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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уполномоченный 
по правам человека 
в Российской Федерации

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
2018 год стал знаковым для всего правозащитного сообщества: 
70 лет назад, когда весь мир переживал катастрофические по-
следствия Второй мировой войны, Генеральная ассамблея ООН 
приняла документ, который стал важнейшим инструментом меж-
дународного права — Всеобщую декларацию прав человека. 

Фундамент, заложенный Всеобщей декларацией прав челове-
ка, является прочной основой для эффективного сотрудничества 
стран различных регионов мира и позволяет нам объединять свои 
усилия для защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Помня об этом юбилее, а также о 25-летии Конституции Рос-
сийской Федерации, в ноябре мы провели три знаковых меропри-
ятия, которые определили вектор развития российской и зару-
бежной правозащитной системы – заседание Координационного 
совета уполномоченных по правам человека, посвященное пра-
ву на получение образования, II Международную конференцию 
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: 
обмен лучшими практиками омбудсменов», а также заседание 
Евразийского альянса омбудсменов. Подробно об этих событиях 
вы узнаете в этом выпуске.

Еще многое предстоит совершить, и я верю, что в следующем 
году, объединяя усилия, мы сможем покорить новые вершины, 
сделать все возможное, чтобы защитить общечеловеческие цен-
ности, обеспечить достойную жизнь и свободное развитие граж-
дан, укрепить гарантии мира и безопасности. 

Пусть наступающий 2019 год будет наполнен яркими собы-
тиями, новыми открытиями, подарит множество незабываемых 
моментов, принесет радость и счастье в Ваш дом.

От всей души желаю Вам и Вашим близким здоровья, добра 
и благополучия! Новых свершений и побед, воплощения всех 
идей и замыслов, успехов во всех начинаниях!

Телефоны приемной в Москве

8 (495) 607-19-22 
8 (495) 607-34-67 

Интернет-приемная 
Подавайте электронное 
обращение через 
«Форму обращения» 
на официальном сайте 
ombudsmanrf.org.

Личный прием  
заявителей осуществляется при наличии 
документа, удостоверяющего их личность, 
по адресу:
101000, город Москва, улица Мясницкая, 47, 
кабинет 115 (метро «Красные ворота»).

Приемная граждан  
Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации работает по будням:
понедельник–четверг с 10:00 до 17:00,  
обед с 13:00 до 13:45;
пятница с 10:00 до 15:00, обед с 13:00 до 13:45.

 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Моряки «Норда» вернулись на Родину 

30 октября в присутствии 
Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Феде-
рации состоялось долгожданное 
событие: моряки российского 
судна «Норд» вернулись на род-
ную землю в российский Крым. 
7 украинских моряков также 
вернулись к себе на Родину. 
В своем коротком комментарии 
СМИ федеральный омбудсмен 
Татьяна Москалькова отмети-
ла, что «самое главное в работе 
Уполномоченного — не политика, 
а возможность помочь людям». 
Омбудсмен выразила надежду, 
что это событие — первый шаг 
к налаживанию гуманитарного 
сотрудничества с украинской 
стороной. Процедура прошла 
на границе с Украиной в пункте 
пропуска «Армянск».Уполно-

моченный по правам человека 
в Российской Федерации неодно-
кратно заявляла о том, что необ-

ходимо как можно скорее вернуть 
российских рыбаков, встречалась 
с ними и их родственниками, ко-

торые также надеялись на по-
мощь в скорейшем возвращении 
домой мужей, сыновей и отцов.

 ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

В Госдуму внесен законопроект о региональных уполномоченных

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Татьяна Мо-

скалькова поддерживает законопроект «Об 
общих принципах организации деятельно-
сти уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации», вне-
сенный в Государственную Думу сенатора-
ми 25 октября.

В 2016 году завершилось формирование 
института государственной правозащиты на 
территории Российской Федерации. Уполно-
моченные по правам человека появились во 

всех 85 субъектах, и деятельность каждого из 
них регламентируется сейчас специальным 
законом, принятым и действующим на терри-
тории региона. Поэтому эти законодательные 
акты зачастую разнятся: нет единого порядка 
рассмотрения жалоб, взаимодействия упол-
номоченных с НКО, не установлены источни-
ки, из которых омбудсмены вправе прини-
мать к рассмотрению обращения.

