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ПРОГРАММА  
Медиация в юридической деятельности 

 

 
Модуль I. Теоретические и правовые основы медиации 
 
Тема 1. Теоретические основы медиации: понятие, виды, модели. 
Понятие и правовая природа медиации как внесудебной формы 

урегулирования спора. Место медиации в системе урегулирования и 
разрешения гражданско-правовых споров. Основные отличия процедуры 
медиации от других форм урегулирования и разрешения правовых споров.  

Классификация медиативных процедур. Виды медиации: частная и 
интегрированная медиация. 

Модели медиативных процедур и особенности их применение для 
урегулирования отдельных категорий правовых споров (споров, вытекающих 
из гражданских, семейных, экономических и иных связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельностью отношений, 
публичных правоотношений).  

Медиация как технология.  
 
Тема 2. Принципы медиации.  
Понятие принципов медиации. Классификация принципов медиации.  
Принцип добровольности медиации: понятие и основное содержание. 

Проблемы применения обязательной медиации.  
Принцип нейтральности медиатора. Соотношение независимости и 

беспристрастности в деятельности медиатора.  
Принцип конфиденциальности медиации. Пределы действия 

конфиденциальности.  
Принцип равноправия и сотрудничества сторон в медиации.   
 
Тема 3. Правовое регулирование и практика применения медиации 

в Российской Федерации и в зарубежных странах. 
Правовое регулирование медиации в Российской Федерации. Место 

норм о медиации в системе российского права. Практика примирения 
медиации в Российской Федерации.  

Особенности правового регулирования интегрированной медиации. 
Перспективы развития интегрированной медиации в Российской Федерации.   

Саморегулирование медиативной деятельности. 
Правовое регулирование и практика применения медиации в странах 

общего и континентального права.  
 
Тема 4. Медиативное соглашение: правовая природа, особенности 

заключения и исполнения. 
Правовая природа и сущность медиативного соглашения. 
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Заключение медиативного соглашения: понятие, цели, задачи, 
процедура. Требования, предъявляемые к медиативному соглашению. 
Содержание медиативного соглашения. 

 Правовые последствия заключения медиативного соглашения. 
Исполнение медиативного соглашения.   

 
Модуль II. Профессиональные компетентности медиатора 
  
Тема 5. Функции и компетентности медиатора:  
Функции медиатора: понятие и классификация.  
Профессиональные компетентности медиатора: понятие и группы. 

Общая характеристика отдельных видов профессиональных компетентностей 
медиатора.  

 
Тема 6. Коммуникативные компетентности медиатора.  
Понятие коммуникации. Правила эффективной коммуникации.  
Вербальная и невербальная коммуникация.  
Коммуникативные техники в медиации: создание благоприятных 

условий для эффективной коммуникации.  
Техники активного слушанья. Вопросные техники.  
 
Тема 7. Технология управления конфликтом  
Понятие конфликта. Виды и типы конфликтов. «правовой спор» и 

«юридический конфликт»: соотношение понятий.  
Структура конфликта. Причины конфликта. Динамика конфликта  
Анализ конфликта. Поведение и взаимодействие в конфликте. Техники 

ассертивного поведения. Техники регуляции эмоционального напряжения.  
  
Тема 8. Переговорные компетентности медиатора.  
Понятие переговоров. Модели и стратегии ведения переговоров.   
Этапы проведения переговоров: общая характеристика. 
Подготовка к переговорам: определение интересов, определение 

повестки переговоров, выработка предложений, оценка альтернатив.  
Техники ведения переговоров. Оформление результатов переговоров. 

 
Тема 9. Процедура медиации 
Основные подходы к проведению процедуры медиации, этапы и стадии 

медиации. Субъектный состав медиативной сессии. Выбор и назначение 
медиатора. Требования, предъявляемые к медиатору.  

Порядок инициирования процедуры медиации. Правовые последствия 
обращения к медиатору. 

Подготовка к проведению медиативной сессии как самостоятельная 
стадия медиации, ее цели и задачи. Действия, совершаемые на стадии 
подготовки к медиативной сессии. 
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Заключение соглашения о проведении медиации. Содержание 
соглашения о проведении медиации, требования, предъявляемые к 
соглашению о проведении медиации. Правовые последствия заключения 
соглашения о проведении медиации.  

Проведение медиативной сессии как самостоятельная стадия медиации, 
ее цели, задачи. Этапы медиативной сессии.  

Окончание медиативной сессии как самостоятельная стадия медиации: 
понятие, цели, задачи. Основания окончания медиативной сессии. 

 




