Медиаторская деятельность хорошо зарекомендовала себя за рубежом —
Ирина Решетникова
/24.06.10/
ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 июня. Суть медиаторской деятельности состоит
в выяснении правового интереса сторон и разрешении конфликта. Подобную
точку зрения выразила на пресс-конференции в агентстве ИТАР-ТАСС Урал
председатель Арбитражного суда Свердловской области Ирина Решетникова.
По ее словам, медиация как способ урегулирования конфликтов в
досудебном порядке отлично зарекомендовала себя за рубежом — там она
является действительно серьезным инструментом примирения сторон. Россия
в этом отношении только начинает свой путь, и для формирования
отечественной медиаторской школы регулярно приглашаются зарубежные
специалисты.
«В 2006 году в Арбитражный суд Свердловской области приехал
бывший немецкий судья, также практикующий медиативные технологии
урегулирования споров. Об эффективности его работы говорит тот факт, что
за 11 лет у него было всего 10 случаев, когда стороны, не найдя
взаимопонимания, решили пойти в суд. Кроме того, судебное ведомство
посещал голландский судья, который привел примеры из своей практики, мы
общались с коллегами из Словении», — говорит госпожа Решетникова.
Если говорить о конкретных ситуациях, то помощь медиаторов может
понадобиться практически везде, за исключением налоговых споров и ряда
уголовных дел. Важно и то, что если по нынешнему законопроекту,
принесенному Ассоциацией юристов России, медиатор должен иметь высшее
юридическое образование (пусть и не быть юристом), то первые медиаторы в
России — они появились в конце 1990-х годов прошлого века — были,
скорее, психологами.
«Приведу хороший пример медиаторской деятельности. Однажды к
специалисту обратилась одинокая мама, которая сказала, что очень устает —
помимо работы на ней «висело» воспитание ребенка, а общаться с супругом,
с который они разошлись несколько лет назад, гражданка не хотела.
Медиатор поговорил с мужчиной и выяснил, что тот души не чает в ребенке,
и очень хотел бы проводить с малышом больше времени, однако мама
категорически против их общения. Тогда медиатор, видя обиду дамы на
бывшего мужа, сказал: почему бы вам его не использовать в своих целях? В
женщине взыграло самолюбие, и она согласилась на такое вот

«использование». Как результат — частые встречи папы с ребенком,
счастливый малыш и довольная собственной хитростью мама», — рассказала
жизненную историю Ирина Решетникова.
Поясним, что медиация — альтернативная форма разрешения
конфликта с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не
заинтересованной в данном конфликте стороны (медиатора), который
помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом
стороны полностью контролируют процесс принятия решения по
урегулированию спора и условия его разрешения.
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