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АННОТАЦИЯ 

Медиа́ция, в праве — одна из технологий альтернативного урегулирования споров (англ. 

alternative dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не 

заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора. С 01 января 2011 года в 

Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ 

(последняя редакция с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 N 197-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)1, 

который был  разработан в целях создания правовых условий для применения в Российской 

Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица – медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских 

деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных 

отношений. 

Цель государственного управления – повышение качества и уровня жизни населения. 

Государственное управление решает ряд задач, среди которых основное место занимает 

управление, т.е. реализация властных полномочий на благо общества и оказание населению 

различного рода услуг на возмездной и безвозмездной основе. Решение этих задач нередко 

связано с возникновением спорных (конфликтных) ситуаций, порождаемых накоплением и 

обострением противоречий в системе социальных связей, групповом поведении, межличностных 

отношениях2. 

Изложенный в пособии материал позволит обеспечить единый подход к 

совершенствованию внутренних и внешних коммуникаций государственных гражданских 

служащих на территории Свердловской области. 

Данное пособие может быть использовано при подготовке и переподготовке специалистов, 

осуществляющих работу с обращениями в органах государственного власти.  

 

 
1  Федеральный закон «Об альтернативном разрешении споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 

27.07.2010 г. последняя редакция с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 N 197-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/ . 
2 Ф. Н. Нигматуллин. О перспективах применения медиации в сфере деятельности государственных служащих // 

Газета DЕЛОВОЙ INТЕРЕС –информационный ресурс для предпринимателей Пермского края.  

https://delint.ru/obshchestvo/10777-o-perspektivah-primeneniya-mediacii-v-sfere-deyatelnosti-gosudarstvennyh-

sluzhaschih.html. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

№ 

п/п 
Термин/ сокращение Определение 

1 2 3 

1 ФЗ - 193 Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 

N 193-ФЗ (последняя редакция). 

2 Стороны Желающие урегулировать спор с помощью 

процедуры медиации субъекты отношений. 

3 Процедура медиации  Способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. 

4 Медиатор, медиаторы Независимое физическое лицо, независимые 

физические лица, привлекаемые сторонами в 

качестве посредников в урегулировании спора 

для содействия в выработке сторонами решения 

по существу спора. 

5 Организация, 

осуществляющая 

деятельность по 

обеспечению проведения 

процедуры медиации 

Юридическое лицо, одним из основных видов 

деятельности которого является деятельность по 

организации проведения процедуры медиации, а 

также осуществление иных предусмотренных 

законом ФЗ - 193 действий. 

6 Соглашение о применении 

процедуры медиации 

Соглашение сторон, заключенное в письменной 

форме до возникновения спора или споров 

(медиативная оговорка) либо после его или их 

возникновения, об урегулировании с 

применением процедуры медиации спора или 

споров, которые возникли или могут возникнуть 

между сторонами в связи с каким-либо 

конкретным правоотношением. 
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7 Соглашение о проведении 

процедуры медиации 

Соглашение сторон, с момента заключения 

которого начинает применяться процедура 

медиации в отношении спора или споров, 

возникших между сторонами. 

8 Медиативное соглашение Соглашение, достигнутое сторонами в результате 

применения процедуры медиации к спору или 

спорам, к отдельным разногласиям по спору и 

заключенное в письменной форме. 

 

9 Медиаторы, 

осуществляющие 

деятельность на 

непрофессиональной 

основе 

Лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 

обладающие полной дееспособностью и не 

имеющие судимости. 

10 Медиаторы, 

осуществляющие 

деятельность на 

профессиональной основе 

Осуществлять деятельность медиаторов на 

профессиональной основе могут лица, достигшие 

возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее 

образование и получившие дополнительное 

профессиональное образование по вопросам 

применения процедуры медиации. 

11 Досудебная медиация Урегулирование спора/конфликта с 

использованием процедуры медиации до 

обращения в суд. 

12 Внесудебная медиация Урегулирование спора/конфликта с 

использованием процедуры медиации после 

передачи дела в суд. 

13 Имидж (от англ. image — 

образ, личностный или 

организации)  

Впечатление, которое компания и ее сотрудники 

производят на людей и которое фиксируется в их 

сознании в форме определенных эмоционально 

окрашенных стереотипных представлений 

(суждений, мыслей). 
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14 Конфли́кт (лат. conflictus 

— столкнувшийся)  

Наиболее острый способ разрешения 

противоречий в интересах, целях, взглядах, 

происходящих в процессе социального 

взаимодействия, заключающийся в 

противодействии участников этого 

взаимодействия и обычно сопровождающийся 

негативными эмоциями3, выходящий за рамки 

правил и норм. 

15 Переговоры  Коммуникация между сторонами для достижения 

своих целей, при которой каждая из сторон имеет 

равные возможности в контроле ситуации и 

принятии решения, которое закрепляется 

договором. 

16 КоАП  Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

17 УПК Уголовно процессуальный кодекс Российской 

Федерации. 

18 АПК Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации. 

19 ГПК Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации. 

20 АРС Альтернативное разрешение споров. 

 

  

 
3 Ф. Н. Нигматуллин. О перспективах применения медиации в сфере деятельности государственных служащих // 

Газета DЕЛОВОЙ INТЕРЕС –информационный ресурс для предпринимателей Пермского края.  

https://delint.ru/obshchestvo/10777-o-perspektivah-primeneniya-mediacii-v-sfere-deyatelnosti-gosudarstvennyh-

sluzhaschih.html. 
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Цель – оказание информационно-методической помощи служащим для получения 

теоретических знаний в области применения примирительных процедур (медиации) как способа 

внесудебного урегулирования споров и конфликтных ситуаций. 

Задачи: 

−  сформировать понимание сущности и содержания понятий «конфликт», «медиация», 

«внесудебное урегулирование конфликтной ситуации»; 

−  дать представление о причинах, стадиях развития конфликтов, способах разрешения 

конфликтных ситуаций; 

−  дать знания о применении примирительных процедур (медиации), основных принципах, 

преимуществах, ограничениях, правилах проведения, этапах медиации; 

−  дать представление о переговорных технологиях, деловых коммуникациях. 

1.3. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

Количество споров в судах продолжает расти. При этом примирительные процедуры все 

еще не пользуются особой популярностью. Так, медиация в 2019 году была применена всего по 

11 экономическим спорам и по 1200 гражданских дел. Лучше статистика по мировым 

соглашениям: ими завершилось 200 000 гражданских дел и 33 000 экономических споров – 2% 

от общего количества. Верховный суд ожидает, что стороны начнут мириться чаще4. 

В сфере деятельности государственных и муниципальных органов тоже обращений в суд за 

2019 год было очень много. При этом статистика показывает, что почти половину из дел против 

органов власти было выиграно. Из 146 тыс. дел об оспаривании решений, действий и бездействия 

государственных и муниципальных органов и должностных лиц удовлетворено 45% требований. 

По данной категории дел почти всегда заявляется еще и моральный вред, который при 

положительном решении в пользу истца судом удовлетворяется, что ведет к значительной 

нагрузке на соответствующий бюджет и «карманы налогоплательщиков» (из доклада 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева «О 

подведении итогов работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2019 год и 

обсуждение задач на 2020 год» на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных 

 
4 Лебедев В.М. О подведении итогов работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2019 год и 

обсуждение задач на 2020 год. https://www.vsrf.ru/press_center/news/28750/. 
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судов Российской Федерации (Москва, 11 февраля 2020 года)5. Имиджевая составляющая 

органов власти тоже ухудшается. 

Таким образом, способы разрешения спорных и конфликтных ситуаций до суда становятся 

как никогда актуальными. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. КОНФЛИКТ 

Следует различать понятие Спор и Конфликт. 

Спор – состязание на уровне речи, в ходе которого участники высказывают не совпадающие 

друг с другом мнения, аргументируют свою позицию и стремятся опровергнуть доводы, 

выдвигаемые противоположной стороной. Но даже не всякое отстаивание своих мнений 

сторонами можно назвать спором. 

Спор — процесс отстаивания сторонами своего мнения, столкновение мнений и попытки 

убедить оппонента. Если в обсуждении не имеется конфликта мнений и стороны не заявили друг 

другу о том, что это спор, то спором это называться не может и является диалогом. 

Конфликт – это острое противоборство, смысл которого заключается в разрешении 

противоречий, возникающих в социальной системе отношений. 

Цель данного работы разобраться в сущности конфликта, способах его разрешения и 

профилактики конфликтов.   

Конфликт (лат, conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения 

противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального 

взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно 

сопровождающийся негативными эмоциями6, выходящий за рамки правил и норм. 

Конфликты возникают в процессе взаимодействия, общения индивидов между собой, 

поэтому они существуют столько, сколько существует человек. 

 

2.1.1. ПОНЯТИЯ, ПРИЧИНЫ, ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ, СТАДИИ И ДИНАМИКА 

РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА7 

Конфликты связаны с индивидуальными психологическими особенностями его сторон. 

Данные конфликты обуславливаются спецификой процессов, которые происходят в психике 

личности в процессе его взаимодействия с окружающими его людьми. 

 
5 Лебедев В.М. О подведении итогов работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2019 год и 

обсуждение задач на 2020 год. https://www.vsrf.ru/press_center/news/28750/. 
6 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов / 6-е изд. - СПб.: Питер, 2015. — 528 с. 
7 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов / 6-е изд. - СПб.: Питер, 2015. — 528 с. 
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Основными причинами возникновения конфликтов являются: 

невысокий уровень социально-психологической компетентности; 

акцентуация характера, тип темперамента;  

оценка поведения другой личности как недопустимой; 

недостаточный уровень психологической устойчивости; 

заниженный или завышенный уровень притязаний; 

плохо развита способность к эмпатии у человека; 

 

Рис. 2.1.1 Объективные факторы возникновения конфликтов 
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Рис. 2.1.2 Классификация причин конфликтов8 

 

Личностные причины конфликтов 

Связаны с многофакторностью интересов человека, с быстро меняющейся мотивацией 

деятельности (см. Рис. 2.1.3.) 

