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Настоящая статья была разработана на основе наблюдений и непосредственного участия 1 в
клинике медиации, которая является частью клинического движения юридического факультета
Университета Колумбии в Нью-Йорке. Целью статьи является показать плюсы системы обучения
процессу медиации, включенного в структуру клинического обучения праву. Также это попытка
ответа на вопрос, с какой целью следует создать и внедрить медиацию в структуру клинического
обучения в Польше, а также как приспособить обучение альтернативным методам разрешения споров
к польским правовым условиям и к системе клинического движения в университетах.

Медиация и деятельность юридических клиник
Медиация является распространенным и широко используемым методом при
разрешении споров в Соединенных штатах. Ее преимущества осознали не только
государственные органы, суды, частные корпорации, а также простые американские
граждане, которые все чаще обращаются к медиации при разрешении спорных моментов2.
Значимость и ценность этого метода также по достоинству оценена американской
системой высшего образования, что и привело к ведению в университетах специальных
занятий или целых блоков занятий, а также программ, посвященных обучению техник
медиации и другим альтернативным методам разрешения споров3. В настоящий момент во
многих американских ВУЗах процесс медиации был включен в структуру клинического
обучения, создавая тем самым шанс для небогатых и мало информированных людей
воспользоваться медиацией как способа мирного разрешения спора, избегая при этом
долгого судебного процесса и его высоких издержек. Несмотря на то, что медиация известна
уже в течение многих лет, в Польше только сейчас медиация становится популярной
альтернативой в разрешении споров. Все более широкий круг, как теоретиков, так и
практиков права, а также граждан убеждаются в эффективности процесса медиации, что дает
шанс на скорое развитие этого института в нашей стране. Несмотря на быстрое развитие
этой области альтернативных методов разрешения споров медиация не включена пока в
структуры университета.
Альтернативные методы разрешения споров и медиация
Лица, приходящие к юристу за профессиональной юридической помощью, спрашивают
о способах разрешения трудных ситуаций, в которых они оказались. Помимо вхождения в
судебные тяжбы людей интересуют другие способы мирного разрешения возникшего спора.
Часто случается так, что юристы, являющиеся лишь специалистами материального права,
процессуальных процедур, а также специалистами в составлении процессуальных
документов, забывают о возможности нахождения компромисса или заключения
соглашения, даже, если бы это было наилучшим решением выхода из конфликтной ситуации
для клиента. Поэтому приобретение способностей эффективного разрешения конфликтов с
помощью переговоров, медиации или арбитража (наряду со знанием теории и большого
практического опыта) становится в XXI веке определяющей профессионального
юридического обслуживания.
Медиации, переговоры, а также арбитраж относятся к альтернативным методам
разрешения споров (ADR) и в течение последних лет из-за своей популярности и
эффективности стали более изысканными.
ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) – альтернативный метод разрешения споров –
это система различных процессов, помогающих конфликтующим сторонам общаться и

предпринять попытку разрешения спора, выявляющих различия сторон, а также
позволяющих избежать судебного процесса. «Альтернативный метод» означает не только
создание возможности выбора между мирной и добровольной попыткой разрешения
конфликта и вхождением в судебный процесс, но и также возможность прекращения
процесса разрешения спора в любой момент. Среди альтернативных методов разрешения
споров выделяют следующие 3 вида:
• переговоры (ang. negotiation),
• медиация (ang. mediation),
• арбитраж (ang. arbitration)4.
Это именно благодаря этим методам юристы могут помочь своим клиентам в поиске
различных способов разрешения споров, которые в свою очередь помогут достичь цели и
реализовать интересы клиентов. Юристы же могут осознать, что зал судебного заседания не
единственное эффективное место для разрешения возникших споров5. Одним из
вышеупомянутых методов разрешения споров является медиация, которая широко известна
в мире, также и в Польше.
В соответствие с Энциклопедией права6 медиация (лат. Mediatio –
посредничество) „это процедура разрешения споров, в которой стороны не
имеющие возможности урегулировать спор в непосредственных переговорах
(или при отсутствии возможности переговоров), обращаются к помощи
(посредничества) иного субъекта. В процессе медиации всегда появляется
третье нейтральное лицо, которое «управляет» процессом поиска способа
разрешения конфликтов. В некоторых странах (напр. Великобритании) ADR
является синонимом, который означает процесс медиации в других странах.
