
Работа по проекту «Медиация» в 2014 году 

29 мая 2014 года в Северо-Западном филиале ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
состоялся международный круглый стол по теме: «Актуальные проблемы медиации в России и за 
рубежом». 

 
В работе международного круглого стола принимали участие действующие судьи, практикующие 
медиаторы из России, Украины, Литвы и Белоруссии, ученые и преподаватели. 

Основными направлениями работы круглого стола были: 

• история развития процедуры медиации в России и за рубежом; 

• практика и актуальные проблемы применения процедуры медиации в России и за рубежом; 

• изменения в законодательстве, связанные с введением Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» в действие; 

• перспективы развития альтернативных способов урегулирования правовых споров; 

• этические, эстетические и психологические вопросы развития процедуры медиации. 

По результатам работы круглого стола была создана рабочая группа, в которую вошли два 
члена Совета Санкт-Петербургского регионального отделения ООО «РОС»: Ярослав 
Борисович Жолобов (председатель Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга) и 
Елена Вадимовна Ельонышева (мировой судья судебного участка №168 г. Санкт-Петербурга). 

Кроме того, в рамках проекта «Работа по направлениям» в Санкт-Петербургское региональное 
отделение ООО «РОС» с предложением о сотрудничестве обратился генеральный директор «Лиги 
медиаторов». Сейчас сторонами обсуждаются принципы возможного взаимодействия. 

========================================================== 

10 ноября 2014 года в Министерстве юстиции (г. Москва) прошло Всероссийское совещание по 
реализации Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 
опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации. 

В совещании принял участие заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации "Российское объединение 
судей", председатель Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга Ярослав Борисович 
Жолобов.  
Ярослав Борисович выступил с докладом на тему: "Практические проблемы проведения процедуры 
медиации с участием несовершеннолетних". 
Также, на совещании выступили: 
1. О реализации Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 
опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации 

Докладчик: Ц.А. Шамликашвили – научный руководитель федерального государственного 
бюджетного учреждения Министерства образования и науки Российской Федерации «Федеральный 
институт медиации» 

2. Основные проблемы и противоречия создания организаций, выполняющих роль служб медиации, 
в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей 

Докладчик: Г.В. Куранов – депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 



3. Обеспечение охраны прав и интересов ребенка при практическом применении Концепции 
развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей 

Докладчик: О.В. Пристанская – советник аппарата Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 

4. Эффективность практики по развитию правосудия дружественного детям 

Докладчик: М.В. Гордеева – Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

5. Актуальные вопросы деятельности уголовно-исполнительных инспекций, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества, в свете реализации восстановительного правосудия 

Докладчик: Е.Л. Зерембинская– начальник Управления организации исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества Федеральной службы исполнения наказания 

6. Служба медиации как инструмент профилактической работы в свете требований Федерального 
закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Докладчик: А.М. Спивак – Председатель правления Фонда «Национальный фонд защиты детей от 
жестокого обращения» 

7. Развитие судебной медиации во Владимирской области 

Докладчик: А.Е. Бочкарев – Судья Владимирского областного суда 

8. Медиация как фактор развития гражданского общества 

Докладчик: Н.И. Загнойко – Уполномоченный по правам человека в Липецкой области 

9. Восстановительное правосудие, медиация: становление, развитие, перспективы 

Докладчик: О.Б. Малышева – Председатель Тейковского районного суда Ивановской области 

10. Обеспечение прав и законных интересов детей в сфере исполнения уголовного наказания 

Докладчик: А.Я. Гришко – Уполномоченный по правам человека в Рязанской области 

11. Правовое обеспечение восстановительного правосудия в судопроизводстве по делам 
несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом 

Докладчик: Е.Л. Воронова – Судья Ростовского областного суда 

12. О формировании дружественного к ребенку правосудия в системе правосудия Российской 
Федерации 

Докладчик: И.И. Марков – Председатель Липецкого областного суда 

13. Развитие медиативных практик в работе с семьей и детьми в Новосибирской области 

Докладчик: Л.А. Осьмук – Директор Новосибирского областного учебно - методического центра 
«Семья», директор «Центра конфликтологии и исследования социальных проблем» 

Предлагаем Вашему вниманию Повестку совещания, План работы, а также презентацию Ц.А. 
Шамливашвили "Развитие сети служб медиации". 

Фотографии с совещания Вы можете посмотреть в разделе "Фотогалерея". 

 

http://files.sudrf.ru/1858/user/Povestka_Vserossiyskogo_soveschaniya.docx
http://files.sudrf.ru/1858/user/plan_dorabotanniy16_10_14_1.docx
http://files.sudrf.ru/1858/user/Kontseptsiya_detskoy_mediatsii_10_11.pptx
http://spbros.ru/fotogalereya/vserossijskoe_sovewanie_po_voprosam_mediacii_10_11_2014/