Принятие на федеральном уровне еди-
ного нормативного акта, закрепляющего 
дополнительные гарантии деятельности ре-

гиональных уполномоченных, будет способ-
ствовать повышению их статуса, расширению 
компетенции, унификации методологических 
подходов к развитию системы государствен-
ной правозащиты в России.

По мнению Уполномоченного, введе-
ние единых стандартов регулирования 
полномочий и гарантий деятельности ре-
гиональных омбудсменов позволит уста-
новить равные возможности для жителей 
различных регионов, обращающихся за 
защитой своих прав.

 
САМОЕ ГЛАВНОЕ 
В РАБОТЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО — 
НЕ ПОЛИТИКА, 
А ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Татьяна Москалькова, 
Уполномоченный по правам 
человека в РФ



7 ноября под эгидой федерального 
омбудсмена состоялось заседание 

Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации. Темой 
обсуждения стала защита права 
граждан на образование.

«Сегодня уполномоченные со всей 
Российской Федерации собрались 
здесь, в Москве, для того чтобы выра-
ботать решения системных проблем 
в области образования, дать рекомен-
дации, как сделать эту сферу более фун-
даментальной, а права граждан в этой 
сфере — более защищенными», — под-
черкнула Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова, открывая засе-
дание.

Федеральный омбудсмен отметила, 
что, по данным Фонда «Общественное 
мнение», в общем рейтинге прав и сво-
бод человека и гражданина право на 
бесплатное образование занимает 
второе место с показателем значимо-
сти 60%. Кроме того, по словам Татья-
ны Москальковой, о наличии проблем 
в области образования свидетельству-
ют систематически поступающие в ап-
парат федерального омбудсмена обра-
щения в защиту прав граждан.

В ходе мероприятия участники об-
судили наиболее актуальные проблемы 
доступности и качества образования 
в России, обеспечения инклюзивного 
образования, безопасности и комфорт-

ных условий обучения.
Стоит отметить, что Министр про-

свещения Российской Федерации 
Ольга Васильева поддержала предло-
жение Уполномоченного о включении 
омбудсменов в состав рабочих групп по 
разработке образовательных программ 
федерального и регионального уровня.

Новшеством в работе Координа-
ционного совета станет специальный 
доклад по итогам работы. В документ 
войдут результаты исследований, про-
веденных уполномоченными по пра-
вам человека, а также рекомендации 
и предложения по решению выявлен-
ных проблем.

В завершение Татьяна Москалькова 
подчеркнула важность создания Науч-
но-образовательного центра по правам 
человека.

«В прошлом году я обратилась 
с предложением о создании центра 
по правам человека, и такой центр 
создан. Мы с вами получаем впервые 
свою площадку для обмена опытом, 
лучшими практиками, для тренингов, 
для обучения. Мы с вами накопили 
уникальный опыт, который пригодится 
следующему поколению», — отметила 
Уполномоченный.

РУБРИКА  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Российские уполномоченные 
по правам человека обсудили 
проблемные вопросы в сфере 
образования

Благодаря 
Уполномоченному 
доказана 
невиновность 
заявительницы

К Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской 

Федерации неоднократно об-
ращалась доктор медицинских 
наук, профессор Г. с жалобой 
на незаконное уголовное пре-
следование и волокиту, допу-
щенную в ходе следствия.

Предварительное следствие 
в отношении Г. длилось более 
пяти лет. Должностные лица 
следственного органа неодно-
кратно предлагали ей прекра-
тить уголовное преследова-
ние по нереабилитирующим 
основаниям, с чем она была 
категорически не согласна. В 
отсутствие каких-либо доказа-
тельств, следствие искусствен-
но затягивалось, следственные 
действия не проводились, ито-
говое процессуальное решение 
не принималось, что повлекло 
нарушение конституционных 
и процессуальных прав Г.

Ознакомившись с предо-
ставленными материалами, 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова два раза 
обращалась к Генеральному 
прокурору Российской Федера-
ции с просьбой провести про-
верку и принять необходимые 
меры.

Представитель рабочего 
аппарата Уполномоченного 
неоднократно выезжал в каче-
стве наблюдателя в районный 
суд, в котором рассматривалось 
уголовное дело Г. и ее многочис-
ленные жалобы на бездействие 
следователя в ходе предвари-
тельного следствия.

13 ноября постановлением 
следователя по особо важным 
делам Заволжского межрай-
онного следственного отдела 
города Тверь следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Тверской области уголовное 
дело в отношении Г. было пре-
кращено в связи с отсутствием 
состава преступления.

