
Понятие восстановительной медиации 
Под медиацией обычно понимается процесс, в рамках которого участники с помощью 

третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт.  

Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает условия для 

восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для 

них вариантах разрешения проблем (при необходимости - о заглаживании причиненного 

вреда), возникших в результате конфликтных ситуаций.  

В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны имели возможность 

освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для совместного поиска выхода из 

ситуации. Восстановительная медиация включает предварительные встречи медиатора с 

каждой из сторон по отдельности и общую встречу сторон с участием медиатора.  

 

Основные принципы восстановительной медиации 

 
1. Добровольность участия сторон  
Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо форме 

сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в медиации, как до 

ее начала, так и в ходе самой медиации.  

2. Информированность сторон  
Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути 

медиации, ее процессе и возможных последствиях.  

3. Нейтральность медиатора  
Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление в разрешении 

конфликта. Если медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он должен 

передать дело другому медиатору или прекратить медиацию.  

4. Конфиденциальность процесса медиации  
Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба медиации 

обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от разглашения касающихся 

процесса медиации документов.  

Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо 

возможности совершения преступления; при выявлении этой информации медиатор 

ставит участников в известность, что данная информация будет разглашена. Медиатор, 

передает информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело на 

медиацию.  

Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу 

медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена участников должны 

быть изменены.  

5. Ответственность сторон и медиатора  
Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также соблюдение 

принципов и стандартов. Ответственность за результат медиации несут стороны 

конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то 

или иное решение по существу конфликта.  

6. Заглаживание вреда обидчиком 

В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика состоит в 

заглаживании вреда, причиненного жертве. 


