
 
 

 
 
 
 

 

 
 

«МЕДИАЦИЯ В СУДЕ» 
 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 
ДЛЯ СУДЕЙ ОБЛАСТНЫХ, РАЙОННЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СУДОВ, 

ПРОВОДЯЩИХ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В СУДЕ 
 

г.АЛМАТЫ, 29-30 сентября 2014 г. 

 
 

29 сентября, день 1-й 

Открытие курса 

09.00-09.30 Приветствие: 

 Малик-теги Б.М. – председатель коллегии по гражданским и 

административным делам суда г.Алматы 

 Виговская И.Н. – Директор Казахстанского Центра Медиации 

 

Знакомство. Формирование ожиданий. Регламент. Структура. 

 

Медиация как форма урегулирования конфликтов и внесудебный способ 

разрешения споров 

10.00-10.15 Альтернативные способы разрешения споров. 

Понятие медиации. Медиация и иные способы примирительного 

разрешения споров (сравнение). Медиация в современном мире: основные 

модели и тенденции развития. Понятие и правовые основы медиации в 

Казахстане (по состоянию на 01 июля 2014 года). 

Медиация в различных видах юридической деятельности: возможности и 

ограничения. 
Лекция (15 мин.) 

ИРИНА, ФИЛЬМ ООН (обрежу на 5 мин) 

Медиация как технология 

10.15-10.45 Принципы медиации: понятие, система, классификация. 

 организационные принципы: добровольность, нейтральность, 

профессионализм медиатора; 

 функциональные принципы: равноправие сторон, 



конфиденциальность, сотрудничество, процедурная 

диспозитивность; 

 принцип добросовестности исполнения медиативного соглашения. 

Принципы медиации в законодательстве Казахстана. 

Базовые модели медиационных процедур. 

Структурирование процедуры медиации.  

Субъекты процедуры медиации: понятие, классификация. 

Медиатор как субъект медиационной процедуры.  

Профессиональные компетентности медиатора. Функции медиатора. 

Стороны процедуры медиации: понятие, права и обязанности. 

Иные лица, принимающие участие в процедуре медиации: состав, правовое 

положение. 

Условия применения медиационной процедуры (сфера применения и 

ограничения).  
Лекция (30 мин.) МЕДИНА 

10.45-11.00 Кофе-брейк 

11.00-11.30 Продолжение лекции (вопросы, которые не рассмотрели до кофе-брейка) 

Принципы медиации: понятие, система, классификация. 

 организационные принципы: добровольность, нейтральность, 

профессионализм медиатора; 

 функциональные принципы: равноправие сторон, 

конфиденциальность, сотрудничество, процедурная 

диспозитивность; 

 принцип добросовестности исполнения медиативного соглашения. 

Принципы медиации в законодательстве Казахстана. 

Базовые модели медиационных процедур. 

Структурирование процедуры медиации.  

Субъекты процедуры медиации: понятие, классификация. 

Медиатор как субъект медиационной процедуры.  

Профессиональные компетентности медиатора. Функции медиатора. 

Стороны процедуры медиации: понятие, права и обязанности. 

Иные лица, принимающие участие в процедуре медиации: состав, правовое 

положение. 

Условия применения медиационной процедуры (сфера применения и 

ограничения).  
Лекция (30 мин.) МЕДИНА 

Конфликт 

11.30-12.30 Конфликт: понятие, структура. 

Оценка (конструктивных/деструктивных) перспектив конфликта. 

Стадии развития конфликта. Аналитические компетентности в работе с 

конфликтом. 

Стили поведения в конфликте. 
Работа в малых группах (10 мин.). Видео-тренинг (5 мин.). Лекция (15 мин.) 

ИРИНА, АЛЬТЕРНАТИВА, СПИЧКИ 

12.30-13.00 Законодательство РК регулирующее медиацию (обзор) 

Лекция (30 мин.) 

МЕДИНА 

13.00-14.00 Обед 



Процедура медиации 

14.00-14.15 Фазы медиации 

Процедура медиации (этапы, фазы). Структура. Лекция (15 мин.) 

