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Направления деятельности: 

А. Продвижение социального института медиации 

Б. Законотворческая деятельность

В. Подготовка медиаторов 

Г. Продвижение Лиги в сети

Д. Отдельные направления деятельности Лиги:

- Социальный проект «Миру быть!»

- Медиация в судах общей юрисдикции

- Медиация в бизнесе

- Школьная медиация



Продвижение социального института медиации:

- идет работа в Общероссийском методическом Совете по медиации

при Федеральном институте медиации; 

- выпущены и проектируется разработка новых просветительских 

и рекламных видеороликов и буклетов о медиации и конструктивном

разрешении конфликтов;

- в рамках сотрудничества решается вопрос закрепления за членами Лиги

права выхода статей в каждом выпуске «Третейский суд»;

- выпуск первого учебника по медиации, созданного коллективом авторов –

членов Лиги (в учебнике размещена реклама Лиги).



Законотворческая деятельность:

- подготовлены предложения об изменениях в №193-ФЗ от 27.07.2010; 

- предложения высланы в адрес законодательных органов и министерств; 

-получены ответы и благодарности от Совета Федерации РФ, 

Государственной Думы РФ и Министерства Юстиции РФ.



Подготовка медиаторов:

- Институтом практической медиации проведено два тренинга для медиаторов;

- создано Молодежное отделение НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ», куда вошли

студенты Кафедры конфликтологии СПбГУ (возглавила Д.М. Богданова);

- регулярно проводятся занятия и беседы с членами Молодежного отделения;

- члены Молодежного отделения помогают налаживать внешние связи Лиги,

проводят тренинги и деловые игры в рамках проекта «Школьная медиация»;

- члены Молодежного отделения осуществляют поиск конфликтов в бизнесе

для разрешения членами НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ»;

- члены Молодежного отделения участвуют в формировании системы

эффективного продвижения Лиги в сетях.



Продвижение Лиги в сети:

- создана рабочая группа по продвижению

(возглавляет А.Д. Карпенко);

-получены консультации маркетологов по развития в сети; 

- выпущено большое количество контента – статей и постов

для социальных сетей;

- куплен новый вебсайт (домен – mediationleague.ru).



Медиация в судах общей юрисдикции:

(руководитель – В.В.Арбекова)

- расширено взаимодействие НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ» с судами;

- проведено и планируется обучение судей основам медиации;

- подготовлена удобная модель оплаты услуг по медиации в судах:

клиент оплачивает медиацию на основании квитанции от Лиги,

а медиатор получает свой гонорар по договору об оказании услуг Лиге.



Социальный значимый проект «Миру быть! Петербург – столица мира!»:

(первооткрыватель и идейный лидер – Е.Э. Киселев,

руководитель по СПб – В.В. Арбекова)

- множество медиаторов по всей стране получило возможность проводить

медиации платно (наш отдельный успех – самая высокая оплата услуг

в Питере (1600 р./ч);

- выпущено 4000 буклетов и информационный видеоролик – множество людей

узнает о медиации и ее возможностях;

- заключены важные договоренности с Комитетом по социальной политике СПб.



Медиация в бизнесе:

(руководитель – С.В. Осутин)

- продолжается сотрудничество Лиги с СПб РО ООО «Деловая Россия»:

достигнута договоренность о проведении серии семинаров по медиации, 

переговорам и разрешению конфликтов для бизнеса;

- на бизнес-форумах медиаторами оказываются консультации бизнесу

в области медиации;

- формируется база потенциальных клиентов, Молодежное отделение

осуществляет поиск интересных конфликтов.



Медиация в сфере инноваций:

(руководитель – В.Д. Леонтьев)

- проведено три семинара по медиации для членов Союза Организаций

бизнес-ангелов (СОБА), достигнута договоренность о сотрудничестве;

- медиаторы принимают участие в инвестиционных сессиях СОБА;

- спроектирована модель подключения медиаторов к разрешению 

инвестиционных споров.



Школьная медиация:

(руководитель – Г.С.Кузьмин)

- проведена общегородская конференция по школьной медиации в мае 2016 г.;

- члены Лиги проводят обучение медиации учителей, школьных психологов

и социальных педагогов;

- руководителем направления разработаны деловые игры для взрослых и детей,

которые успешно проводятся во многих районах города членами Лиги и членами

Молодежного отделения;

- достигнута договоренность о поддержке школьной медиации 

Санкт-Петербургским Советом ученых и международным 

проектом «Здоровые города».



Соблюдение правил судебной медиации

По отчетам: проведено 114 судебных медиаций

Перечислено регистрационных сборов с судебных медиаций: 3900 р. (3 медиации).

Если бы были перечислены минимальные сборы со всех судебных медиаций: 148 200 р.

Что бы изменилось:

1) медиаторам были сокращены или отменены членские взносы;

2) деньги на счете можно было бы вложить в рекламу, в получение

образовательной лицензии;

3) судьи чувствовали бы себя более безопасно в связи с четкими внутренними

процедурами в Лиге;

4) клиенты привыкали бы платить за медиацию;

5) можно было бы платить з/п руководителю судебного проекта, которая

вкладывает время и силы в то, чтобы судьи отправляли медиации из судов.



Освобождены от членских взносов за 2017 г.:

- А.Д. Карпенко

- М.В. Береснева

Сокращены членские взносы следующим медиаторам:

- Е.Н. Иванова (на 1000 р.)

- Е.Ю. Дмитриева (на 1300 р.)

- С.В. Осутин (на 1500 р.)

- С.В. Палкин (на 3500 р.)

- С.А. Островский (на 2500 р.)