Несмотря на ее разнородность и большое количество определений каждый вид
медиации обладает общими чертами, на основании которых можно определить медиацию
как добровольное и тайное примирение сторон, находящихся в конфликте, в
присутствии нейтрального и беспристрастного третьего лица – медиатора7. Споры и
конфликты являются частью жизни каждой общности людей. Многие из них могут быть
успешно разрешены благодаря медиации, поскольку этот метод позволяет конфликтующим
сторонам контролировать результаты их конфликта. Именно стороны, обращающиеся к
медиации, влияют на ее окончательную форму. Медиация предназначена для
конфликтующих сторон, которые хотят избежать судебного процесса, а также для лиц,
которые после разрешения спора будут продолжать поддерживать как профессиональные,
так и личные отношения. Зарождающиеся конфликты возникают каждый день между
членами семьи, соседями, коллегами по работе, друзьями в школах, местах работы, на улице,
магазинах, домах. И все они могут быть разрешены путем медиации. Медиация наиболее
эффективна, когда все стороны, вовлеченные в спор, присутствуют при обсуждении
вопросов, будущих источником конфликта. Присутствие нейтрального медиатора8 помогает
в создании атмосферы, при которой все стороны обладают равным правом высказаться. Этот
способ открытого общения помогает конфликтующим сторонам выслушать точку зрения
противоположной стороны и открыть в ней спрятанные существенные вопросы и интересы.
Таким образом медиация позволяет участникам этого процесса найти решение возникшего
спора. Очень часто лица, которые принимали участие в процессе медиации (несмотря на его
результат), в состоянии лучше общаться в будущем и разрешать возникающие снова
конфликты9. Медиация – это точно ни суд, ни арбитраж и ни полюбовное соглашение, хотя к
этому может дойти10. Следует также помнить, что это не терапевтический процесс, который
позволяет конфликтующим сторонам разрешить все свои проблемы, поскольку дела,
подлежащие терапии не всегда поддаются медиации11.
Модель клиники медиации и ее анализ 12
Юридический факультет Университета Колумбии в Нью-Йорке имеет одну из наиболее
организованных и всесторонних программ обучения ADR в США13. Этот университет создал

комплексную программу обучения альтернативным методам разрешения споров (далее:
ADR)14, одновременно определяя ее направления с помощью различных занятий и
тренингов, проводимых профессорами клинического юридического обучения (теоретиков,
но и прежде всего практиков), а также семинаров и конференций, организованных в рамках
программы ADR, привлекающих в Университет Колумбии лучших американских экспертов,
занимающихся каждый день разрешением споров. Юридический факультет предлагает
курсы, созданные с мыслью о юристах, которые в будущем хотели бы профессионально
посветить себя ADR. Эта программа также дает шанс будущим юристам, стремящимся
выступать в залах судебного заседания, приобрести навыки, повышающие их
профессиональную эффективность. Благодаря этому, каждый год увеличивается число
студентов, а позже и юристов, которые мыслят шире, не ограничивая себя лишь теорией и
судебными прецедентами, обладающих навыками разрешения споров вне зала судебного
заседания. Частью программы ADR является и клиника медиации, объединяющая теорию с
практикой и ведомая проф. Carol Liebman15. Это одна из десяти16 клиник, действующих на
этом факультете, включенная не только в программу ADR, но прежде всего в структуру
клинического юридического обучения.
Клиника медиации в Университете Колумбии является местом встреч, гарантирующим
своим клиентам анонимность, где неформально (в отличие от суда), в присутствии третьей
нейтральной стороны – медиатора – участники встречи могут обсудить свои проблемы и
сомнения, стараясь при этом найти совместной решение трудной ситуации. В отличие от
личности судьи медиатор не решает кто прав, а кто виноват17. Его роль сводится к
помощи участником процесса медиации в общении между собой, выяснении
неточностей и разногласий, а когда это возможно и в достижении соглашения, которое
соответствует интересам всех сторон процесса18. Медиация проводится студентами, но
прежде чем приступить к этому процессу они проходит цикл тренингов и занятий.
Занятия в клинике по медиации длятся один семестр (клиника организована как в
летнем, так и в зимнем семестре) и проводятся в малых группах (ранее выбранной на основе
высланных резюме и мотивационных писем и собеседования) около 12 студентов в форме
одного из факультативных предметов, за которые студенты получают оценки, необходимые
для окончания обучения и сдачи экзамена BAR19. Проводимые каждую неделю и длящиеся
более 3 часов теоретические занятия, сопровождаемые практическими тренингами, а
также дополнительным циклом тренингов, проводимым как преподавателем, ведущим
занятия (очень часто привлекаются другие преподаватели и актеры), так и
профессиональными медиаторами, а также тренерами из нью-йоркской организации Safe
Horizon20. Уже в начале семестра помимо вышеупомянутых занятий, а также
дополнительных тренингов студенты дежурят в судах, во время которых наблюдают за
делами, проводимыми профессиональными медиаторами. Позже обмениваются мнениями и
впечатлениями на тему увиденного. В середине семестра всех студентов делят на пары, под
присмотром профессионального медиатора студенты начинают самостоятельную медиацию.