За Г. признано право на реа-
билитацию и разъяснен порядок 
возмещения вреда, связанного 
с уголовным преследованием. 
Заявительница прислала на 
имя Уполномоченного письмо, 
в котором поблагодарила за 
оказанное содействие в восста-
новлении ее прав.

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА 
ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
О ВКЛЮЧЕНИИ ОМБУДСМЕНОВ 
В СОСТАВ РАБОЧИХ ГРУПП ПО 
РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ.
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Информационный листок аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ



8 ноября Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федера-

ции Татьяна Москалькова, выступая 
на II Международной конференции 
«Проблемы защиты прав человека 
на евразийском пространстве: обмен 
лучшими практиками омбудсменов», 
рассказала о роли национальных 
правозащитных институтов в совре-
менных условиях, а также об опыте 
и результатах работы российского 
уполномоченного по правам человека.

Уважаемые коллеги, уважаемые го-
сти! Наша конференция посвящена двум 
знаменательным событиям — 70-летию 
Всеобщей декларации прав человека 
и 25-летию Конституции Российской 
Федерации.

Каждый из этих двух документов 
имеет свою историческую и правовую 
значимость и сферу действия. Но при 
этом у них есть и нечто общее: принятие 
Всеобщей декларации прав человека 
символизировало наступление новой 
эпохи в истории человеческой цивили-
зации в отношении личности, а Консти-
туция Российской Федерации — новой 
эпохи существования нашего государ-
ства. Правовое отражение в Конституции 
Российской Федерации международных 
стандартов защиты прав человека созда-
ло основу для развития в Российской Фе-
дерации законодательства, отвечающего 
всеобщим требованиям как с точки зре-
ния права, так и нравственности.

Международный кризис 
прав человека

Последовательное соблюдение норм 
и принципов Всеобщей декларации по-
зволило избежать Третьей мировой вой-
ны и уберечь мир от хаоса.

Однако, анализируя современный 
международный контекст защиты прав 
человека, необходимо честно признать-
ся, что мы проходим через сложный 
и очень тревожный исторический этап.

Сегодня наблюдаются признаки 
эрозии международной системы защи-
ты прав человека, выхолащивания ее 
основополагающих принципов, появле-
ние двойных стандартов в оценках тех 
или иных событий, политизированность 
темы прав человека.

Чем опасны эти явления: да тем, что 
они порождают чувство несправедли-
вости и незащищенности! А именно эти 
чувства рано или поздно становились 
детонатором общественных потрясений.

На фоне мирового кризиса в настоя-
щее время сформировались новые вызо-
вы и угрозы правам человека:

Общего характера:
• политизированность прав человека,
• глобализация,
• бездуховность,
• низкий уровень ответственности чи-

новников за нарушения прав человека,

• низкий уровень ответственности всех 
за сохранность жизни на Земле.

Частного характера:
• нелегальная иммиграция,
• расслоение общества на бедных и бо-

гатых,
• терроризм и экстремизм,
• обострение территориальных и межэт-

нических конфликтов,
• кибератаки,
• нелегальные тюрьмы,
• жестокость и насилие и другие.

В этой ситуации политика некоторых 
государств, когда речь идет об обязатель-
ствах в области прав человека, выглядит 
непоследовательно.

Высокоразвитая страна может де-
монстративно выйти из Совета ООН 
по правам человека, в нарушение норм 
международного права преследовать 
лиц на территории третьих стран и иг-
норировать международные договоры 
в области передачи осужденных в страну 
их гражданства.

В странах, относящих себя к истори-
ческому ареалу западной цивилизации, 
может десятилетиями существовать фе-
номен массового безгражданства, а це-
лое объединение западных стран считает 
себя вправе по политическим причинам 
дискриминировать по признаку места 
жительства население территории, жи-
тели которой на всеобщем референдуме 
выразили желание войти в состав друго-
го государства.

Роль омбудсменов 
в современных условиях

В этой ситуации возрастает роль 
и повышается ответственность нацио-
нальных институтов защиты прав чело-
века (НИЗПЧ), омбудсменов. Осознавая 
всю опасность современных вызовов 
и угроз, омбудсменам жизненно необхо-
димо сплотиться на основе привержен-
ности универсальным демократическим 
ценностям, включая обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина.

Шагом в этом направлении стало 
основание год назад в Москве Евразий-
ского альянса омбудсмена, созданного 
прежде всего в целях повышения эф-
фективности работы по восстановле-
нию прав граждан государств — членов 
альянса.

