
Магнитогорский металл 25 октября 2018 года четверг Политика и общество 3

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

В городской администрации 
провели экспертный совет 
по развитию медиации и 
общественного диалога. 
Участниками совета, кото-
рый возглавила уполномо-
ченный по правам человека 
в Челябинской области, ста-
ли представители местной 
власти, районных прокура-
тур, судов, полиции, профсо-
юза Группы организаций 
ПАО «ММК» ГМПР. По итогам 
совета подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

Медиация помогает исчерпать 
конфликт без обращения в суд. В 
России такую практику применяют 
с 2011 года по федеральному закону 
№ 193. Посредники, или медиаторы, 
проходят вузовскую подготовку, 
сдают квалификационные экзаме-
ны. Профессиональный стандарт 
утвердили в 2016 году.

В буклетах ассоциации «Лига 
медиаторов Южного Урала», кото-
рые раздали участникам совета, 
указано, что процесс конфиден-
циален, предполагает равноправие 
конфликтующих сторон. Медиатор 
же занимает нейтралитет, благо-
даря чему стороны самостоятель-

но принимают обоюдовыгодное 
решение. 

Медиация не требует судебных 
издержек, экономит время и нер- 
вы, сохраняет человеческие и де-
ловые отношения. Альтернативное 
урегулирование популярно при 
разводах, разделе имущества, кон-
фликтах в учебных заведениях и 
учреждениях здравоохранения, в 
трудовых, жилищно-коммунальных 
спорах.

Работой круглого стола заверши-
ли V ежегодную Неделю медиации 
на Южном Урале, которую посвя-
щают информированию граждан о 
медиативных технологиях. Это, по 
мнению организаторов, совершен-
ствует общественные отношения. 

– Приятно завершать Неделю 
медиации в Магнитогорске, потому 
что мероприятия сосредоточили, 
в основном, в областном центре, – 
обратилась к местным экспертам 
уполномоченный по правам челове-
ка Маргарита Павлова. – Хотелось, 
чтобы и Магнитогорск был прича-
стен к этим процессам. В Челябин-
ской области достаточно большое 
количество медиаторов. Областной 
суд заинтересован, чтобы дела, 
которые к нему попадают, разреша-
лись в досудебном порядке.

Маргарита Павлова подчеркну-

ла, что медиацию надо внедрять в 
систему образования. Умение доно-
сить свою позицию, находить выход 
из спорных ситуаций – это навык, 
который необходимо формировать 
с детства.

– Медиация не панацея, – при-
знала уполномоченный по правам 
человека. – Но развитие культуры 
переговоров снижает уровень 
агрессии на 60 процентов.

Медиатор помогает найти 
точки соприкосновения  
в казалось бы  
неразрешимых ситуациях

Медиативные соглашения за-
ключают в кабинетах примирения, 
которые расположены, как правило, 
в судах. Соглашение содержит све-
дения о сторонах, предмете спора, 
процедуре медиации и медиаторе, 
согласованные сторонами обяза-
тельства, условия и сроки их вы-
полнения. 

Финансируют медиацию сред-
ствами президентских грантов. 
Лига медиаторов Южного Урала 
получила два гранта – в сумме 
на 1,9 миллиона рублей. В новой 
заявке Лига рассчитывает на три 
миллиона рублей.

– За время работы, с 2014 года, 
достигли успехов и хотели бы 
развивать медиацию в Магнито-
горске в тех же отраслях, что и в 
Челябинске, – рассказала президент 
лиги Наталья Коркина. – Достигли 
эффекта в разрешении семейных 
споров. Применяем медиацию при 
совершении преступлений несо-
вершеннолетними, когда возможно 
примирение сторон. 

Представители службы судебных 
приставов, городских управлений, 
полиции, районных судов предпо-
ложили, что внедрение медиации 
в Магнитогорске принесёт пользу 
ведомствам и гражданам.

– Конфликтные ситуации между 
участниками образовательных 
отношений возникают очень ча-
сто, – отметила заместитель на-
чальника городского управления 
образования Ольга Бирюк. – Это 
видно по количеству обращений в 
муниципальные органы. Было бы 
полезно, если бы на базе школ су-
ществовали центры медиации, и мы 
могли бы на их уровне купировать 
такие вопросы.

Маргарита Павлова уточнила, что 
сферу медиации, несмотря на ожи-
дания, не удалось сделать коммер-
ческой: люди не готовы покупать 
услугу, потому что проще и дешевле 
пойти в суд, оплатить пошлину, по-
лучить решение. В Магнитогорске 
найдут финансирование – обще-
ственные и государственные ор-
ганизации по примеру Челябинска 
отправят заявки на гранты.

– Возможность общения суда со 
сторонами ограничена различны-
ми процедурами, – сказал судья 
Орджоникидзевского районного 
суда Евгений Кульпин. – То есть, 
мы не можем глубоко перейти в не-

формальную обстановку, всё жёстко 
регламентировано. Суды будут 
только приветствовать развитие 
системы медиации. К тому же у нас 
очень большой объём работы.

Маргарита Павлова считает, что и 
профсоюзы подключатся к процес-
су, так как много дел по трудовым 
спорам. Но председатель первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Борис Семёнов с 
этим не согласился.