Клиника медиации Университета Колумбии сотрудничает с Safe Horizon,21 гражданским
судом на Манхетане и в Харлеме (Manhattan Civil Court, Harlem Small Claims Court)22 или с
EEOC23. Занятия заканчиваются зачетом, заключающимся в анализе интересных вопросов в
области альтернативных методов разрешения споров в форме эссе, а также в презентации,
представленной на занятии. К конечной оценке зачисляются и выполнение всех
обязательных и дополнительных действий, личная вовлеченность в работу клиники по
медиации в течение семестра.
Система занятий в клинике медиации основывается на трех элементах:
1. Практико-теоретических занятиях в маленькой группе, состоящей из 12 человек,
во время которых студенты приобретают и развивают способности разрешения проблем и
конфликтов, узнают ситуации, в которых медиация является соответствующим методом на
разрешение спора, занимаются существенными этическими проблемами, возникающими во
время разрешения дел путем медиации, а также познают роль юриста в процессе медиации,

как медиатора, так и консультанта клиента, думающего о медиации или принимающего уже
в ней участие24. Во время таких занятий студенты готовятся к роли медиатора, упражняясь в
сценках и играя роли с коллегами из группы или актерами под присмотром преподавателей,
все это записывается на видео и обсуждается (вместе или в парах) на занятиях.
Приобретенные во время занятий теоретические знания, подкрепленные практикой,
основываются на большом количестве статей и дополнительных книг, публикаций, которые
каждый студент должен прочесть перед занятиями. Помимо теории, упражнений и обменов
наблюдений на их тему обязательным для каждого студента является также создание
видеозаписи медиации, проведенной в паре с коллегой из группы вместе с актерами. Данная
запись обсуждается в данном случае только с преподавателем. Дополнительно каждый
студент клиники по медиации должен просмотреть 5 из 10 предложенных куратором
процессов медиации, записанных на видео, которые потом он должен описать в дневнике,
заполняемым еженедельно и высылаемом позже преподавателю. Такой дневник является
одним из наиболее существенных элементов занятий, поскольку каждый студент должен в
нем описать в произвольной форме свои впечатления и замечания касательно прочитанных
книг, публикаций, просмотренных фильмов, проведенных наблюдений;
2. Наблюдения медиации начинаются в начале семестра и длятся 2 последующих
месяца. Они заключаются в наблюдении каждую неделю за нейтральными и
профессиональными медиаторами во время их работы, выполняемой не только в судах, но и
в средних школах и социальных центрах, а также в общественных организациях,
оказывающим помощь людям при разрешении возникших между ними споров путем
медиации.
3. Личной медиации, длящейся от середины семестра до его конца, во время которой
студенты занимаются медиацией в Локальном центре медиации в организации Safe Horizon,
а также в других неправительственных организациях, занимающихся предотвращением
насилия. К типичным делам, подлежащим процессу медиации относятся споры между
соседями, сожителями, сотрудниками, а также конфликты, возникающие в связи с
заключенным договором. Студенты выступают в качестве медиаторов по гражданским
делам, касающимся споров, где цена спора не превышает 5000 долларов в нью-йоркском
гражданском суде в Манхеттене, а также в районе Харлем. Проверенным видом дел,
подлежащим разрешению путем медиации, являются дела по дискриминации на работе,
возбуждаемые работниками государственных учреждений, и переданные для медиации
судьями административных судов из Государственной комиссии по делам равноправия при
трудоустройстве (EEOC)25. Новой инициативой является проведение с 2006 года бесплатной
медиации студентами клиники юридического факультет Университета Колумбия в средних
школах по спорам, возникающим между учениками, между учениками и учителями, нередко
и с участием родителей.
Личный опыт
Возможность личного участия в занятиях, которые проводили проф. C. Liebman и J.
McAdams в рамках клиники по медиации, породила незабываемые и интересные
впечатления. Шанс в полной мере участвовать в работе клиники, созданной Колумбийским
университетом в Нью-Йорке, способствовал приобретению не только теоретических знаний
о процессе медиации, но и развитию ценных практических навыков, в результате чего время
на стипендиальной программе было использовано эффективно. Несмотря на обязательное
ознакомление с многочисленными научными исследованиями, которые необходимы были
для активного участия в многочасовых теоретических и практических занятиях, зачастую
утомительных и очень увлекательных внеклассных тренингов, это была уникальная
возможность углубить знания в такой модной, но в сравнении с американским опытом,
только развивающейся области науки в Польше, которой является медиация в гражданском
праве. Ведение еженедельного дневника с впечатлениями и оценками наблюдаемых или
проводимых лично медиативных процессов, совместное обсуждение впечатлений во время

занятий, а также обмен опытом с другими студентами клиники по медиации оказались
подходящими учебными инструментами, необходимыми для работы над ошибками и
спокойного подхода к этому делу. Организация дополнительных профессиональных
семинаров, проводимых сверх шестичасовых занятий один или два раза в неделю в сентябре,
а также еженедельные наблюдения за работой профессиональных медиаторов, участвующих
в процессе посредничества в Нью-Йорком суде были очень хорошим практическим уроком,
которые внесли неоценимый вклад в собственные медиативные процессы. Неоценимый опыт
и огромную ответственность нес каждый визит в американский суд и тот факт, что
гражданин иностранного государства может сидеть в нем в качестве посредника и пытается
помочь людям общаться, определять проблемы, потребности, чувства и помогает
сформулировать условия мирового соглашения, оформляемого на английском языке на
официальном бланке суда.