В соответствии с нашими мандатами 
мы используем механизмы обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина 
для: 1) восстановления нарушенных го-
сударственными органами, органами 
местного самоуправления или долж-
ностными лицами их прав и свобод; 2) 
выполнения функций посредника (меди-
атора) между гражданским обществом 
и властью в обеспечении и защите прав 
и свобод граждан.

Кроме того, омбудсмены способству-
ют совершенствованию национального 
законодательства, правовому просвеще-
нию и развитию международного сотруд-
ничества в области прав человека.

Опыт национального института 
защиты прав человека в России

Так, благодаря усилиям националь-
ного института защиты прав человека 
в Российской Федерации только в про-
шлом году при содействии Уполномо-
ченного восстановлены права более 
250 тысяч граждан России и других го-
сударств, пребывающих на территории 
нашей страны.

Используя современные технологи-
ческие средства, мы стали на регуляр-
ной основе проводить приемы граждан, 
проживающих за тысячи километров от 
Москвы в режиме видеоконференций.

В области правового просвещения 
при поддержке Президента и Прави-
тельства развернулась масштабная ра-
бота по подготовке образовательных 
стандартов и программ «Права чело-
века» для школьников, будущих специ-
алистов, бакалавров и магистров, Кон-

сорциумом российских университетов 
продолжается реализация Магистерской 
программы «Международная защита 
прав человека», которая разработана 
при содействии Управления Верховно-
го комиссара ООН по правам человека 
и поддержана МИД России, ООН и евро-
пейскими университетами.

Методологическим новшеством на-
шей работы в области правового просве-
щения стало проведение Единого урока 
по правам человека, в котором приняли 
участие 28 тысяч школ, 6,5 миллиона де-
тей, почти 262 тысячи учителей.

Еще один уникальный опыт нарабо-
тали российские уполномоченные в свя-
зи с проведением на территории России 
Чемпионат мира по футболу. Мы готовы 
им поделиться. Ещё заблаговременно, 
вместе с УВКПЧ ООН мы развернули ши-
рокомасштабную кампанию по профи-
лактике и предотвращению проявлений 
расизма в спорте, включая тематические 
конференции и круглые столы с участием 
правоохранительных органов.

В нашем аппарате была открыта го-
рячая линия для болельщиков на трех 
языках (русском, английском и испан-
ском), которая работала в круглосуточ-
ном режиме на протяжении всего Чем-
пионата. Была сформирована и группа 
экстренной помощи болельщикам, ко-
торые оказались в трудной жизненной 
ситуации. В частности, мы посещали 
в СИЗО граждан, которые были задержа-
ны в связи с совершением преступлений 
и оказывали им помощь: связь с консуль-
скими представительствами, предостав-
ление переводчика, обеспечение теплой 
одеждой и сообщение родственникам 
о происшедшем.

Данное мероприятие прошло на вы-
сочайшем уровне, о чем свидетельство-
вали отклики организаторов, болельщи-
ков и спортсменов.

Следуя проверенной временем тра-
диции «мягкого права», заложенной  
Всеобщей декларацией прав человека, 
государства-члены ООН приняли весьма 
важный документ, закрепивший 17 Целей 
и 169 задач в области устойчивого разви-
тия (ЦУР). Цели носят комплексный ха-
рактер, являются глобальными по своему 
характеру и универсально применимы-
ми. Каждое правительство и общество 
каждой страны решают, как обеспечить 

учет этих глобальных задач в форме ре-
комендаций в процессах национального 
планирования. Таким образом, одно из 
важнейших направлений совершенство-
вания обеспечения прав человека заклю-
чается в создании системы индикаторов 
(объективных показателей) их состояния.

Опыт России в применении ЦУР

За 20 лет с момента принятия Феде-
рального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» накоплен 
большой опыт по сбору и обобщению 
эмпирических данных в области соблю-
дения конституционных прав граждан, 
которые ежегодно представляются в до-
кладах федерального и региональных 
уполномоченных.

Уполномоченным по правам челове-
ка в Российской Федерации предложена 
методология, в соответствии с которой 
данные индикаторы соблюдения прав 
человека в регионах нашей страны мо-
гут использоваться для определения эф-
фективности работы глав и правительств 
субъектов Российской Федерации. Глав-
ными из них видятся доступность и ка-
чество правосудия, социальных услуг, 
наличие правозащитных лифтов, кон-
структивная взаимосвязь органов власти 
и институтов гражданского общества.