ИРИНА 

14.15-15.00 Фаза подготовки 

Понятие, цели и задачи. 

Действия, совершаемые на стадии подготовки. 

Определение медиабельности случая. 

Приглашение к медиации. 
Лекция (20 мин.) Ролевая игра «Семейный спор» - предварительная беседа, приглашение к 

медиации (25 мин.) 

ИРИНА 

15.00-15.15 Соглашение о проведении процедуры медиации (договор о медиации): 

понятие, правовая природа, требования к форме и содержанию. Заключение 

соглашения. 
Лекция (15 мин.) 

МЕДИНА 

15.15-15.45 Фаза открытия. 

Открытие: понятие, цели, задачи, алгоритм. 

Вступительное слово (алгоритм). Создание благоприятной атмосферы: 

доверие, комфорт, физическая и психологическая безопасность. Этика 

деятельности.  
Лекция (15 мин.). Ролевая игра «Вступительное слово» - (15 мин.) 

ИРИНА, 1 ФАЗА УКРАИНА 

15.45-17.00 Презентация сторон: понятие, цели, задачи, алгоритм. 

Определение тем для переговоров: понятие, цели, задачи. 

Дискуссия: понятие, цели, задачи. 
Лекция (15 мин.). Видео-тренинг (15 мин.) Ролевая игра «Возмещение ущерба» - начало 

процедуры, изложение сторонами, сбор тем, дискуссия (30 мин.) 

МЕДИНА 

17.00-17.45 Фаза исследования. 

Индивидуальная работа со сторонами: понятие, цели, задачи, алгоритм. 
Лекция (10 мин). Видео-тренинг(10 мин.) Ролевая игра «Соседский спор» - работа в 

кокусах (25 мин) 

ИРИНА 2 ФАЗА УКРАИНА С ЕМЬЯ АБАЕВЫХ 

17.45-18.00 Подведение итогов дня. Домашнее задание. 
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ЭКСПЕРИМЕНТА В СУДЕ (В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ) – задание ВС 

  



 

30 сентября, день 2-й 
 

09.00-09.10 

 

 

 

 

 

Мой опыт по проведению медиации в суде:  

Биболов Нурлан Зулпыхарович, судья апелляционной судебной коллегии по 

гражданским и административным вопросам Южно-Казахстанского 

областного суда, координатор проекта по примирительным процедурам в 

суде 

 

Вопросы и ответы 

09.10.-09.15. 

 

Сбор вопросов, возникших в связи с проведением эксперимента в суде (в 

письменном виде)   

 

Картина предыдущего дня. Проверка домашнего задания 

 

Процедура медиации (продолжение) 

 

09.15-09.25 Основные навыки (компетенции) медиатора и используемые 

инструменты. 
Лекция (10 мин.) 

ИРИНА 

09.25-09.35 Умение содействовать бесконфликтному общению сторон конфликта. 

Советы. Лекция (10 мин.) 

ИРИНА 

09.35-10.05 Эффективные коммуникации 

Вопросы. Виды вопросов. Техника задавания вопросов.  
Лекция 15 мин. Видео-тренинг (15 мин.) Ролевая игра (10 мин.)- отработка техники 

задавания вопросов 

МЕДИНА, Да-Нетки, адвокат дьявола, Воронка, можно дать любой кейс, если успеем 

на технику задавания вопросов 

10.05-10.45 Коммуникация: понятие и формы. Структура коммуникаций. Активное 

слушание (техники). Эмпатия, эхо-техника, подстройка, присоединение, 

резюмирование.  
Лекция (10 мин.) Видео-тренинг (10 мин.) Ролевая игра (20 мин.)отработка техник 

ИРИНА, ВИДЕО 

10.45-11.00 Кофе-брейк 

11.00-11.30 Работа с сопротивлением, рефрейминг. 
Лекция (15 мин.) Работа в малых группах (15 мин.)отработка техники 

ИРИНА, УПРАЖНЕНИЕ(кратко) 

11.30-12.00 Оценка рисков 

Виды рисков. Наилучшая, наихудшая альтернатива. 