Объективные причины конфликтов  

Объективными факторами возникновения конфликтов выступают те обстоятельства 

социального взаимодействия, которые приводят к столкновению их установок, мнений, 

интересов и т.д. Объективные причины становятся исходной точкой в создании 

предконфликтной ситуации. Данные причины настолько различны, что не поддаются жесткой 

классификации. Можно выделить следующие объективные причины конфликтов: 

образ жизни, который связан с радикальными масштабными, быстрыми переменами и 

материальной неустроенностью; 

естественный конфликт интересов личностей в процессе их жизнедеятельности; 

слабая разработанность правовых и иных нормативных процедур разрешения социальных 

противоречий, которые возникают в ходе личностного взаимодействия; 

стереотипы конфликтного разрешения социальных противоречий; 

недостаток важных духовных и материальных благ для нормальной жизнедеятельности 

людей. 

Социально-психологические причины конфликтов 

 
8 Гришина Н.В., Психология конфликта. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 544 с: ил. — (Серия «Мастера 

психологии»). 
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Социально-психологические причины конфликтов обуславливаются непосредственным 

воздействием личностей, причинами их включенности в социальные группы. Социально-

психологическими причинами конфликтов могут выступать: 

различные подходы в способах оценки результатов деятельности друг друга; 

непонимание сторонами того факта, что при обсуждении проблем различия в позициях 

может быть вызвано не расхождениями во взглядах, а подходами к проблемам с разных сторон; 

искажение и потери информации в процессе межгрупповой и межличностной 

коммуникации; 

разбалансированное ролевое взаимодействие личностей; 

проблемные межличностные отношения; 

фаворитизм внутри группы, т.е. предпочтение членов своей группы членам других 

социальных групп; 

стремление к власти;  

ограниченные способности личности к децентрации, т.е. к способности поставить себя на 

место другого и понять его круг интересов; 

конкурентный характер сотрудничества с другими группами и людьми; 

психологическая несовместимость. 

Организационно-управленческие причины конфликта – обстоятельства, связанные с 

созданием, развитием и функционированием организаций, коллективов, групп. Можно выделить 

четыре типа подобных групп: 

• структурно-организационные – несоответствие структуры организации требованиям той 

деятельности, которой она занимается. Структура организации должна определяться целями и 

задачами, которые эта организация будет решать; 

• функционально-организационные – неоптимальность связей между структурными 

элементами организации, организацией и внешней средой. Внешние функциональные связи 

организации должны максимально соответствовать решаемым задачам и обеспечивать их 

выполнение. Эффективная работа организации невозможна без отлаженных функциональных 

связей с внешней средой. Нарушение этих связей приводит к конфликтам; 

• личностно-функциональные – несоответствие качеств сотрудников требованиям 

занимаемой должности. Существенные требования к личностным качествам работника 

предъявляют деятельность и необходимость взаимодействия с окружающими. Если человек не 

соответствует этим требованиям, то возможны конфликты между ним и руководителями, 

подчиненными, сослуживцами; 

• ситуативно-управленческие – обусловлены ошибками, допускаемыми руководителями и 

подчиненными в процессе решения управленческих и других задач. Принятие ошибочного 
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управленческого решения объективно создает возможность конфликтов между авторами 

решения и его исполнителями. 

Все вышеуказанные причины могут усугубляться внутриличностными конфликтами, в том 

числе и теми, которые человек может объективно не понимать.  

Итак, все конфликты с участием человека делятся на две группы: социальные и 

внутриличностные (Рис. 2.1.3.) 

Социальные конфликты, объединяют: 

- межличностные конфликты, в том числе между личностью и группой людей; 

- между малыми социальными группами, а также между средними социальными группами; 

- между большими социальными группами и межгосударственные конфликты, 

включающие в себя конфликты между отдельными государствами и между коалициями 

государств. 

Внутриличностные конфликты, предполагают: 

- конфликт между «хочу» и «хочу», а также «могу» и «не могу»; 

- конфликт между «хочу» «не могу», а также между «нужно» и «нужно»; 

- конфликт между «хочу» и «нужно» и конфликт между «нужно» и «не могу». 
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Рис. 2.1.3 Конфликты с участие человека 

 

Чтобы управлять конфликтом, необходимо понимать динамику развития конфликта и 

особенности каждого из этапов развития конфликта (Рис. 2.1.4.) 
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Рис. 2.1.4 Стадии развития конфликта 

 

Особенности каждого из этапов развития конфликта: 

ПРЕДКОНФЛИКТНЫЙ (ЛАТЕНТНЫЙ) ПЕРИОД 

- Возникновение объективно проблемной ситуации – это когда проблема уже существует, 

но на качестве жизни человека не сказывается. Например, специалисту необходимо сдать отчет 

к 1 числу следующего месяца, информацию для которого ему должны предоставить специалисты 

из другого подразделения, которых заранее не предупредили, что к ним обратятся за 

предоставлением информации; 

- Осознание объективно проблемной ситуации – когда человек начинает осознавать, что 

внешние причины не позволят ему избежать проблем. Например, специалист садится делать 

отчет и понимает, что в него надо включить много информации, которая ему в данный момент 

недоступна; 

- Попытки решить проблему самостоятельно. Например, специалист пытается сам собрать 

нужную информацию, но другие специалисты, занятые своей основной работой не хотят/не 

могут/не успевают предоставить ему эту информацию; 

- Возникновение предконфликтной ситуации – переломный момент, когда надо либо 

принять ответственность за неудачу на себя, либо найти того, кто в этой ситуации виноват. Если 

человек идет по второму пути – пути поиска виноватого – он уже вступает в конфликт, сам еще 

этого не осознавая.  
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Например, специалист жалуется начальнику отдела, который поручил ему сделать отчет, 

что сотрудники другого подразделения не предоставляют ему информацию. 

На предконфликтной стадии основным является предмет конфликта и люди могут сами 

разрешить конфликт. 

КОНФЛИКТ (ОТКРЫТЫЙ КОНФЛИКТ) 

-Инцидент (столкновение) – появление второго человека, непосредственно участвующего 

в конфликте, которого обвиняют в возникшей проблеме.  

Например, начальник вызывает к себе начальника другого подразделения и уточняет в чем 

возникла проблема в предоставлении информации для отчета? В ответ Начальник услышит 

много причин, почему они не могут/не должны/не сейчас и т.д., в том числе, что специалист 

другого отдела через его голову загружает его сотрудников лишней работой. Начальник отдела 

приглашает к себе начальника другого подразделения для решения возникшей проблемы.  

Но так как первоначально обсуждение проблемы началось в обвинительном ключе, вероятность, 

что именно в этом же ключе и продолжится разговор очень велика. 

- Эскалация конфликта - это последовательное и неуклонное нарастание, увеличение, 

усиление, расширение борьбы, конфликта, агрессии. Эскалация – это открытый очень острый 

конфликт, это борьба двух личностей, двух позиций. Вытеснение адекватного восприятия 

другого, формированием образа врага.  

О образе врага, который доминирует в конфликтной ситуации, свидетельствует: 

- недоверие; 

- возложение вины на врага; 

- негативное ожидание; 

- отождествление со злом; 

- представление «нулевой суммы» («все, что выгодно врагу, вредит нам», и наоборот); 

- деиндивидуализация («всякий, кто принадлежит к данной группе, автоматически является 

нашим врагом»); 

- отказ в соболезновании. 

Закреплению образа врага способствуют: 

- рост негативных эмоций; 

- ожидание деструктивных действий от другой стороны; 

- негативные стереотипы и установки; 

- серьезность объекта конфликта для лица (группы); 

- продолжительность конфликта. 

В процессе эскалации конфликта интересы оппонентов будто разводятся на 

противоположные полюса. Если в перед конфликтной ситуации они могли как-то 
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сосуществовать, то при эскалации существования одних возможно только за счет игнорирования 

интересов другой стороны. 

Например, два начальника подразделений, вызванные начальником отдела, начнут 

выяснять кто что обязан, кто что не обязан, ссылаться на кучу регламентов, высказываний 

вышестоящего начальства, для того чтобы доказать кто из них прав, а кто не прав. Но при этом 

сам предмет конфликта, в нашем случае это отчет, который необходимо подготовить к 1 числу 

следующего месяца, уйдет на второй план, а порой и вообще забудется. 

Сбалансированное противодействие (от фр. balancй – уравновешенный) – это третий этап 

открытого развития конфликта, в ходе которого устанавливается относительное равновесие в 

интенсивности действий оппонентов. Они продолжают противодействовать, однако общая 

интенсивность борьбы снижается. Стороны (или хотя бы одна их них) осознают, что 

продолжение конфликта силовыми методами не дает результата, но действия по достижению 

согласия еще не предпринимаются. В затяжных социальных конфликтах это наиболее 

длительный этап. 

Например, в конфликте начальников двух подразделений уже исчерпаны все аргументы, 

чтобы переложить ответственность друг на друга. Все понимают, что проблема остается 

нерешенной, но никто первый шаг сделать не готов. 

Завершение конфликта – это вынужденный поиск путей решения проблемы, очень часто 

под давлением внешних обстоятельств. 

Например, начальник отдела принимает решение возложить ответственность за 

своевременную сдачу отчета на обоих начальников. В этом случае они вынужденно будут искать 

совместные пути решения проблемы. 

На стадии собственно конфликта предмет конфликта уходит на второй план, на первый 

план выходит противостояние сторон, борьба в «Врагом». 

ПОСКОНФЛИКТНАЯ СТАДИЯ (ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД) 

Частичное разрешение (нормализация) конфликта. На этой стадии сохраняется 

эмоциональная напряженность в форме обоюдных обид, подозрительности и недоверия, 

переживаний, обусловленных понесенными потерями и неудачами. Осуществляется коррекция 

самооценок и притязаний, отношения к оппоненту. Обострение чувства вины, горечи. 

