
 

II Международная междисциплинарная 

научно-практическая конференция 

«Медиация: современность, инновационность, технологичность» 

 

Даты проведения: 25-26 сентября 2020 года. 

Конференция проходит дистанционно. 

 

25 сентября 2020 года 

1 день «Меняя границы» 

 

10.00 – Регистрация участников Конференции. 

10.15 – 11.00 – Открытие Конференции, приветственное слово организаторов и 

почетных гостей Конференции. 

 

Белов Сергей Александрович, декан юридического факультета СПбГУ, заведующий 

кафедрой конституционного права СПбГУ, доцент кафедры конституционного права 

СПбГУ, директор НИИ проблем государственного языка СПбГУ, к.ю.н. 

Корсик Константин Анатольевич, президент Федеральной нотариальной палаты. 

Чубаров Вадим Витальевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации 

Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической 

работе СПбГУ, к.ю.н. 

Мирзоев Гасан Борисович, президент Гильдии российских адвокатов. 

 

11.00 - 13.00 – СЕКЦИЯ 1: «Медиативный подход в спорах с публичным элементом как 

основа для построения конструктивного диалога между контролирующими органами и 

подконтрольными субъектами». 

Для России практика проведения переговоров и выработки соглашений по спорам, 

связанным с нарушением требований законодательства, не является традиционной. Поэтому 

важными и инновационными являются изменения, внесенные Федеральный закон от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», в настоящее время допускается применение процедуры 

медиации к спорам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. 

Темы для обсуждения в рамках секции: 

 Классификация и специфика споров с публичным элементом. 

 Сложившаяся практика проведения согласительных процедур и переговоров в 

контрольно-надзорных производствах. 

 Медиабельность споров с публичным элементом. 

 Потенциал применения процедуры медиации для достижения соглашения между 

подконтрольными субъектами и контролирующими органами. 

 Возможные риски при проведении медиации и инструменты их минимизации. 

 Пределы применения переговорных технологий. 

 Возможности процедурно-документального оформления медиации в контрольно-

надзорной деятельности. 

 Регуляторные стимулы и гарантии для участников спора. 

 Место медиации в реформе контрольно-надзорной деятельности. 

 



 

 

 

 

Модераторы секции: 

Васькова Евгения Павловна, директор Центра Медиации СПбГУ, медиатор 

Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры административного и 

финансового права, руководитель Междисциплинарного центра исследований контрольно-

надзорной деятельности СПбГУ, к.ю.н. 

Карпенко Александр Дмитриевич, эксперт Центра медиации СПбГУ, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии СПбГУ, медиатор, к.б.н. 

Доклады: 

Тимошенко Алефтина Сергеевна, помощник руководителя Федеральной антимонопольной 

службы, и.о. директора Института развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования СПбГУ, судья в отставке. «Примирительные процедуры в спорах с 

Федеральной антимонопольной службы». 

Чирков Алексей Владимирович, начальник Управления регулирования Службы по защите 

прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка. 

«Перспективы использования медиативных технологий на финансовом рынке». 

Сосновский Сергей Анатольевич, доцент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, партнер юридической фирмы «Пепеляев Групп», к.ю.н. «Возможна ли 

медиация при «добровольном» уточнении величины налоговой обязанности?» 

Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры административного и 

финансового права, руководитель Междисциплинарного центра исследований контрольно-

надзорной деятельности СПбГУ, к.ю.н. «Медиация в контрольно-надзорном производстве: 

процедурный аспект». 

Попов Михаил Сергеевич, заместитель руководителя Росимущества. 

Ашиян Сюлейманоглу, медиатор, основатель «Акина Консалтинг», член Глобальной 

группы по медиации Управления омбудсмена по фондам и программам Организации 

Объединенных Наций (Турция). «Обязательная медиация: возможности и сложности». 

Экспертное мнение: 

Антонов Илья Викторович, cоветник Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге. 

Бессонова Елена Васильевна, судья Арбитражного суда Центрального округа 

Плетешков Александр Николаевич, руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Ленинградской области 

Николаева Наталья Николаевна, судья Арбитражного суда Поволжского округа 

Иванова Ульяна Геннадьевна, и.о. заместителя Председателя Союза юристов Чувашской 

Республики 

 

При участии: 

Свириденко Олега Михайловича, заместителя Министра юстиции Российской Федерации  

Бациева Виктора Валентиновича, заместителя руководителя Федеральной налоговой 

службы 

Зайцевой Алены Григорьевны, заместителя начальника управления Федеральной 

налоговой службы 

Меликян Инги Александровны, заместителя директора Департамента по вопросам 

правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции 

Российской Федерации 



 

Овчинниковой Нины Юрьевны, заместителя начальника отдела правового обеспечения 

деятельности Федеральной налоговой службы 

 

