
Диалоги о медиации. 

Вопросы развития восстановительного правосудия при правонарушениях 

несовершеннолетних, школьных служб медиации, развития медиативных практик в 

регионах – одно из направлений реализация Национальной стратегии действий в 

интересах детей. 

По рекомендации Авдыева М.А., директора НП «Сибирский Центр 

конфликтологии», представляем несколько роликов, разъясняющих эти темы. 

1. Интервью с Людмилой Карнозовой: 
1.1. Восстановительная медиация в школьных конфликтах. Межэтнические 

конфликты. 
http://www.youtube.com/watch?v=Ni013fyThbo   
 

1.2. Правонарушения несовершеннолетних - внедрение медиативных практик в 
регионах. Восстановительное правосудие. Примирительные процедуры как 
воспитательные меры. 

http://www.youtube.com/watch?v=wVIa3T1zi7s 
 

1.3.  Нарративная медиация и восстановительный подход.  
 О книге З.Ховарда «Восстановительное правосудие: новый взгляд на 

преступление и наказание» (сайт мониторингнсид.рф/раздел Библиотека/тип 
документа Методические материалы). 

 Восстановительное правосудие, исцеление жертвы. 
 http://www.youtube.com/watch?v=MEmYw2yNMiw  

 

2. Видео-ролик Лиги медиаторов Поволжья.  
Школьная служба медиации: пример урегулирования конфликта 
http://www.youtube.com/watch?v=ZKmaaOPj-OU  
 
Для справки: 
1. Авдыев Марат Александрович. 
Директор НП «Сибирский Центр конфликтологии». Опытный консультант, 
тренер. Имеет практический опыт работы в консалтинге с 1995г.  
Тренер медиации. Профессиональный посредник в конфликтах и сделках: более 
одной тысячи урегулированных конфликтов.  
Автор серии научных и популярных статей в области корпоративных споров, 
правовой безопасности, «грязных приемов» в переговорах и др. в региональных 
и общероссийских изданиях (совокупный тираж более 4 млн. экз.). 

2. Карнозова Людмила Михайловна 
Доцент Факультета права / Кафедра судебной власти ВШЭ. 
Ведущий научный сотрудник Сектора проблем правосудия Института 
государства и права РАН. 
Медиатор и тренер по медиации Института международных социально-
гуманитарных связей.  
3. Медиация - это форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей 

нейтральной беспристрастной стороны. Медиация существует так же давно, как 

существуют конфликты. Историкам хорошо известно, что издревле медиация 

применялась при разрешении международных , межэтнических и просто 

многосторонних споров. Называлось это по-разному: «посредничество», 

«ходатайство», «предложение добрых услуг». Подобные методы разрешения 

споров все чаще использовались в тех случаях, когда переговоры заходили в 

тупик, и для достижения успеха нужно было заставить спорящие стороны 
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понять и принять точки зрения друг друга. Уже много веков назад люди 

убедились, что при разрешении серьезных разногласий взаимовыгодного, а, 

главное, жизнеспособного и решения проще добиться переговорами, нежели 

используя нормы или иерархический порядок.  

4. В 2010 г. был принят Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 

23.07.2013 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148723/ ) "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)". 
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