Отношения восстановлены, но обусловлены в большей степени функциональной зависимостью. 

При этом необходимо учитывать, что частичное разрешение конфликта, как правило, приводит 

к возникновению постконфликтного синдрома, выражающегося в напряженных 

взаимоотношениях бывших оппонентов конфликта. При обострении противоречий 

постконфликтный синдром может стать источником нового конфликта, с другим объектом, на 

новом уровне и с новым составом участников.  
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Например, два начальника подразделений вырабатывают последовательность совместных 

действий по составлению текущего отчета. Они вынужденно взаимодействуют, но чувство 

незавершенности межлистной борьбы остается, потому что решения начальника, кто из них прав, 

а кто виноват в возникшей ситуации не прозвучало. Желание доказать свою правоту, свой статус 

остается, но уходит в скрытую фазу, будет ждать своего часа в будущем. 

Полное разрешение (нормализация) конфликта. Наступает при осознании сторонами 

важности дальнейшего конструктивного взаимодействия. Полное преодоление негативных 

установок. Продуктивное участие в совместной деятельности, полное восстановление 

предконфликтных отношений, выход на новый уровень конструктивного взаимодействия. На 

этом этапе осуществляется реабилитация участников конфликта. Именно этот этап является 

основным методом профилактики будущих конфликтов между участниками завершенного 

спора. 

Например, все участники конфликта вместе проводят анализ объективных причин 

возникшего конфликта (например, несоответствие регламентов распределения полномочий в 

организации) и вместе разрабатывают новые нормативные документы, которые позволят 

избежать развития подобной ситуации в будущем. 

На стадии постконфликтной основная опасность – это не довести стороны до полной 

нормализации отношений (традиционно останавливаются на стадии частичной нормализации 

отношений). 

 

2.1.2 СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 

Традиционно выделяют три принципиальных подхода к разрешению споров: 

С позиции «Интересов», с позиции «Права» и с позиции «Силы». 

Наибольшее распространение сейчас в Российской Федерации получило обращение в суд, 

урегулирование спора на основе права - наиболее распространенный и понятный сторонам 

способ выяснения истины, закрепленный в ст. 33, 46-48 Конституции Российской Федерации9.  

Подход, основанный на ПРАВАХ, которому отдают предпочтение юристы, помогает 

разрешить спор на основании прав сторон. Такие права могут быть закреплены в нормативных 

актах. С помощью процедуры, основанной на правах, делается попытка определить, кто прав, а 

кто виновен, в рамках официальных процессуальных действий, как то, суд, третейский суд или 

арбитраж. Но это не всегда возможно с силу несогласованности законодательных актов 

(например, так называемая «коллизия законов»). 

 
9«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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Решением споров через суд влечет следующие издержки, которые необходимо учитывать, 

принимая решение о решении конфликта с использованием системы судопроизводства: 

- Временные; 

- Экономические; 

- Эмоциональные; 

- Потеря имиджа. 

Временные издержки судопроизводства зависит от внешних обстоятельств: 

- загруженности суда, в котором рассматривается дело; 

 - от готовности сторон к проведению дела, т.е. своевременного предоставление документов, 

необходимых для рассмотрения дела; 

- от интенсивности работы адвокатов или юристов, представляющих интересы сторон. 

Решение конфликта через суд занимает от 3-х месяцев до нескольких лет, а ведь    время – 

это единственный невосполнимый ресурс! 

Экономические издержки включают в себя следующие статьи расходов: 

- Оплата государственной пошлины для обращения в суд; 

- Затраты на работу специалистов, которые будут готовить документы для суда; 

- Оплата представительства в суде (работа адвоката, юриста, представителя); 

- Стоимость экспертиз, если оценка сторон в суде по предмету иска не совпадает); 

- Оплата расходов другой стороны, если суд проигран; 

- Судебные или иные штрафы, наложенные на организацию по итогам судебного 

разбирательства; 

- Оплата морального вреда, если одной из сторон спора в суде было физическое лицо; 

- Скрытые потери рабочего времени. 

- В ситуации, когда одной из сторон спора являются органы власти – это дополнительная 

нагрузка на бюджет, которая ложится на «карманы налогоплательщиков», но не приводит к 

позитивным изменениям для всех граждан данной территории. 

Эмоциональные издержки возникают из-за того, что: 

- Ухудшаются взаимоотношений между партнерами; 

- Формируется образа врага; 

- Состояние войны накладывает свой отпечаток на всю работу в этот период; 

- Невозможно сосредоточится на других вопросах.  

Потеря имиджа организации или человека, потому что: 

- Организация, втянутая в судебные разбирательства, непроизвольно показывает, что не все 

в своем бизнесе она контролирует 

- Формируется слава «сутяжника», который отталкивает будущих партнеров. 
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Каждый случай разрешения споров, основанный на применении СИЛЫ, по сути, является 

проверкой силы спорящих сторон.  

Сила определяется тем ресурсом, которым в большей степени обладает одна из сторон. 

Это может быть власть, доступ к информации, деньги, физическая сила (например, 

использование силовых структур в своих интересах). 

Урегулирования споров на основе ИНТЕРЕСОВ призван находить решения, основанные на 

главных «интересах» (т.е. надеждах, пожеланиях, потребностях и заботах) сторон, вовлеченных 

в конфликт. Наиболее распространенной формой урегулирования конфликтов с учетов интересов 

являются переговоры, т.е. общение сторон между собой. 

В соответствии с действующим законодательством основополагающий принцип свободы 

договора допускает по усмотрению сторон и иные альтернативные способы разрешения 

конфликтных отношений, в частности, обращение в третейские суды и разрешение спора 

посредством медиации. 

Если стороны заинтересованы в урегулировании конфликта с наименьшими издержками (с 

точки зрения денег, взаимоотношений, репутации, стресса, производительности и т.д.), 

применение подходов к урегулированию споров должно иметь следующую последовательность:  

1.сначала подход на основе интересов,  

2.потом подход, основанный на правах,  

3.и лишь затем, если это необходимо, подход с применением силы. 

 

2.2. МЕДИАЦИЯ 

2.2.1. ПОНЯТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ10 

Поиск альтернатив государственным судам для разрешения споров обусловлен 

многообразием факторов, различающихся в зависимости от конкретного общества, государства, 

культуры, законодательства, устройства судебной системы, эффективности ее работы, степени 

развития и сложности экономических и иных отношений и других обстоятельств. Одним из 

основных факторов развития Альтернативного разрешения споров (далее по тексту – АРС) 

является как правило, недостаточная эффективность работы судебной системы при 

рассмотрении отдельных категорий дел, которая может заключаться в перегруженности судов, 

длительности судебного разбирательства, неквалифицированном рассмотрении дел, иных 

недостатках, присущих судебной системе того или иного государства. Следует признать, что в 

настоящий момент в мире не существует ни одного государства, судебная система которого 

могла бы обеспечить эффективное разрешение всех споров к взаимному удовлетворению сторон.  

 
10Коннов А.Ю. Понятия, классификация и основные виды альтернативных способов разрешения споров. // «Журнал 

российского права» № 12, с.120-132, 2004 г.« Юридическое издательство «Норма», 2004. 
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Вместе с тем недостаточная эффективность работы государственных судов не является 

единственным движущим фактором развития АРС. К другим причинам развития АРС можно 

отнести стремление сторон спора (конфликта) сохранить деловые и партнерские отношения, 

избежать огласки конфликта и разрешить спор к взаимному удовлетворению и т.д.  

Понятие «альтернативное разрешение споров» заимствовано из английского языка и в 

самом широком смысле означает любое внесудебное разрешение споров. В настоящее время не 

существует какого-либо устоявшегося определения АРС. По общему мнению, АРС представляет 

собой: 

- систему взаимосвязанных действий сторон спора (конфликта) и иных лиц по 

рассмотрению возникшего спора (конфликта), направленных на его урегулирование или 

разрешение как во внесудебном порядке, так и в процессе судебного разбирательства с 

использованием примирительных или иных не запрещенных законом процедур, осуществляемое, 

как правило, на основании добровольного волеизъявления сторон.  

Необходимо отметить, что не все споры могут быть предметом АРС. Прежде всего, в 

рамках АРС могут рассматриваться споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений и 

возникающие между их непосредственными участниками.  

Участие суда в АРС возможно, но лишь в качестве лица, содействующего самой процедуре 

АРС, а не разрешающего спор по существу. Суд может рекомендовать сторонам начавшегося 

судебного процесса использовать одну из форм АРС, или обязать стороны рассмотреть 

возможность использования механизма АРС. Наряду с понятием «альтернативное разрешение 

споров (конфликтов)» в литературе и законодательстве используется также понятие 

«примирительные процедуры». Так, например, АПК Российской Федерации11, ГПК Российской 

Федерации12, УПК Российской Федерации13, КоАП Российской Федерации14  ссылается на 

возможность использования сторонами примирительных процедур. Роль суда может также 

заключаться в содействии исполнению решений, вынесенных в результате использования АРС, 

например, путем признания и приведения в исполнение третейского решения, или утверждения 

мирового соглашения на основе медиативного соглашения.  

 
11 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/. 
12 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/. 
13 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. 
14 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 
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По общему мнению, под примирительными процедурами следует понимать те формы АРС, 

которые направлены на взаимоприемлемое урегулирование и разрешение возникшего спора на 

основе добровольного волеизъявления сторон.  

Следовательно, примирительные процедуры представляют собой лишь одну из форм АРС, 

имеющую определенные особенности.  

Во-первых, примирительные процедуры направлены, прежде всего, на мирное 

урегулирование спора, когда стороны и иные участвующие лица осуществляют действия по 

поиску взаимоприемлемых решений. Такие решения нацелены на то, чтобы прекратить 

существующее между сторонами противостояние и противоборство и удовлетворить интересы 

сторон. Урегулирование спора при использовании примирительных процедур достигается, как 

правило, путем взаимных уступок.  