– Медиацию применяют, в первую 
очередь, в конфликтах с граждан-
скими и семейными правонаруше-
ниями, потому что законодатель не 
прописал процедуру досудебного 
регулирования, – возразил Борис 
Семёнов. – В трудовых спорах про-
цедура есть. От добра добра не 
ищут. У нас сомнения, что нужен 
посредник-медиатор, поскольку 
прекрасно обходимся без него.

– Нет намерения внедрить медиа-
торов в систему, которая работает, 
– ответила уполномоченный по 
правам человека. – Просто расска-
зываем о медиативных техноло-
гиях, которые окажутся полезны, 
повысят в разы успех той или иной 
структуры.

Когда ещё несколько экспертов 
высказались в пользу медиации, 
Маргарита Павлова, Наталья Кор-
кина и исполняющая обязанности 
заместителя главы города Наталья 
Сафонова подписали договор о 
стратегическом сотрудничестве, 
чтобы интегрировать медиацию в 
Магнитогорске.

– Худой мир лучше доброй ссоры, 
и мы все должны следовать этой 
народной мудрости, – резюмиро-
вала уполномоченный по правам 
человека.

 Максим Юлин

Диалог

Медиацию в массы
Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова  
внедряет в Магнитогорске региональный опыт  
альтернативного урегулирования споров

Губернатор 
Челябинской 
области готов 
баллотировать-
ся на второй 
срок. Об этом 
Борис Дубров-
ский заявил 
22 октября в 
интервью ТАСС. 

Выборы в Челябинской области 
пройдут в сентябре 2019 года. Юж-
ноуральцы поддерживают инициа-
тиву главы региона.

Челябинский политолог Алек-
сандр Мельников считает, что 
заявление Бориса Дубровского 
отражает политический расклад, 
сообщает «Южноуральская пано-
рама». Намерение губернатора в 
некотором смысле лишает оппонен-

тов возможности для политических 
интриг и домыслов.

– По разным косвенным призна-
кам, по той информации, которая 
поступала по неофициальным ка-
налам из окружения губернатора, 
и раньше было понятно, что Борис 
Дубровский намерен продолжить 
работу на этом посту, – цитирует 
политолога «ЮП». – Серьёзной 
отправной точкой для этого, счи-
таю, было решение президента 
доверить Челябинску проведение 
саммитов ШОС и БРИКС. А по-
скольку это целиком и полностью 
инициатива Дубровского, то пред-
ставляется совершенно логичным, 
если автор инициативы доведёт 
проект до конца.

Саммиты ШОС и БРИКС прове-
дут в Челябинской области в 2020 
году. Президент Владимир Путин 
подписал указ об этом в марте. 

Впрочем, магнитогорцы обращают 
внимание не только на предстоя-
щие политические форумы, но и на 
уже имеющиеся результаты работы 
губернатора.

– Это замечательно, что Борис 
Александрович решил не останав-
ливаться! – не сдержала эмоции 
в беседе с «ММ» общественница 
Людмила Жилина. – Разве не види-
те, как уже изменилась область, как 
она продолжает меняться? Можно 
говорить о грандиозных стройках, 
но просто зайдите в любой двор, 
который ремонтировали по про-
грамме благоустройства. Ведь всё 
сделали при поддержке Бориса 
Дубровского! Дети снова играют 
во дворах, их родители рядышком 
разговаривают, а не сидят по квар-
тирам у телевизоров.

Программу «Формирование ком-
фортной городской среды» реали-

зуют в регионе с 2017 года. Уже 
отремонтировали 61 двор. До конца 
этого года сдадут в эксплуатацию 
ещё 51 внутриквартальную тер-
риторию.

– Мне, как человеку с граждан-
ской позицией, важно качество 
работы властей на местах, – рас-
сказал студент МГТУ имени Г. И. 
Носова Алексей Ломакин. – Считаю 
себя активистом, слежу за тем, что 
происходит в Магнитогорске. Есть 
проблемы, но без них ни один го-
род не обходится. Что радует, даже 
если какие-то ситуации нельзя 
сразу исправить, всё-таки ищут 
выход. Губернатор держит руку 
на пульсе. Думаю, ему оперативно 
докладывают о положении дел в 
Магнитогорске. Он часто бывает 
здесь, лично контролирует, как ис-
полняются его поручения. Конечно, 
мне это импонирует. Думаю, что 
Борису Дубровскому не всё равно, и 
своим выдвижением на второй срок 
он намерен до конца реализовать 
избранную стратегию развития 
региона.

Президент Владимир Путин 
назначил Бориса Дубровского вре-
менно исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области 
в январе 2014 года. Летом 2015 года 
Дубровский зарегистрировался 
кандидатом в губернаторы, а в сен-
тябре победил на выборах с резуль-
татом 86,3 процента голосов.

– Судьба даёт мне шанс качествен-
но измениться и, главнее, изменить 
к лучшему ситуацию вокруг, сделать 
что-то по-настоящему большое для 
жителей области, – рассказал гу-
бернатор в интервью ТАСС. – Очень 
долго боролся за право Челябинска 
принять саммиты ШОС и БРИКС. 
Подготовка к ним – это большая 
ответственность и большой труд, 
которые не хочу ни на кого свеши-
вать. В этом смысле проведение 
саммитов служит дополнительной 
мотивацией претендовать на сле-
дующий срок. Но последнее слово 
за людьми. Важно, как они оценят 
то, что сделано нашей командой, 
доверят ли руководство регионом 
вновь.

Стратегическим курсом
Общественное мнение

Маргарита Павлова