Полагаем, что эта задача отслежи-
вания практической реализации по-
казателей ЦУР в России, определения 
проблемных вопросов и разработка 
рекомендаций по их решению является 
одним из важных направлений деятель-
ности Уполномоченного.

Надеюсь, что конференция позволит 
нам получить новый арсенал знаний 
о лучших способах защиты прав чело-
века и сделать мир хоть немного лучше 
и счастливее. Мечты, — скажете Вы? Но 
«мечты становятся реальностью, когда 
мысли становятся действиями». Пусть 
этот афоризм вселяет в нас силы и уве-
ренность.

 НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ» 

Выступление Уполномоченного на Международной конференции 
по защите прав человека на евразийском пространстве

Могу ли я обратиться к Упол-
номоченному, используя 
социальные сети?
— Очень популярный вопрос. 
Федеральный закон не позво-
ляет мне принимать жалобы 
через социальные сети – только 
в письменном виде, через наш 
официальный сайт или в ходе 
личного приема. Хочу подчер-

кнуть, что обращаться к Уполно-
моченному по правам человека 
в Российской Федерации следу-
ет тогда, когда исчерпаны все 
иные правовые возможности, 
но Вы не удовлетворены приня-
тым решением. В этом случае 
Вы можете обратиться к Упол-
номоченному, жалуясь уже на 
те органы, которые, по Вашему 

мнению, неправильно рассмо-
трели Ваше дело или неправо-
мерно отказали в решении. 

Для того, чтобы мы смогли 
разобраться в Вашем деле, 
нужно направить на мое имя 
официальное обращение и при-
ложить к нему все документы. 
Жалоба (обращение, заявление) 
в письменном виде должна 

сопровождаться копиями 
решений, ранее принятыми в су-
дебном или административном 
порядке.  

Обратиться можно через 
наш сайт http://ombudsmanrf.
org/, заполнив специальную 
форму, или направить по адре-
су: 101000, город Москва, ул. 
Мясницкая, д.47. 

Где можно получить информа-
цию о своей жалобе Уполно-
моченному по правам челове-
ка в Российской Федерации?
— Информирование заявителей 
о поступлении жалоб, их входя-
щих реквизитах, наименовании 
структурного подразделения 
Рабочего аппарата Уполномо-
ченного по правам человека 

в Российской Федерации, 
в котором она находится на 
рассмотрении, предоставление 
иных справочных данных осу-
ществляется приемной граждан 
по телефонам 

8 (495) 607-19-22,

8 (495) 607-34-67. 

03ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Заседание Евразийского  
альянса омбудсменов
9 ноября в Москве под предсе-

дательством Уполномочен-
ного по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяны 
Москальковой состоялось за-
седание Евразийского альянса 
омбудсменов (ЕАО).

Открывая мероприятие, Та-
тьяна Москалькова подчеркнула 
значимость взаимодействия участ-
ников альянса и отметила положи-
тельный опыт работы за год.

«За год работы Евразийского 
альянса омбудсменов у нас были 
самые разные ситуации, связан-
ные с необходимостью защищать 
людей. Группа граждан Киргизии, 
работавшая на швейном производ-
стве, осталась без зарплаты, и мы 
приняли участие в восстановлении 
нарушенных прав. Были случаи не-
законной депортации», — заявила 
российский омбудсмен.

Участники альянса также обсу-
дили план работы на 2019 год.

«Со своей стороны я предла-
гаю провести совместные посеще-
ния пенитенциарных учреждений, 
провести круглый стол по пробле-
мам защиты прав иностранных 
граждан на территории другого 
государства, провести совместное 
посещение центров содержания 
иностранных граждан, подлежа-

щих депортации», — заявила Та-
тьяна Москалькова.

Уполномоченный также пред-
ложила провести круглый стол по 
защите прав иностранных граж-
дан, темой которого станет защита 
прав пациентов психиатрических 
учреждений, инвалидов, женщин, 
мигрантов, жилищных прав и пра-
вовое просвещение молодежи.

Стоит отметить, что в лице 
Председателя Бямбадоржа Жам-
срангийна к Евразийскому альянсу 
омбудсменов присоединилась На-
циональная Комиссия по правам 
человека в Монголии, став пятым 
участником ЕАО.

Участники объединения также 
подписали протокол к меморанду-
му о введении статуса наблюдате-
лей в рамках Евразийского альянса 
омбудсменов.