Во-вторых, обязательным и основополагающим признаком примирительных процедур 

является добровольность волеизъявления сторон. Так же, как и в отношении всех других 

способов АРС, передача спора на разрешение с использованием примирительной процедуры 

возможна только при наличии согласия сторон. Однако, в отличие от других способов АРС 

(например, арбитража или экспертного определения), при использовании примирительной 

процедуры обязательно согласие всех сторон спора с условиями и порядком его разрешения. При 

использовании примирительной процедуры никто иной, кроме сторон, не может 

санкционировать окончательное разрешение спора.  

Институт примирительных процедур с участием независимого посредника (медиации), как 

Альтернативный способ разрешения споров (конфликтов) широко известен законодательству не 

только зарубежных стран, но и с принятием ФЗ-19315 активно используется в Российской 

Федерации.  

2.2.2 ПОНЯТИЕ МЕДИАЦИИ. 

При решении конфликта во внесудебном порядке используются различные способы, 

переговоры, третейское разбирательство и т.д. Но, как Альтернативный способ урегулирования 

спора (конфликта), разбирательство в третейском суде вряд ли изменит ситуацию в лучшую 

сторону. Обычные переговоры в условиях конфликта, скорее всего не дадут положительного 

результата. Спор (конфликт) в деловых отношениях, в большинстве случаев выливается в 

межличностный конфликт.  

 
15 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/ 
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Тот же межличностный конфликт, умноженный на состояние «власть – подчинение» может 

стать источником спора (конфликта) на государственной (муниципальной) службе. И ясно, что 

при неадекватной личной оценке партнера, успешное разрешение конфликта путем простых 

переговоров маловероятно. В то же время, подобный конфликт можно разрешить при помощи 

специфического способа переговоров спорящих (конфликтующих) сторон, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех указанных сторон, вовлеченных в конфликт— 

медиации16. 

Медиация – это процедура примирения спорящих (конфликтующих) сторон, путем их 

вступления в добровольные переговоры в присутствии (с участием) нейтрального посредника 

(медиатора), с целью достижения взаимопонимания и составления документа, подтверждающего 

разрешение спорной (конфликтной) ситуацию. 

Медиация применяется в достаточно широком спектре гражданско-правовых отношений. 

К областям применения медиации можно отнести как сферу бизнеса, так и проведение 

эффективных переговоров, разрешение производственных конфликтов (в том числе трудовых), 

разрешение спорных вопросов с партнерами по бизнесу, разрешение конфликтов «заказчик – 

исполнитель» в области оказания услуги т.д. В известной степени, прерогативой медиации 

остаются и правовые (досудебные) конфликты, гражданские, семейные, школьные, трудовые, 

внутрикорпоративные. К категории внутрикорпоративных конфликтов, решаемых с 

применением медиации, относятся и так называемые «конфликты интересов» на 

государственной и муниципальной службе. Но, в наибольшей степени к области применения 

медиации относятся межличностные конфликты и все те, которые порождены в первую очередь 

негативными межличностными отношениями сторон.  

В перспективе медиация может использоваться и при решении конфликтных ситуаций, 

встречающихся в деятельности государственных служащих. Наиболее типичные ситуации, где 

госслужащие сталкиваются с конфликтами: 

• в рамках служебной подчиненности и служебного взаимодействия (служебные 

конфликты); 

• при осуществлении профессиональной деятельности при взаимодействии с гражданами и 

представителя юридических лиц; 

• на этапе процессуального взаимодействия при разрешении споров в суде и иных 

юрисдикционных органах. 

Пример, связанный со служебными конфликтами, с учетом положений Закона о 

государственной гражданской службе, прямо предусматривает возможность разрешения таких 

 
16 Коннов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды альтернативных способов разрешения споров // Журнал 

российского права. 2004. N 12. С. 121. 
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споров путем переговоров (ст. 70 закона). Медиация, как инструмент по разрешению споров, 

основанный прежде всего на переговорном процессе, с учетом позиции законодателя может стать 

популярным способом разрешения служебных споров. 

Внедрение медиативных технологий в сферу государственной службы видится путем 

применения следующих способов: использование медиативных оговорок в служебных 

контрактах, заключение соглашений о проведении процедуры медиации и принятие органом 

государственной власти ведомственного акта о порядке и случаях применения процедуры 

медиации. 

На практике в отношении государственной гражданской службы эта идея может быть 

реализована также путем включения в состав конкурсной комиссии, аттестационной комиссии, 

комиссии по урегулированию конфликта интересов либо комиссии по рассмотрению служебных 

споров медиатора в качестве независимого эксперта. Закон о государственной гражданской 

службе допускает включение сторонних независимых экспертов в такие комиссии. 

В последнее время все чаще говорят о восстановительной медиации, где основной акцент 

делается не на разрешение конфликта как такового, а на восстановление способности сторон к 

конструктивному взаимодействию. Особенно это важно при длящихся отношениях между 

сторонами (деловые отношения, социальное партнерство и т.д.). 

 

2.2.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ 

Принципы проведения процедуры медиации определяются ст.3 ФЗ-193:17  

«Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе 

принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора».  

1. Принцип добровольности - примирительная процедура (медиация) может состояться 

только в случае, если стороны пришли на переговоры добровольно и действительно готовы 

договариваться. По общему правилу стороны нельзя принудить к участию в примирительной 

процедуре (медиации). Стороны участвуют в процедуре медиации только в том случае, если у 

них есть личная мотивация.  

Сторона, согласившись участвовать в примирительной процедуре (медиации), вправе в 

любой момент отказаться от ее продолжения. Стороны и посредник (медиатор) в любой момент 

 
17 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/. 
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вправе выйти из участия в примирительной процедуре (медиации), не объясняя причин; решение 

принимают сами стороны, посредник (медиатор) лишь организует данную встречу.  

Исключением являются случаи, когда соглашением сторон или законом предусмотрена 

обязательная попытка примирительной процедуры, например, медиативная оговорка. 

Соблюдение как претензионного, так и иного досудебного порядка урегулирования спора в 

случаях, когда соблюдение данного порядка обязательно в силу закона или договора, при 

обращении с исковым заявлением в арбитражный суд.  

2. Принцип конфиденциальности. По общему правилу примирительные процедуры 

(медиация) от начала и до конца конфиденциальны. Сам факт проведения примирительной 

процедуры (медиации) в отсутствие согласия сторон об ином должен быть неизвестен лицам, не 

участвующим в примирительной процедуре (медиации). В этом отличие процедуры медиации от 

судебной процедуры.  

Особенно актуально этот аспект стоит в случае разрешения конфликтов интересов на 

государственной службе, поскольку гласность подобных конфликтов может негативно сказаться 

на доверии к власти и, следовательно, способствовать снижению авторитета власти в обществе. 

Истребование от медиатора и от организации, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации, информации, относящейся к процедуре 

медиации, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 

и случаев, если стороны не договорились об ином. 

3. Принцип нейтральности (беспристрастности) посредника (медиатора). Посредник 

(медиатор) не может быть лицом, сколько-нибудь заинтересованным в исходе спора (конфликта), 

или лицом, зависимым от какой-либо из сторон спора (конфликта) либо имеющим разную 

степень влияния на стороны спора (конфликта).  

Посредник (медиатор) находится в роли нейтрального помощника, он не дает советов, не 

принимает никаких решений, одинаково нейтрально относится к сторонам, и не заинтересован в 

выигрыше одной из сторон. Посредник (медиатор) сохраняет независимое, беспристрастное 

отношение с каждой из сторон примирительной процедуры (медиации) и обеспечивает им равное 

право участия в переговорах. Если посредник (медиатор) чувствует, что ему трудно сохранить 

нейтральность и что ему не удаётся избавиться от возникающих у него эмоциональных оценок, 

он может заявить самоотвод и отказаться от ведения примирительной (медиационной) 

процедуры.  

Посредник (медиатор) не берет ответственность за решения, к которым придут стороны, а 

только организует процесс примирительной процедуры (медиации), и заключается основное 

отличие медиации от таких способов как суд или арбитраж, где решение принимается судьей или 
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арбитром. В данном случае ответственность медиатора сродни правилу оказания услуг, которое 

говорит, что оказание услуги не гарантирует ожидаемого положительного результата. 

Посредник (медиатор) должен быть абсолютно независимым не только от сторон спора 

(конфликта), но, и от каких-то властных государственных структур и так далее. Этим медиатор 

отличается, от адвоката, который ведет дело в интересах только одной из сторон, защищает 

интересы только одной из сторон. Медиатор - фигура совершенно беспристрастная. В этом 

смысле он должен занимать такое же положение по отношении к сторонам, как суд. Суд является 

независимым и беспристрастным, и медиатор должен быть независимым и беспристрастным.  

4. Принцип равноправия сторон. Ни одна сторона примирительной процедуры (медиации) 

не имеет процедурных преимуществ. Им предоставляется одинаковое право в согласовании 

кандидатуры посредника (медиатора), согласовании регламента примирительной процедуры 

(медиации), высказывании своего мнения, определении повестки переговоров, оценке 

приемлемости предложений и условий медиативного соглашения и т.д. И это равноправие 

должно быть не только формальным, равноправие должно быть реальным. Поэтому если 

фактически спорящие стороны весьма неравноправны, то какими-нибудь дополнительными 

способами они должны быть уравнены в своих позициях с тем, чтобы они и фактически были 

равноправными. 

То есть в равной степени владели бы вопросами процедуры урегулирования споров, 

необходимой информацией и так далее. 

 

2.2.4 ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕДИАЦИИ18 

Преимущества 

Медиация все в большей степени привлекает внимание общественности, поскольку, делая 

выбор в пользу такого способа, стороны спора (конфликта) считают возможным достижение 

такого процессуального результата (соглашения-компромисса), который в равной степени 

устраивает каждую из них. 