Владимировой Оксаны Владимировны, руководителя аппарата Белгородской областной 

Думы 

Ерохиной Елены Анатольевны, председателя Комитета актов гражданского состояния 

Пермского края  

Епифановой Анастасии Игоревны, заместителя председателя Комитета записи актов 

гражданского состояния Пермского края 

Туруева Игоря Борисовича, первого вице-президента ПАО «Газпромбанк» 

Козловой Ирины Вячеславовны, заместителя председателя Арбитражного суда 

Новгородской области 

Гутковича Евгения Михелевича, судьи Арбитражного суда Республики Алтай 

Тумашевич Надежды Сергеевны, судьи Ленинградского областного суда 

 

13.00 - 14.00 – Перерыв 

 

14.00 - 16.00 – СЕКЦИЯ 2: «Практические вопросы составления, заключения и 

реализации медиативных соглашений, подлежащих нотариальному удостоверению». 

С октября 2019 года законодателем допускается нотариальное удостоверение 

соглашения, составленного по результатам проведения процедуры медиации. Нотариально 

удостоверенное медиативное соглашение имеет силу исполнительного документа, что дает 

возможность при отсутствии добровольного исполнения, минуя процедуру судебного 

разбирательства, перейти к исполнительному производству по требованиям, содержащимся в 

соглашении.  

 

Темы для обсуждения в рамках секции: 

 Значение и перспективность нотариального заверения медиативного соглашения. 

 Проблемы правового характера, возникающие при проведении процедуры медиации, 

заключении медиативных соглашений, их нотариальном удостоверении и 

исполнении. 

 Требования к содержанию и оформлению текста медиативного соглашения для его 

нотариального заверения. 

 Роли сторон, медиатора и нотариуса в процессе подготовки и заверения медиативного 

соглашения. 

 Организационные и технологические аспекты нотариального заверения медиативного 

соглашения. 

 Риски и проблемы этического и экономического характера, возникающие при 

нотариальном заверении результата медиации, 

 Специфику исполнительного производства по требованиям, содержащимся в 

соглашении.  

 Вопросы, связанные с исполнением участниками данных правоотношений (сторонами 

спора, медиаторами, нотариусами, банками, судебными приставами и другими) 

требований иных отраслей законодательства, в частности, законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов. 

 

 

 



 

 

Модераторы секции: 

Васькова Евгения Павловна, директор Центра Медиации СПбГУ, медиатор 

Иванова Елена Никитична, эксперт Центра медиации СПбГУ, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии СПбГУ, медиатор, к.п.н. 

Богданова Дарья Максимовна, эксперт Центра медиации СПбГУ, медиатор 

Доклады: 

Ширяева Юлия Викторовна, председатель Коллегии посредников по проведению 

примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

«Практические аспекты нотариального удостоверения медиативного соглашения». 

Яковлева Юлия Аркадьевна, президент Ассоциации профессиональных медиаторов. 

«Нотариальное удостоверение медиативных соглашений как гарантия качества работы 

медиатора». 

Давыденко Дмитрий Леонидович, доцент кафедры международного частного и 

гражданского права имени С.Н. Лебедева МГИМО, заместитель председателя коллегии 

посредников по проведению примирительных процедур ТПП РФ, к.ю.н. «Правовые вопросы 

заключения и нотариального удостоверения медиативных соглашений с иностранным 

элементом». 

Иванов Федор Кириллович, заместитель руководителя Межрегионального управления 

Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному 

округу. «О минимизации рисков совершения незаконных финансовых операций с 

использованием процедуры медиации». 

Боярчук Андрей Александрович, начальник сектора юридического управления Северо-

Западного банка ПАО «Сбербанк». «Медиативное соглашение: фокусы внимания банков». 

Экспертное мнение: 

Терехова Мария Викторовна, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. 

 

16.00-16.30 Перерыв  

 

16.30 - 18.00 – СЕКЦИЯ 3: «Урегулирование споров и конфликтов в сфере 

здравоохранения» 

Темы для обсуждения в рамках секции:  

 Медиация как способ урегулирования конфликтов между сотрудниками лечебного 

учреждения, а также в спорах и конфликтах с пациентами.  

 Место медиации как способа урегулирования конфликтов в сфере здравоохранения. 

 Представители лечебного учреждения в процедуре медиации, их компетенции и 

пределы полномочий. 

 Возможности восполнения «правовых пробелов» в вопросах здравоохранения при 

использовании процедуры медиации. 

 Особенности медиации по спорам, связанным с оказанием медицинских услуг, 

предполагающим проведение судебно-медицинской экспертизы. 

 Опыт применения медиации в спорах о возмещении морального вреда. 

 Специфика участия лечебного учреждения в медиации: потребности и гарантии. 