Умение способствовать выработке вариантов решений (генерация 

вариантов) 

Мозговой штурм. 
Лекция (30 мин). Работа в малых группах (15 мин) 

МЕДИНА, 3 ФАЗА УКРАИНА 

12.00-13.00 Фаза торгов 

Формулирование предложений по урегулированию конфликта: понятие, 

цели, задачи, процедура, применяемые техники. Участие медиатора в 

формулировании предложений по урегулированию спора. 
Лекция (10 мин.) Видео-тренинг (10 мин.) Ролевая игра «Общение с детьми, содержание 

детей» (40 мин.) 

ИРИНА, 4-Я ФАЗА УКРАИНА 



13.00-14.00 Обед 

14.00-14.45 Особенности применения процедуры медиации до обращения в суд. 

Алгоритм. Соглашение об урегулировании спора (конфликта): понятие, 

правовая природа. Правовые последствия заключения соглашения. 

Правовые последствия неисполнения. Сроки проведения процедуры 

медиации. 
Лекция (15 мин.)  

Особенности применения процедуры медиации в гражданском 

процессе, правовые последствия. 

Алгоритм. Правовые последствия заключения договора о медиации. 

Соглашение об урегулировании спора (конфликта): правовые последствия 

заключения соглашения. Правовые последствия неисполнения. Сроки 

проведения процедуры медиации. 
Лекция (15 мин.)  

Особенности применения процедуры медиации в уголовном процессе, 

правовые последствия. 

Алгоритм. Договор о медиации: правовые последствия заключения 

договора о медиации. Соглашение об урегулировании спора (конфликта): 

правовая природа. Требования к форме и содержанию соглашения. 

Правовые последствия заключения соглашения. Правовые последствия 

неисполнения. Сроки проведения процедуры медиации. 
Лекция (30 мин.)  

МЕДИНА 

14.45-15.00 Фаза заключения соглашения 

Заключение медиативного соглашения: понятие, цели, задачи.  

Требования к форме и содержанию соглашения. 

Утверждение соглашения. 

Нотариальное удостоверение соглашения. 

Исполнение медиативного соглашения: принципы, роль медиатора. 

Предотвращения посткофликтных ситуаций 
Лекция (15 мин.) 

МЕДИНА 

15.00-15.30 Переговоры в медиации 

Понятие и структура переговоров. 

Стратегии и тактики переговоров. 

Переговорная история взаимодействия сторон. 

Переговоры по интересам - Гарвардская модель. 

Способы интеграции интересов сторон в переговорах. 
Лекция (15 мин.) Видео-тренинг (15 мин.) 

ИРИНА, ВИДЕО 

15.30-16.00 Эффективные коммуникации 

Невербальные коммуникации 
Лекция (15 мин). Видео-тренинг (15 мин. ) 

ИРИНА, ВИДЕО 

16.00-16.30 Применение медиационных технологий в судебной деятельности. 

Медиация в системе процессуальной деятельности суда, направленной на 

примирение участников судебного процесса. 

Модели интеграции медиации в судебные процедуры (международный 

опыт). 

Применение медиационных технологий при подготовке дела к судебному 

разбирательству, в судебном разбирательстве: 

1. принятие решения об урегулировании спора (формы урегулирования, 



критерий выбора формы: судебное решение, примирение: 

примирительные процедуры с участием судьи, медиация 

(посредничество); 

2. направление на примирение: 

 информирование; 

 предложение, различные способы формулирования такого 

предложения (мировая практика) 

3. подготовка к дальнейшему разбирательству. 
Лекция (30 мин) 

МЕДИНА 

16.30-17.15 Ролевая игра «Земельный спор», сборка всех полученных инструментов (45 мин.) 

 

 

17.15-17.45 

Подготовка, Медина, 5 мин. 

Тестирование 

 

 

17.45-18.00 

 

Ответы на вопросы по эксперименту «Примирительные процедуры в суде» - 

Малик-теги Б.М. – председатель коллегии по гражданским и административным 

делам суда г.Алматы 

 

Подведение итогов:   Виговская И.Н. 

 

 

Вручение сертификатов 

 

 