Тщательное исследование известных мировой практике альтернативных способов 

урегулирования конфликтов позволило прийти к обоснованному выводу, что институт 

примирительных процедур с участием независимого посредника (медиации) имеет ряд 

преимуществ перед иными применяемыми Альтернативными способами разрешения споров 

(конфликтов), такими, как простые переговоры и третейские суды. 

Кроме того, институт медиации существенно отличается от классической судебной 

процедуры. Так, к преимуществам института примирительных процедур (медиации) 

 
18 А.А. Бегаева «Институт медиации – альтернативный способ разрешения корпоративных конфликтов» 

«Предпринимательское право», 2008, N 3. 
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обоснованно относят его универсальный характер, т.е. применимость ко всем спорам с участием, 

как граждан, так и организаций, а также возможность сторон самостоятельно выбрать 

посредника и активно участвовать в урегулировании конфликта. Также преимуществом является 

то, что стороны конфликта сами добровольно приходят к компромиссному решению, а не 

получают его в качестве императива, поэтому ответственность как за принятие решения, так и за 

его выполнение лежит на самих сторонах. Применение медиации, выгодно для участников спора 

и с материальной стороны. 

Большое значение имеет и тот фактор, что, прибегая к помощи посредника (медиатора), 

стороны спора (конфликта) могут сохранить наличие указанного спора (конфликта) в 

конфиденциальности. В судебных же инстанциях, наоборот, основной принцип рассмотрения 

дел - гласность и публичность. 

Таким образом, медиация имеет свои преимущества, а именно короткие сроки 

рассмотрения спора, сохранение сторонами хороших отношений, конфиденциальность. Эти 

факторы значительно снижают затраты на урегулирование спора или по крайней мере, делают 

их более эффективными. 

Большую роль играют и сроки урегулирования конфликтов. Польза, которую получают от 

использования примирительных процедур (медиации), измеряется следующим: медиацию 

можно вводить, применять немедленно. В судебных инстанциях, как известно, процесс 

рассмотрения дела может затянуться не на один год, в то время при помощи посредника 

(медиатора), как правило, спор (конфликт) рассматривается не более 60 дней19. 

Медиация уважает и укрепляет автономию всех участников конфликта. Также, медиация, 

помогает найти практические решения, с которыми согласны все. Стороны спора (конфликта) 

представляют свои позиции, видения и интересы по сложившейся ситуации и все совместно 

разрабатывают решения, которые представляются сторонам справедливыми, разумными и 

приемлемыми. Этот момент позволяет минимизировать вероятность неисполнения сторонами 

условий договора сторон спора (конфликта) по результатам проведения примирительных 

процедур (медиации) - медиативного соглашения. 

Чем сложнее или острее спор (конфликт), тем может быть больше оснований для того, 

чтобы привлечь посредника (медиатора). Сложность спора (конфликта) и невозможность 

переговоров без участия посредника (медиатора) именно в связи с остротой или сложностью 

спора (конфликта) просто требует, привлечь посредника (медиатора), который поможет 

 
19 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/. 
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сторонам спора (конфликта) остыть, успокоиться, проникнуться необходимостью, или 

ощущением необходимости ведения переговоров, настроиться на то, что мои интересы - это не 

единственные интересы, надо бы как-то решить спор на основе справедливости. То есть учесть 

интерес и контрагента и так далее.  

Это вот как раз та сфера, в которой медиатор может работать наиболее успешно. Чаще всего 

медиация используется, конечно, в коммерческих конфликтах, поскольку они являются наиболее 

сложными. Но не менее успешно может использоваться и во внутриорганизационных и в 

трудовых, где тоже надо иметь и опыт, и законодательство знать. Трудовые споры, пожалуй, 

являются наиболее часто предметом переговоров с участием посредника (медиатора). 

Стороны могут вести переговоры с участием посредника (медиатора) непосредственно 

сами или с помощью своих представителей, а если они ведут переговоры с помощью 

представителей, значит, у представителя должна быть доверенность, иначе какой же он 

представитель. Иначе он не имеет возможности вести переговоры. И в доверенности должны 

быть обозначены свободы усмотрения представителя, то есть, какой властью на ведении 

переговоров, до каких пределов он наделяется полномочиями представляемым лицом. 

Следовательно, да, можно вести переговоры через представителей, в этом случае и посредник, и 

другая сторона должны знать о полномочиях представителей. 

Итак, подытожив можно сформировать наиболее важные преимущества медиации:  

1. Оперативное рассмотрение проблемы (спора (конфликта)), в то время как более затянутая 

по времени процедура рассмотрения спора (конфликта) в суде, не позволяет как можно скорее 

разрешить спорную (конфликтную) ситуацию, оказывает негативное воздействие на бизнес-

процессы. 

2. Процедура медиации не ставит своей целью рассудить стороны, определив, что один из 

участников конфликта прав, а другой — виноват. При корпоративных спорах очень часто 

катализатором возникающего конфликта может стать нарушение не правовых, а моральных 

норм. В такой ситуации полностью разрешить конфликт можно лишь в том случае, если стороны 

придут к примирению, выработав общую позицию по ключевым моментам спора. 

3. Выясняя интересы и требования каждой из сторон, медиатор лишь направляет процесс, 

разработка же непосредственно решения осуществляется сторонами самостоятельно. 

4. Конфиденциальность процедуры. Обращаясь в суд, приходится смириться с осознанием 

необходимости раскрытия общественности многих нелицеприятных фактов из жизни членов 

органов управления и акционеров компании. Сам процесс достижения соглашения всегда 

остается скрытым от посторонних глаз и не предается огласке. 

Ограничения 
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В то же время, надо четко отражать и такой момент, что не все споры (конфликты) на сто 

процентов медиабельны. Крайняя фаза эскалации конфликта, когда стороны не планируют 

сохранения отношений и не обращают внимания на материальные затраты и временную 

протяженность, зачастую не может быть разрешена путем медиационных процедур, как 

своеобразная «болезнь», которая в крайней стадии неизлечима. Основной признак 

медиабельности спора (конфликта) - желание сторон спора (конфликта) договариваться. 

С участием посредника (медиатора) могут разрешаться только те споры (конфликты), 

разрешение которых находится во власти спорящих сторон. Если урегулирование спора 

(конфликта), решение правовых вопросов отнесено законом исключительно к компетенции 

судебных органов, то такой спор (конфликт) не может быть разрешен путем переговоров, потому 

что стороны не властны его разрешить, и, следовательно, не каждый конфликт может быть 

успешно разрешен с применением данной технологии. 

Процедура медиации не применяется спорам, возникающим из отношений, в случае, если 

такие споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не 

участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы20. 

2.2.5 ЗАДАЧИ МЕДИАТОРА (ПОСРЕДНИКА) НА СОВМЕСТНОЙ ВСТРЕЧЕ 

Задачи медиатора (посредника) заключаются в следующем: 

- Помочь сторонам, вовлеченным в спор, осознать силу их собственного влияния на 

ситуацию и перспективы ее развития в процедуре медиации.                                                                    

 - Помочь сторонам осознать собственные интересы, являющиеся движущими силами 

конфликта.                                                                                                                                           

 - Помочь сторонам понять интересы друг друга.                                                                               

 - Создать условия для выявления истинных причин конфликта (что необходимо для 

выработки жизнеспособного, реалистичного решения).                                                                 

- Поддерживать стороны в выработке взаимно удовлетворяющего, жизнеспособного, 

реалистичного и исполняемого решения. 

В ходе своей деятельности посредник осуществляет следующие функции: 

- Создает комфортную, доверительную обстановку.                                                                                        

 
20 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/. 
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- Остается нейтральным, беспристрастным и непредвзятым на протяжении всего процесса 

переговоров.                                                                                                                                             

- Поддерживает стороны в высказывании своих точек зрения и видении существа дела. 

- Обеспечивает равное участие и возможности сторон в процедуре медиации.                           

- Организует процесс переговоров.                                                                                                   

- Содействует сторонам в поиске креативных решений по спору.                                                  

- Помогает сторонам в формулировании окончательных договоренностей.      

- Осуществляет юридическую экспертизу достигнутых договоренностей. 

Медиатор (посредник) никогда не делает следующих вещей: 

- НЕ выносит решения по спору;                                                                                                    

- НЕ выясняет, кто прав, кто виноват;                                                                                         

- НЕ оказывает давления на участников конфликта;                                                                 

- НЕ навязывает сторонам своего мнения по поводу путей разрешения конфликта;      

- НЕ раскрывает информацию, полученную во время процедуры медиации;                             

- НЕ консультирует стороны по правовым вопросам;                                                                

- НЕ оказывает сторонам психологическую помощь. 

Профессиональный медиатор в своей работе придерживается требований к деятельности 

медиатора, определенной Профессиональным стандартом к Специалисту в области медиации 

(медиатор)21 и состоит из следующих этапов: 

1. Прояснение содержания спора между сторонами процедуры медиации. 

2. Выявление вопросов, возникших в связи со спором и требующих обсуждения в ходе 

процедуры медиации. 

3. Формирование повестки обсуждения вопросов, требующих рассмотрения в ходе 

процедуры медиации. 

 
21 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 1041н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области медиации (медиатор)» (с изменениями и 

дополнениями)  https://base.garant.ru/70843342/. 
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4. Проведение обсуждения вопросов повестки с целью обеспечения понимания сторонами 

процедуры медиации своих интересов и интересов другой стороны. 

5. Выявление истинных потребностей сторон, в том числе относительно результата 

процедуры медиации. 

6. Выработка вариантов разрешения спора по итогам обсуждения вопросов принятой 

повестки. 

7. Обсуждение со сторонами процедуры медиации исполнимости и реалистичности 

медиативного соглашения. 

8. Согласование со сторонами процедуры медиации алгоритма выполнения медиативного 

соглашения. 

9. Согласование действий сторон процедуры медиации в случае невыполнения ими или 

одной из сторон медиативного соглашения. 

10. Составление и обеспечение подписания итогового медиативного соглашения.  

11. Выявление отношения сторон к ходу и результатам процедуры медиации. 

