.

- А какой у Вас стиль?
- Защитно-позиционный, но 

бывает и позиционно-атакую-
щий, в зависимости от силы со-
перника. 

Наталья Лосева