В завершение омбудсмены 
обсудили вопросы создания уста-
ва ЕАО, временного секретариата 
и председательства, а также буду-
щий сайт альянса.

Евразийский альянс омбудсме-
нов учрежден 5 декабря 2017 года. 
Он является первым в истории 
правозащитным союзом, который 
объединяет усилия государствен-
ных правозащитников Европы 
и Азии.

 ПРАВОЗАЩИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

 ДИАЛОГ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Что такое медиация 
Медиация — это одна из технологий разрешения и урегу-

лирования конфликтов или споров с участием третьей  
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном  
конфликте стороны — медиатора. Это альтернатива судебным  
процессам, основанная на взаимном уважении и сотрудниче-
стве сторон в поиске взаимоприемлемого решения  конфликта. 
Задача медиатора — помочь сторонам выработать  опреде-
ленное соглашение по спору, при этом стороны полностью и 
добровольно контролируют сам процесс принятия  решения 
по урегулированию спора и условия его разрешения.

Словом, медиация — это раз-
новидность примирительной 
процедуры. Сам термин «меди-
ация» произошел от латинского  
mediare — посредничать, зани-
мать середину между двумя точ-
ками  зрения сторон, держаться 
нейтрально, беспристрастно.

В настоящее время медиация 
широко распространена в США,  
Великобритании, Франции, Гер-
мании, Испании, Голландии, Бель-
гии, Канаде, Австралии, других 
странах. В ряде государств Евро-
пы  медиация является самостоя-
тельной юридической практикой, 
деятельность которой регулируется специальными законами.

В России принят Федеральный закон «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника  (процедуре 
медиации)» от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ. Закон закрепляет правовые 
основы института медиации и регламентирует основные вопросы 
организации и ее проведения, как самостоятельного способа уре-
гулирования правовых споров. 

Сейчас более чем в 60 субъектах Российской Федерации работа-
ют организации, осуществляющие процедуры медиации. Эксперты 
отмечают, что институт медиации начал оказывать воздействие  на 
судебную практику, ориентируя ее в сторону разрешения споров  
«миром» — без применения государственного принуждения.

При обращении в суд для разрешения спора стороны надеют-

ся на принудительную силу государственного аппарата, который  
сможет обеспечить исполнение судебного решения и защитить их  
права. Но не стоит забывать — судебный процесс должен опираться  
на правовые нормы, факты и доказательства и нацелен на победу  
одной из сторон. Таким образом, зачастую суд может разрешить  
спор юридически, однако фактически конфликт сохранится, по-
скольку проигравшая сторона не будет удовлетворена принятым  
решением.

Медиация, в отличие от суда — это неформальный, конфи-
денциальный процесс, основанный на автономности участников 

конфликта. Медиатор должен 
прояcнить все обстоятельства, 
добиться  того, чтобы позиция 
сторон и стоящие за ней чув-
ства, пожелания,  интересы, 
потребности участников спора 
сначала были сформулированы, 
озвучены, услышаны и поняты. 
При этом медиатор подводит 
стороны к пониманию необхо-
димости выработки самосто-
ятельного решения по выходу 
из конфликтной ситуации, ко-
торый  устроил бы всех. В ре-
зультате проведения медиации 
обычно не  бывает только про-

игравших или выигравших - в той или иной степени выигрывают 
обе стороны. 

Соглашение, полученное в ходе медиации, может быть бук-
вально обо всем, о чем договорятся стороны, об имущественных 
и неимущественных вопросах. Традиционно медиацию принято 
использовать для разрешения споров в сфере семейного, корпо-
ративного, торгового права.  

На сегодня уже принято много документов программного ха-
рактера, как, например, Концепция развития судебной системы на  
2013–2020 годы, в которой содержатся указания на обязательное  
развитие медиации.

Полезные ссылки на интернет-источники:
www.mediazia-vestnik.ru

Позволяет сохранить 
человеческие и деловые 

отношения

Преимущества медиации

Принципы медиации

Снимает психологическую 
и эмоциональную  

нагрузку

Экономит время и 
деньги

Добровольность

Нестандартные 
и гибкие решения

Конфиденциальность

Конфиденциальность 
и отсутствие 
публичности

Добросовестность, 
равноправие и 
сотрудничество 

сторон

Справедливое решение, 
основанное на интересах 

участников

Участники контролируют 
процесс переговоров
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