2.2.6 ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ МЕДИАТОРА (ПОСРЕДНИКА). 

Медиация – это прежде всего способ взаимодействия со спором (конфликтом). И как всякий 

способ взаимодействия, он основывается на своем представлении о споре (конфликте), о том, что 

его усиливает и о том, что может остановить его развитие, усиление, обострение. Этот аспект 

позволяет использовать многие техники примирительных процедур (медиации), в том числе и за 

рамками технологии медиации как таковой. 

Инструменты медиатора (посредника) 

В своей работе, опираясь на принципы медиации, посредник использует также набор 

коммуникативных инструментов. Приведем описание основных из них. 

Активное слушание (АС). Важным качеством посредника является его способность 

внимательно слушать и слышать стороны спора, проявлять искренний доброжелательный 

интерес к другому человеку. Эффективное, то есть внимательное, сопереживающее, эмпатичное 

слушание − это основной инструмент медиатора, необходимое условие для понимания чувств, 

эмоций, переживаний, потребностей другого человека «изнутри», а значит, и залог 

плодотворного общения с ним. 
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Активное слушание ориентировано на понимание смысла высказывания в целом, как на 

уровнях семантики и синтактики, так и, особенно, на его прагматическом уровне. Иными 

словами, посредник обращает внимание не только на то, «что» говорится и «как», но и «зачем». 

Важной особенностью активного слушания является пристальное внимание как к вербальному, 

так и к невербальному аспекту коммуникации. Слушая собеседника, посредник постоянно дает 

понять ему, что он слышит и слушает их. Благодаря этому способствует улучшению отношений 

между всеми участниками процедуры, тем самым побуждая их к сотрудничеству, вовлекая в 

процесс творческого разрешения проблем. Проявление стремления к пониманию содействует 

углублению доверия, мотивирует спорящих к тому, чтобы они слушали своих оппонентов, 

оставляя на время в стороне свои суждении, критические замечания, предубеждения и оценки. 

В медиации часто используется такая метафора, как «айсберг конфликта» (ее иллюстрирует 

приведенный ниже рисунок). 

  

Рис.2.1.1 Айсберг конфликта 

Активное слушание можно также понимать, как особый вид направленного слушания, с 

помощью которого посредник выискивает в речи участников медиативной процедуры 

возможности для вербальной интервенции с помощью других коммуникативных инструментов. 

Благодаря активному слушанию посредник понимает, когда необходимо поддержать участников 

процедуры, а когда необходимо задать вопрос, направленный на прояснение интересов 

участников процедуры. 

Для разъяснения принципов этой работы можно использовать метафору айсберга, у 

которого помимо видимой части есть и другая, скрытая от наблюдателя подводная часть. 

Видимой части соответствуют позиции сторон споре, которые они предъявляют.  
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Работая лишь с содержанием, то есть верхушкой айсберга, невозможно понять глубинные 

мотивы конфликта, являющиеся его своеобразным «топливом». «Топливо» же это состоит из 

неудовлетворенных потребностей и нереализованных интересов, индикаторами которых 

являются испытываемые человеком чувства и эмоции. Эмпатия (сопереживание), принятие 

создают обстановку доверия, в которой человек может открыто говорить о своих переживаниях. 

Петля понимания (ПП). Такое название отражает цель применения этого инструмента − 

полное, глубинное понимание: петля символизирует законченность процесса, замыкание его в 

момент совмещения сказанного и принятого, понятого. 

ПП состоит из последовательных действий-шагов. Прежде всего, посредник должен сам 

попытаться понять собеседника, затем − выразить ему это понимание, далее − запросить и 

получить подтверждение того, что человек чувствует себя понятым. Последний шаг является 

необходимым, поскольку ПП является завершенной только тогда, когда сторона подтверждает, 

что медиатор ее понял (понял то, что сторона хотела выразить, высказать, передать). До 

получения такого подтверждения ПП считается незавершенной. 

Используя ПП, медиатор сначала создает условия и старается понять сам каждую сторону, 

поскольку чаще всего участники процедуры пока еще не понимают друг друга, а иногда и не 

способны понять до определенного момента. ПП помогает медиатору прояснить для себя 

ситуацию и показать сторонам, что он приложит все усилия для того, чтобы понять каждую из 

них в отдельности, и будет демонстрировать им это понимание, одновременно создавая основу 

для будущего взаимопонимания сторон. 

Обобщение (резюмирование) − это один из мультифункциональных инструментов 

посредника, позволяющих удерживать процесс в конструктивном русле и структурировать 

процесс медиации. Посредник обобщает сказанное, чтобы сфокусировать внимание участников 

и помочь им понять суть происходящего обсуждения и организовать различные звенья и уровни 

поиска взаимоприемлемого решения спора. 

К обобщению необходимо прибегать в следующих случаях: 

- При прогрессе, продвижении, которое уже достигнуто сторонами.  

- Когда необходимо идентифицировать, сформулировать и вербализировать тревоги и 

опасения сторон. Это очень эффективное средство при обсуждении и формировании повестки 

дня или списка тем для обсуждения. 

- При необходимости обратить внимание (указать) на общие интересы или области 

возможных договоренностей. 
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- При необходимости структурировать полученную информацию. 

- При подведении итога по одному вопросу и переходе к обсуждению другого. 

- При обзоре тем и вопросов, по которым у сторон сохраняются разногласия, чтобы понять, 

над чем нужно работать. 

Перефразирование − это обобщение (суммирование) того, что сказал кто-то другой, но 

своими словами, позволяющее посреднику убедиться, насколько правильно он понял сказанное, 

показать каждому участнику, что он его услышал, и помочь ему услышать и воспринять то, что 

сказал оппонент. 

Перефразирование является и элементом ПП. Перефразировать можно высказывания, 

касающиеся чувств, эмоций, тревог, опасений, предложений, возможностей, а также содержащие 

какую-либо информацию. 

Главное в перефразировании − это простота формулировки. При перефразировании 

необходимо:                                                                                                                                          

 - обозначить ключевые элементы того, что было сказано;                                                    

 - пропуская детали и объяснения, не пренебрегать важными в смысловом отношении 

нюансами;                                                                                                                                     

 - не приукрашивать свое высказывание лишними словами, чтобы оно не стало 

интерпретацией;                                                                                                                                

 - выяснить, правильно ли посредник понял сказанное сторонами. 

Техника задавания вопросов. Посредник в ходе процедуры задает сторонам спора вопросы 

особым образом. Чаще всего его вопросы направлены не на выяснение фактической стороны 

спора, а на прояснение реальных интересов и позиций участников. 

Вопросы могут быть открытого и закрытого типа. Вопросы, создающие условия для 

получения многообразных, полных, развернутых ответов, − это открытые вопросы. Их 

необходимо использовать для того, чтобы получить более широкий взгляд на ситуацию, 

проблему, позволить говорящему направить дискуссию и расставить акценты на том, что ему 

представляется наиболее важным и значимым. Задав вопрос открытого типа, посредник создает 

возможность для применения техники активного слушания. 

Директивные, закрытые вопросы рассчитаны на короткие, однозначные ответы, по типу 

«да» или «нет». Используя этот вид вопросов, посредник может собрать и уточнить 

специфическую информацию или приостановить, «придержать» чересчур словоохотливого 

участника. 
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Рефрейминг. Посредник оказывает содействие сторонам в прояснении их собственных 

интересов, потребностей, эмоций, переживаний, возможностей, а также в принятии другой 

стороны, ее точки зрения (даже если участник спора и не согласен со своим оппонентом), ее 

мотивов, эмоций, чувств, ограничений и возможностей. В результате происходят отделение 

человека от собственного конфликта и трансформация, или реструктуризация («рефрейминг») 

спорного вопроса. 

Рефрейминг является одним из эффективных инструментов, применяемых посредником. С 

его помощью каждый участник может изменить свое представление о проблеме (конфликте) как 

некой истории, взглянув на нее под другим углом зрения, одновременно меняя видение себя, 

своих интересов, а также мотивов и потребностей своего оппонента. Так совершается переход от 

позиций к интересам, что, в свою очередь, позволяет достичь подлинного разрешения 

разногласий между спорящими сторонами и исчерпать конфликт между ними. 

2.2.7. ДОКУМЕНТООБОРОТ В ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ 

Если речь идет о официальной процедуре медиации, особенно проводимой во внесудебном 

порядке (после передачи дела на рассмотрения суда), то в ней обязательно должны быть 

следующие документы: 

1. Заявления Сторон на процедуру медиации. 

2. Соглашение на проведение процедуры медиации, заключенное между сторонами и 

медиатором (организацией, проводящей процедуру медиации). 

3. Протоколы кокусов (индивидуальных встреч медиатора со сторонами). 

4. Итогового документа: Медиативного соглашения или Уведомления медиатора о 

прекращении процедуры медиации без достижения согласия. Медиативное соглашение22 

заключается в письменной форме и должно содержать сведения о сторонах, предмете спора, 

проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, 

условия и сроки их выполнения. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 

процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского 

суда, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в 

соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о третейских судах, 

законодательством о международном коммерческом арбитраже. 

 
22 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/. 
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Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, 

достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, 

направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. К 

такой сделке могут применяться правила гражданского законодательства об отступном, о 

новации, о прощении долга, о зачете встречного однородного требования, о возмещении вреда. 

Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого 

медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским 

законодательством. 

2.3. ПЕРЕГОВОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

2.3.1. ВИДЫ И ФУНКЦИИ И ЦЕЛИ ПЕРЕГОВОРОВ 

Переговоры являются одним из основных средств для получения от других людей 

желаемого. Людям все чаще приходится прибегать к переговорам, поскольку каждый человек 

хочет участвовать в принятии решений, которые его затрагивают. И все меньше и меньше людей, 

которые соглашаются с навязанными им кем-то решениями. Люди с разными интересами 

используют переговоры как средство уладить возникшие разногласия.  Даже когда они 

обращаются в суд, то почти всегда вырабатывают соглашение до слушания дела.  