 Требования к образованию и профессиональным навыкам медиатора для работы в 

сфере здравоохранения. 
 

Модераторы секции: 

Васькова Евгения Павловна, директор Центра Медиации СПбГУ, медиатор. 



 

Иванова Елена Никитична, эксперт Центра медиации СПбГУ, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии СПбГУ, медиатор, к.п.н. 

Богданова Дарья Максимовна, эксперт Центра медиации СПбГУ, медиатор. 

 

Доклады: 

Стюф Яна Владимировна, доцент кафедры судебной медицины и 

правоведения ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, НАПМ «Паритет», к.м.н. «Медиация в 

медицине: проблемы и перспективы». 

Удавихина Ульяна Андреевна, ассистент факультета психологии СПбГУ, медиатор. «Роль 

конфликтолога и медиатора в современной системе здравоохранения». 

Экспертное мнение: 

Акулин Игорь Михайлович, заведующий кафедрой организации здравоохранения и 

медицинского права, председатель правления Ассоциации медицинского права Санкт-

Петербурга, председатель Третейского суда по медицинскому страхованию и 

здравоохранению при ТПП Санкт-Петербурга, д.м.н., проф. 

Андреева Марина Сергеевна, начальник юридического отдела Департамента здравоохранения 

Москвы 

Беляндинов Михаил Ренатович, сооснователь и исполнительный директор ДМС-

платформы BestDoctor. 

Исаева Елена Рудольфовна, заведующая кафедрой общей и клинической психологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный внештатный специалист по медицинской 

психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.п.н. 

Островский Антон Николаевич, доцент, декан факультета управления РГСУ, руководитель 

Центра Медиации и общественного взаимодействия РГСУ, к.м.н. 

Трибунский Александр Александрович, начальник отдела регионального развития 

Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ. 

Чукурда Тамара Андреевна, начальник отдела реализации медицинской помощи Клиники 

высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ. 

Ярцев Михаил Юрьевич, эксперт Центра медиации СПбГУ, медиатор. 

 

26 сентября 2020 года 

2 день «Обобщая опыт» 

 

10.00 - 12.30 – СЕКЦИЯ 4: «Многосторонние споры с публичным элементом». 

 Многосторонние споры и конфликты являются наиболее сложными для 

регулирования, поскольку характеризуются высокой степенью напряженности, часто имеют 

затяжной характер, сложную отраслевую структуру, разнородный состав участников и в 

большинстве случаев выходят далеко за рамки правового поля. Вместе с тем своевременное 

применение «мягких технологий», в виде переговоров и медиации, позволяет значительно 

снизить конфликтность ситуации, настроить стороны на конструктивный диалог, 

предотвратить наступление негативных последствий, что особенно важно для построения 

системы эффективного управления, поскольку способствует снижению издержек и 

повышению качества принимаемых решений.  

Темы для обсуждения в рамках секции: 

 Сложившаяся практика проведения согласительных процедур и переговоров в 

многосторонних спорах: опыт органов государственной власти и местного 

самоуправления. 



 

 Институты и инструменты, ориентированные на разрешение многосторонних споров 

и специфика их функционирования. 

 Эффективность и допустимость организационно – посреднического подхода в работе 

согласительных и конфликтных комиссий. 

 Опыт многосторонних медиаций в России и за рубежом. 

 Снижение конфликтности и инструменты эффективного взаимодействия в проектах, 

затрагивающих интересы и объединяющих ресурсы частных компаний, государства, 

общества. 

 Востребованность и эффективность участия в конфликтах специально 

подготовленных нейтральных переговорщиков. 

 Допустимость и эффективность участия медиаторов в данных конфликтах. 

 Факторы, влияющие на развитие практики применения медиативной технологии в 

данной сфере 

 

Модераторы секции: 

Васькова Евгения Павловна, директор Центра Медиации СПбГУ, медиатор. 

Карпенко Александр Дмитриевич, эксперт Центра медиации СПбГУ, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии СПбГУ, медиатор, к.б.н. 

 

Доклады: 

Ускеда Ана, вице-президент, соучредитель и директор по науке Ассоциации медиаторов 

«Эквилибро», профессор Университета LIUC Каттанео (Италия), профессор Болонского 

университета (Италия), профессор Школы менеджмента Университета Помпеу Фабра 

(Испания), адвокат, медиатор. 

Марголина Татьяна Ивановна, профессор, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, профессор ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет», к.п.н. 

«Барьеры и стимулы в развитии медиации» 

Ильин Георгий Павлович, председатель комиссии по медиации Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»  

Соколов Тимур Викторович - доцент, руководитель Департамента систем 

судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ, к.ю.н. «Медиация в 

российских судах: к балансу процессуально-правовых и организационно-правовых начал». 

