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МЕДИАЦИЯ 
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 
МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ 
РАДИ РЕБЕНКА

В рамках проекта 
«СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ» 
процедурой медиации могут 
воспользоваться семьи, имеющие 
несовершеннолетних детей, 
находящиеся в конфликтной 
ситуации.

Для участия в проекте 
«Спасательный круг» 

можно обратиться по телефону:  
+7 (921) 252-69-68

Руководитель проекта: 
Кондратьева Юлия Викторовна

Специалисты проекта:
Томилов Сергей Анатольевич

Кондратьев Александр Константинович
Смирнов Игорь Борисович

Смирнова Татьяна Евгеньевна
Левицкий Андрей Леонидович
Левицкая Виктория Витальевна

!!В каких вопросах будет актуальным 
применение процедуры семейной 

медиации?

Одними из наиболее распространенных причин 
обращения к медиаторам являются конфликты 
или определенные спорные моменты 
относительно:
џ Заключений брачных договоров;
џ Раздела имущества;
џ Опекой над детьми;
џ Установлением графика свиданий с 

ребенком; 
џ Обсуждение иных способов участия 

родителя, который не будет проживать с 
ребенком, в жизни ребенка;

џ Заключение договора об уплате алиментов;
џ Изменение размера алиментов;
џ Отношения родителей и детей;
џ Вопросы выезда ребенка за границу с одним 

из родителей;
џ Вопросы опеки и попечительства над 

ребенком;
џ Вопросы усыновления детей;
џ Раздел совместного имущества;

Проект реализуется при поддержке Департамента 
социальной защиты населения Вологодской области и 
Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе 

Вологодской области.



Медиация – это процесс переговоров с 
участием медиатора (посредника), 
который помогает конфликтующим в 
разрешении конфликта.

Медиация – это очень интересная штука. С ней 
можно разрешить почти любой спор так, что все 
спорщики останутся довольны. А значит, медиация 
касается каждого из нас.  Вы сами никогда не 
участвовали в безнадежных, неразрешимых спорах? 

Обязательное  условие урегулирования спора  - 
добровольное  согласие  обеих сторон на прове-
дение процедуры медиации. 

Основные  принципы  деятельности
посредника-медиатора:
џ Профессионализм;
џ Беспристрастность; 
џ Конфиденциальность; 
џ Уважение сторон спора.

ь
џ Организует процесс переговоров между 

сторонами конфликта  в  комфортной, 
доверительной обстановке.

џ Содействует сторонам для максимально 
открытого  изложения  их  мнений  по 
существу  рассматриваемого  спора,  в 
выявлении истинных причин конфликта.

џ Помогает сторонам  осознать  свои 
собственные  интересы  и  интересы 
противоположной  стороны, найти  точки 
соприкосновения для достижения общих 
компромиссных решений.

џ Обеспечивает равное участие и возможности 
сторон  в  процедуре  медиации, оставаясь 
беспристрастным на протяжении всего 
процесса переговоров.

џ Содействует сторонам в формулировании 
окончательных договоренностей и 
заключении соглашения 

      по существу спора.
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џ НЕ  выносит решения по спору.
џ НЕ выясняет, кто прав, кто виноват.
џ НЕ оказывает давления на участников 

конфликта.
џ НЕ навязывает сторонам своего мнения по 

поводу разрешения конфликта.
џ НЕ раскрывает информацию, полученную во 

время процедуры медиации.
џ НЕ оказывает сторонам психологическую 

помощь.

Что ДЕЛАЕТ 
профессиональный 

медиатор?

Чего НЕ ДЕЛАЕТ 
профессиональный 

медиатор?
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