На сегодняшний день выделяются следующие цели переговоров: 

1.Пролонгация соглашения. Такие переговоры проводятся в целях продления ранее 

достигнутых соглашений. Они часто ведутся в сфере торговли для продления срока действия 

договора и для внесения уточнений и изменений в новый договор с учетом складывающейся 

конъюнктуры рынка. А также такие переговоры не редкость при продлении трудовых 

соглашений. 

2. Нормализация отношений. Переговоры с целью нормализации отношений. Они 

предполагают переход от конфликтных ситуаций к иным типам отношений между сторонами 

(нейтральным или сотрудничества). 

3. Получения лучших условий. Переговоры с целью получения более выгодных условий по 

ранее заключенному договору.  Смысл таких переговоров состоит в том, чтобы исходя из 

конъюнктуры рынка, изменению курса валюты, повышению спроса или наоборот  снижению 

спроса,  выдвигаются требования по увеличению или уменьшению цены, увеличению или 

снижению объемов или изменению других параметров договора в свою пользу за счет другой 

стороны. Такие переговоры были актуальны в условиях кризиса при требовании снизить 
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арендную плату, когда множество арендаторов освободили офисы и цены на коммерческую 

аренду упали. А также увеличение закупочной цены, когда курс доллара резко увеличился. 

4. Новое соглашение. Переговоры в целях достижения нового соглашения. Они направлены 

на установление новых отношений и обязательств между участвующими в них сторонами. Это 

могут быть, например, переговоры с новыми партнерами или поставщиками. 

5. Сбор информации. Переговоры ведутся в целях сбора информации.  Изучаются 

предложения или спрос. Результаты никак не оформляются. В таком качестве могут выступать, 

например, беседы по установлению контактов, выявлению точек зрения партнеров, оказанию 

влияния на общественное мнение. 

6. Введение в заблуждение оппонента. Переговоры в целях сбить с толку оппонента. Это – 

имитация переговорного процесса. Очень часто оппоненты входят в переговорный процесс и 

умышленно его затягивают, понимая, что время – их союзник. Здесь на каждое свое предложение 

вы будете слышать «может быть», «нам надо посоветоваться». 

7. Провокация. Переговоры с целью показать непереговороспособность другой стороны и 

разорвать с ними отношения, переложив на них вину за срыв соглашений. 

Очень важно осознавать свои цели предстоящих переговоров, а также на раннем этапе 

распознать цели оппонента в этих переговорах. Это позволит не тратить время, силы и средства 

на дальнейшие не продуктивные действия и наиболее грамотно выстроить весь процесс 

переговоров. 

2.3.2. СТРАТЕГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

Сегодня выделяют несколько стратегий ведения переговоров. 

ПЕРВАЯ: Позиционная, когда каждая из сторон отстаивает свое мнение или позицию. 

Встречается в 9 случаев из 10.  

Давайте, вспомним как чаще всего ведутся переговоры. С чего начинаются?  

Подготовка переговоров: 

- Выработка (формулирование) своего мнения или позиции по вопросу переговоров.                                                  

- Аргументы в защиту (доказательства) своего мнения. 

Как проходят очные переговоры: 

1 этап переговоров.  В начале переговоров каждая из сторон излагает свою точку зрения. 

Что в это время должна делать вторая сторона? Наиболее типичные ответы на этот вопрос: 
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- Слушать, что говорит другая сторона; 

- Записывать, чтобы ничего не упустить, зафиксировать не мысль, а точную формулировку; 

- Задавать уточняющие вопросы, чтобы быть уверенным, что все правильно понимаете, 

получить дополнительную (расширенную) информацию; 

- Анализировать то, что говорится;                                                                                                                                            

- Подбирать контраргументы, с чем вы не согласны во мнении собеседника и почему. 

Давайте проанализируем, где возможно возникновение точек будущих конфликтов: 

Наши действия Возможные проблемы 

Задавать уточняющие 

вопросы 

- Можно сбить с мысли; 

- Не дать высказать мысль до конца. 

Анализировать - Нельзя анализировать пока не получена вся 

информация; 

- Когда мы анализируем, мы не слушаем. 

Готовить контраргументы - Подготовка к противостоянию, к отстаиванию своего 

мнения, к опровержению мнения противоположной 

стороны. 

 

2 этап переговоров: Защита (отстаивание) своего мнения. 

Здесь люди используют две тактики:                                                                                                             

- Прямая тактика: «Я прав и я могу это доказать» (Позиция сильного человека). Сильному 

человеку не надо разрушать позицию другого, ему надо показать, почему его позиция более 

сильная; 

- Обратная тактика: «Ты не прав и я могу это доказать» (Позиция слабого человека). Если 

вы на предыдущем этапе, слушая собеседника, начали подбирать контраргументы, значит на 

втором этапе вы и будете излагать эти контраргументы, чтобы разрушить позицию другой 

стороны. 

3 Этап переговоров: Поиск компромисса («торг»). 

Каждая из сторон идет на уступки в надежде на то, что вторая со своей стороны тоже пойдет 

на уступки. 

Таким образом методом взаимных уступок находится взаимоприемлемый вариант. 
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Рис. 2.2. Зона поиска компромиссных решений. 

Итог переговоров: ДОГОВОРИЛИСЬ НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

Хороший итог, только после таких переговоров начинают одолевать сомнения: 

- а, не пошел ли я на большие уступки, чем другая сторона?                                                                      

- а, может быть, можно было предложить меньше и получить то же самое?                                     

- а, может надо было привести еще вот этот аргумент, и тогда бы я получил максимум того, 

что хотел, вообще не уступая? 

При этом у другой стороны возникают те же самые сомнения. Все эти сомнения порождают 

недоверие в будущих взаимоотношениях и мешают выполнить достигнутые договоренности. 

Стандартная переговорная стратегия, основанная на позиционном подходе сторон, очень часто 

оставляет у людей чувство неудовлетворенности, изнурения или отчуждения. Нередко они видят 

лишь две альтернативные стратегии ведения переговоров — быть податливым или жестким. 

Мягкий по характеру человек желает избежать личного конфликта и ради достижения 

соглашения с готовностью идет на уступки. Хотя он хочет полюбовной развязки, дело нередко 

кончается тем, что он чувствует себя ущемленным и остается в обиде. 

 Жесткий участник переговоров рассматривает любую ситуацию как состязание воли, в 

котором сторона, занявшая крайнюю позицию и упорно настаивающая на своем, получает 

больше. Он хочет победить, однако часто кончает тем, что вызывает такую же жесткую реакцию 

с противоположной стороны, которая изматывает его самого и его ресурсы, а также портит его 

отношения с противником. 

При любой модели поведения вероятность выигрыша в позиционных переговорах 

составляет всего 10%. 

ВТОРАЯ стандартная стратегия в переговорах предусматривает средний подход — между 

мягким и жестким — и включает в себя попытку сделки между стремлением достичь желаемого 
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и ладить с людьми. Вероятность ее успеха выше, чем при принципиальных переговорах, но очень 

сильно зависит от сил, которыми располагает каждая из сторон переговоров. Эта стратегия будет 

эффективной, если силы сторон переговоров равны. 

ТРЕТЬЯ стратегия ведения переговоров, предполагает решение проблемы на основе ее 

качественных свойств, то есть исходящий из рассмотрения сути дела, а не торговли по поводу 

того, на что может или не может пойти каждая сторона. Этот метод предполагает, что стороны 

стремятся найти взаимную выгоду там, где только возможно, а там, где их интересы не 

совпадают, следует выбирать вариант, который будет обоснован внешними нормами 

независящими от воли обеих сторон.  

Этот метод, называется методом принципиальных переговоров. 

Метод, называемый методом принципиальных переговоров, предполагает жесткий подход 

к рассмотрению существа дела, но предусматривает мягкий подход к отношениям между 

участниками переговоров, исключает трюки и не использует фактор положения. 

Принципиальные переговоры показывают, как достичь того, что полагается вам по праву, и 

остаться при этом в рамках приличий. Этот метод позволяет быть справедливым, одновременно 

предохраняя от тех, кто мог бы воспользоваться вашей честностью. 

Как проходят эти переговоры? В чем их принципиальное отличие от позиционных 

переговоров? 

1 этап переговоров: Подготовка переговоров, включает в себя те же самые составляющие:  

- Выработка (формулирование) своего мнения или позиции по вопросу переговоров; 

- Аргументы в защиту (доказательства) своего мнения. 

2 этап переговоров: Очные переговоры 

- Выработка (поиск) общей цели. Самый сложный и самый принципиальный этап 

переговоров. Общая цель должна быть сформулирована в одно законченное предложение и 

соответствовать интересам всех участников переговоров. Если была найдена общая цель, то все 

участники начинают на нее работать как одна команда; 

- Поиск проблем, стоящих на пути достижения общей цели: Экономических; 

Информационных; Законодательных; Временных; и т.д. На этом этапе очень важен опыт каждого 

из участников переговоров, а не социальный, финансовый или иной статус; 

- Анализ проблем и поиск способов их преодоления.  На данном этапе очень важно понять, 

что зависит от участников переговоров (от их собственных совокупных ресурсов) и на что они 

повлиять не могут. 

Обязательно оценить соотношение имеющихся вначале совместного проекта ресурсов: уже 

имеющихся в наличии и тех, которых не достает и которые могут помещать достижению общей 
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цели, соотношение этих частей между собой должно составлять 70:30. При соотношении 

меньшем цель не достижима и ее надо корректировать. 

3 этап переговоров: Разработка стратегий по преодолению препятствий, стоящих на пути к 

общей цели. 

Кто, что и каким образом будет делать (взятие на себя ответственности). 

Итог переговоров: 

ВЫРАБОТКА СОВМЕСТНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ. 

При правильном проведении принципиальных переговоров вероятность успеха в 

достижении поставленной цели составляет 90%. 