Павлова Наталия Викторовна, заместитель руководителя Центра альтернативного 

урегулирования споров и медиации при Санкт–Петербургской Торгово–промышленной 

палате. «Возможность использования процедуры медиации в многосторонних спорах с 

публичным элементом в соответствии с законодательством РФ. Развитие практики 

применения медиативных технологий.» 

Полонски Римма Борисовна, президент Российско-австрийского центра медиации и права 

(Австрия). 

С 11.00 Островский Антон Николаевич - доцент, декан факультета управления РГСУ, 

руководитель Центра Медиации и общественного взаимодействия РГСУ, к.м.н. Медиация 

конфликтов в городских сообществах. 

С 12.00 Гайдаенко-Шер Наталья Ивановна, старший научный сотрудник ФГНИУ 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, к.ю.н. «Нейтральные переговорщики в многосторонних конфликтах: роль, 

подготовка, этика». 

 



 

Экспертная дискуссия: 

Брагина Наталья Борисовна, директор по правовым вопросам ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы». 

Смирнов Владислав Борисович, руководитель направления по сопровождению 

хозяйственной деятельностью АО «Петербургская сбытовая компания». 

Тангиев Бахаудин Батырович, ведущий юрисконсульт АО «Пассажирский Порт Санкт-

Петербург «Морской фасад», проф. 

 

12.30 - 13.30 – Перерыв 

 

13.30 - 16.30 – СЕКЦИЯ 5: «Медиативная технология как универсальный инструмент 

эффективного сотрудничества». 

Медиация – универсальная процедура и технология. Ее возможности выходят за пределы 

формализованной правовой процедуры. Емкость отдельных ее составляющих высока и имеет 

большую эффективность.  Обсуждение коснется практических вопросов применения 

медиации в различных сферах. Данная секция будет проведена в виде экспертной дискуссии, 

где каждому из приглашенных экспертов будет предложено ответить на ряд вопросов, 

подготовленных модераторами на основании результатов проведения предыдущих секций. 

 

Модераторы секции: 
Васькова Евгения Павловна, директор Центра Медиации СПбГУ, медиатор. 

Иванова Елена Никитична, эксперт Центра медиации СПбГУ, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии СПбГУ, медиатор, к.п.н. 

Богданова Дарья Максимовна, эксперт Центра медиации СПбГУ, медиатор. 

Доклады: 

Гуриева Светлана Дзахотовна, заведующая кафедрой социальной психологии СПбГУ, 

заслуженный деятель науки республики Северная Осетия-Алания, РФ, д.п.н., проф.  

Удавихина Ульяна Андреевна, ассистент факультета психологии СПбГУ, медиатор. «Семь 

нот медиации». 

Сенина Елена Николаевна, председатель Союза медиаторов Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов (МАРА), директор Института медиации РААН, Почетный адвокат 

России. «Практика применения медиации на примере Союза медиаторов МАРА».  

Цитович Любовь Владимировна, доцент кафедры авторского права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности», к.ю.н. «Медиация - эффективный механизм внесудебного урегулирования 

споров по использованию объектов интеллектуальной собственности и распоряжению 

правами на них». 

Ветлинская Мария Викторовна, инженер кафедры психологии личности, факультет 

психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. «Роль 

личностных и профессиональных особенностей в формировании образа успешного 

медиатора». 

Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления «Школьные службы примирения», 

МОЦ «Судебно-правовая реформа». «Восстановительная медиация в образовательных 

организациях» 

Леденцова Валерия Андреевна, заведующий лабораторией изучения конфликтов 

юридического факультета, ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», АНО «Медиация. Переговоры. Право» профессиональный 



 

медиатор. «Постмедиация в разрешении споров, вытекающий из семейных 

правоотношений». 

Лавров Василий Васильевич, ЧУ Психоаналитический центр «Альянс», АНО Центр 

научно-практической медиации «Согласие», д.б.н. «Формирование службы системной 

медиации в образовательном учреждении.» 

Лаврова Нина Михайловна, директор ЧУ Психоаналитический центр «Альянс», профессор 

РАЕ, заведующая кафедрой медиации, ЧУ Психоаналитический центр «Альянс», Институт 

практической медиации «Иматон». «Влияние пандемии коронавируса на семейные 

конфликты». 

Осмоловская Олеся Валерьевна, адвокат адвокатской палаты Ленинградской области 

«Медиация как эффективный инструмент в работе адвоката». 

Храмова Евгения Валерьевна, доцент кафедры конфликтологии Казанского федерального 

университета, к.п.н. «Конфликт-консалтинг как технология гражданско-правового 

просвещения и профилактики конфликтов в социальной среде» 

Иванова Елена Никитична, эксперт Центра медиации СПбГУ, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии СПбГУ, медиатор, к.п.н. «Медиация как абсорбент.» 

 

16.30 – Подведение итогов и закрытие Конференции 
 

 