Метод применим, даже тогда, когда противостоящая вам сторона обладает большим 

опытом или, наоборот, меньшим, торгуется жестко или же занимает дружелюбную позицию, 

когда участников переговоров более 2. 

Любой из трех приведенных выше методов переговоров должен отвечать трем критериям:  

I) приводить к разумному соглашению, если оно вообще возможно; 

2) быть эффективным, то есть с наименьшими затратами приводить к поставленной цели;  

3) улучшить или, по крайней мере, не ухудшить отношения между сторонами. 

1 критерий: приводить к разумному соглашению, если оно вообще возможно; 

 Помните, что не всегда мнение или позиция зависят только от вас! 

2 критерий: быть эффективным, то есть с наименьшими затратами приводить к 

поставленной цели; Оцените соотношение «Цель-средства». В оптимальном варианте «Цель = 

средствам». 

3 критерий: улучшить или, по крайней мере, не ухудшить отношения между сторонами.    

Оценивайте ситуацию, а не людей, включенных в эту ситуацию. Следите, чтобы реакция на 

ситуацию соответствовала самой ситуации (избегайте эффекта резонанса). 

Все три критерия должны выполняться одновременно. 

Если хотя бы одна из сторон не выполняется, то переговоры будут неуспешны в своем 

процессе или по своим результатам. 

 

2.3.3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕГОВОРОВ 

Независимо от выбранной стратегии переговоров и целей, которых хочет достигнуть 

каждая из сторон переговоров, сегодня выделяют следующие этапы переговоров: 

1. Определение целей переговоров и пределов будущего торга. 

2. Информационный поиск, включающий сведения о будущих оппонентах, о их целях и 

интересах в предстоящих переговорах, текущее состояние дел вашей компании и компаний 

конкурентов. Очень важно знать, кто будет участвовать в переговорах и какова компетенция 
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этого специалиста, в том числе уполномочен ли он принимать окончательное решение на 

переговорах. 

3. Письменное формулирование предложения, которое вы озвучите либо до переговоров, 

чтобы дать другой стороне с ним ознакомиться и более тщательно подготовиться к переговорам, 

либо, которое вы будете излагать вначале общей встречи. 

4. Подготовка к конкретной встрече включает в себя не только подготовку всех материалов, 

которые могут понадобится на переговорах, но и подбор команды, которая пойдет на переговоры 

и подготовка помещения, где будут проходить переговоры. Очень важно учесть, что на 

переговорах работает не только информационная часть, но и перцептивная сторона, которая 

позволит либо усилить, либо ослабить эффект восприятия информации и интерактивная сторона, 

включающая в себя место и время встречи. 

5. Очная встреча: 

 Коммуникативная сторона встречи: 

 - вступление; 

 - основная часть; 

 - заключение. 

6. Подготовка варианта соглашения и его подписание. На серьезных переговорах 

НИКОГДА соглашение не подписывают в конце переговоров. Соглашение необходимо еще раз 

внимательно прочитать, проанализировать, согласовать со всеми специалистами, которые в 

будущем будут участвовать в его реализации. На подписание соглашение стороны переговоров, 

как правило, собираются еще раз.  

7. Подведение итогов переговоров. Независимо от итогов переговоров, они всегда 

заканчиваются кратким резюме: о чем договорились/не договорились, какие ближайшие шаги 

будут предприняты для реализации достигнутых соглашений или для устранения препятствий, 

если договоренности не достигнуты. 

8. Анализ переговоров. Спустя некоторое время обязательно анализируйте проведенные 

переговоры: что было сделано хорошо и принесло ожидаемый эффект (это ваша стратегия 

успеха!) или что не учли при подготовке к переговорам или упустили на самих переговорах (это 

страховка от будущих неудач!) 
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2.4. ТЕХНИКИ САМОПОМОЩИ ПОМОЩИ ПРИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

2.4.1. ПОНЯТИЕ СТРЕССА 

Стресс — это ответ организма на происходящее на уровне психики и физиологии. При 

изменяющихся обстоятельствах и воздействии неблагоприятных факторов в человеческом 

организме развивается совокупность адаптационных реакций — это и есть стресс. 

Реакция человека на стресс сугубо индивидуальна: если для одного человека какое-то 

событие является причиной стресса, то для другого — эта же ситуация может не вызывать 

никакой реакции. С влиянием стрессовых факторов человек в современном мире сталкивается 

ежедневно. 

Причинный фактор (стрессор) может носить позитивный или негативный характер. В связи 

с этим принято делить стресс на 2 вида: 

Эустресс. 

Данный вид стресса является безопасной формой, обладает преимущественно 

положительными свойствами. Это состояние радостной взволнованности, мобилизации 

(собранности) организма. Человек испытывает эмоции, являющиеся толчком к действиям. Такое 

состояние иногда называют реакцией пробуждения. 

Дистресс. 

Этот вид имеет противоположную эустрессу природу. Состояние является следствием 

критического перенапряжения, иногда приводит к психологическому расстройству. Это вредная 

форма стресса, вызывающая в организме ряд негативных процессов и провоцирующая развитие 

нарушений со стороны различных систем и органов. 

Виды стресса характеризуются разными механизмами, но в обоих случаях отражаются на 

физическом и психологическом самочувствии человека. По характеру происхождения 

существует следующая классификация стресса: 

Физиологический. Характеризуется негативным влиянием на организм внешних факторов. 

К ним относятся жара или холод, голод и жажда, действие химических веществ, воздействие 

вирусов и бактерий, физическое перенапряжение, травма, операция и др. 

Эмоциональный и психологический. Часто возникают вследствие неблагоприятных 

взаимоотношений с социумом. Развиваются под влиянием положительных или отрицательных 

факторов. Например, из-за повышения/понижения зарплаты или болезни близкого человека. 

Нервный. Возникает при чрезмерном перенапряжении. Развитие такой формы зависит от 

особенностей нервной системы человека, способности справляться с меняющимися 

обстоятельствами. 
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Хронический. Эта форма является опасной. Человек теряет способность контролировать 

эмоциональное состояние, находясь в напряжении постоянно даже при отсутствии негативных 

факторов. Развивается депрессия, нервный срыв. 

 

2.4.2 СПОСОБЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА СТРЕСС 

В стрессовой ситуации поведение человека имеет индивидуальные особенности. Оно 

бывает непредсказуемо для окружающих. Выделяют линии поведения при стрессе, среди 

которых можно наблюдать: 

Игнорирование. Человек делает вид, что ничего не происходит. 

Решение проблемы. Индивидуум рационально анализирует ситуацию в поисках выхода. 

Поиск поддержки со стороны. 

Существуют 2 основные реакции человека на сложную ситуацию. В первом случае 

индивидуум оценивает стрессовый фактор для определения последующих действий, во втором 

— преобладают эмоции, не проявляются попытки решить проблему. 

Стиль поведения одного человека при стрессе на работе и дома может отличаться. 

Стрессор вызывает комплекс эмоциональных проявлений. Психологи выделили 

следующие типы реагирования: 

«Стресс вола». 

Данный тип реакций подразумевает нахождение на пределе психологических, умственных 

или физических способностей. Индивидуум может долгое время жить в привычном ритме, 

находясь в травмирующей ситуации. 

«Стресс льва». 

Человек бурно проявляет эмоции, экспрессивно реагирует на события. 

«Стресс кролика». 

Характеризуется попытками спрятаться от проблем, отсутствием активизации. Человек 

переживает ситуацию пассивно. 

Реакция на стрессовый фактор может быть мгновенной или выражаться затяжными 

переживаниями. 
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2.4.3. ТЕХНИКИ САМОПОМОЩИ ПРИ СТРЕССЕ 

Психоэмоциональное напряжение выражается гипертонусом мышц, изменением ритма 

дыхания. Для снятия стрессового состояния рекомендуется дыхательная гимнастика, физические 

упражнения, массаж. Процедуры должны приносить удовольствие и отвлекать от проблем. 

При воздействии стрессора психологи рекомендуют такие приемы: 

 - размеренно подышать; 

 - поплакать;  

- умыться прохладной водой;  

- выпить чая или воды;  

- сменить обстановку;  

- мысленно посчитать;  

- выговориться самому себе или кому-либо; 

 - сменить вид занятия. 

Понятие «расслабиться при стрессе» никак не связано с употреблением алкоголя или 

курением. Вредные привычки будут вызывать еще больше проблем со здоровьем и усугублять 

ситуацию. 

Если вышеперечисленные методы не помогают, целесообразно обратиться к специалисту: 

психологу или невропатологу, чтобы вам подобрали индивидуальную программу. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день сфера деятельности государственной службы требует расширения 

возможностей разрешения споров, в том числе путем привлечения профессиональных 

медиаторов по всем категориям споров, которые не относятся к публичным спорам и к 

коллективным трудовым спорам, и/или применение медиативных технологий в 

профессиональной деятельности государственных служащих, прежде всего в переговорных 

процессах. Применение медиации и медиативных технологий в сфере деятельности 

государственной службы приведет к сокращению сроков работы с жалобами, снизит издержки и 

создаст большие возможности по сохранению отношений между сторонами спора.  

Основной целью использования медиации, медиативных технологий и переговоров 

является:  

• снижения конфликтов в рамках служебной подчиненности и служебного взаимодействия 

(служебные конфликты); 

• при осуществлении профессиональной деятельности при взаимодействий с гражданами и 

представителя юридических лиц; 

•  на этапе процессуального взаимодействия при разрешении споров в суде и иных 

юрисдикционных органах. 

Медиация необходима в следующих случаях: 

1. Когда сторонам спора (конфликта) необходимо прийти к тому или иному решению в 

результате переговоров и закрепить его документально. 

2. Когда между сторонами есть договоренности, которые они не могут раскрывать третьим 

лицам (а тем более в суде) и хотят сохранить конфиденциальность.  

3. Когда раздражение и эмоции препятствуют эффективному общению сторон.  

4. Когда стороны ограниченны временными рамками и экономят средства.  

5. Когда стороны хотят оставаться в партнерских или добрых отношениях. 
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