Полное выполнение двух основных целей клинического юридического образования в
мире - образовательной и социальной - в ходе клинический занятий по медиации привели к
желанию перенести эту часть клинического обучения права из США в Польшу. Участие в
клинике по медиации, позволяющей получить широкие теоретические знания и
практические навыки, вдохновило на разработку проекта, направленного на создание секции
по медиации в рамках юридических клиник в университетах. Студенты, которые участвуют в
клинике по медиации, имеют невероятные возможности для развития навыков, необходимых
для эффективного решения проблем и исполнения обязанностей профессионального
юриста26. В частности, они имеют возможность сравнить развитие альтернативных методов
разрешения споров в США, в тоже время оказать помощь малоимущим, конфликтующим
сторонам через процесс медиации. Студенты также принимают участие в различных
программах разрешения споров, организованных местными судами и общественными
организациями, расположенными в Нью-Йорке. Более того, как участники клиники по
медиации они оказывают бесплатную помощь в урегулировании конфликтов для сообщества
Колумбийского университета.
Клиника по медиации является хорошим стартом для успешной карьеры для тех
студентов, которые в будущем хотели бы сделать медиацию частью своей профессиональной
жизни - не только с точки зрения приобретенных на занятиях навыков, но и с точки зрения
этики. Клиника помогает студентам видеть и понимать преимущества, а также и
ограничения, вытекающие из процесса медиации и других альтернативных способов
разрешения конфликтов, чтобы они в будущем могли компетентно консультировать своих
клиентов при принятии важных решений. Она также позволяет понять, какую важную роль
играют чувства, ценности и поведение, влияющие на имидж и восприятие отдельных людей
и будущего профессионального юриста. Клиника по медиации является хорошим примером
сочетания двух основных задач клинического юридического образования: обучение и
помощь беднейшим слоям населения, которые не могут позволить себе профессиональную
юридическую помощь. Она дает шанс не только студентом получить практические навыки,
которые могут быть использованы в будущем, или сделать что-то за пределами аудитории –
что оказывает непосредственное влияние на будущую профессиональную жизнь - но также
обеспечивает качественную помощь неимущим, нуждающимся в этом людям в виде выгоды
процесса посредничества.
Адаптация и включения клиники по медиации в структуру клинического обучения права
в Польше
Вышеуказанное представление модели клиники по медиации, которая хорошо
функционирует и оправдывает себя не только в структуре клинического юридического
образования в Колумбийском университете в Нью-Йорке, но и в местном сообществе,
наблюдения и личный опыт, убеждающий в необходимости существования медиации,
привели к желанию перенести данный элемент в реалии польского клинического
юридического движения и внедрить его в качестве секции юридической клиники в

университетах. Бесспорно то, что этот процесс будет длительным, трудоемким и требующим
тщательного анализа. Этот процесс требует надлежащей подготовки, а также рассмотрения
вопроса об адаптации американской клиники по медиации к польским правовым условиям.
Не все нью-йоркские решения оправдают себя или вообще возможны для реализации как в
польской правовой системе, так и в университетской среде. Важной задачей, стоящей перед
польской клиникой по медиации, является не только поиск и подготовка подходящих
университетских кадров – кураторов-преподавателей секции посредничества, которые
захотят посвятить время и энергию на создание нужной атмосферы для внедрения клиники в
структуру университета и местного юридического сообщества, - но и уверенность в ценности
новой идеи и установление сотрудничества с местными судами, организациями,
оказывающих помощь в области альтернативного разрешения споров, в которых студенты
клиники могли бы - как и их коллеги в США - получить практические навыки медиаторов,
обеспечивая тем самым бесплатную правовую помощь в форме посредничества
нуждающимся в этом людям. Созданию благоприятных условий для внедрения клиники по
медиации будет способствовать распространение, продвижение и обучение местного
правового сообщества, академических кадров и население в области альтернативного
разрешения споров. Разработка конкретных учебных программ и методик, разработанных в
сотрудничестве с профессорами из Колумбийского университета в Нью-Йорке и польскими
профессиональными посредниками, должны обеспечить развитие и хороший старт для
клиники по медиации в сфере клинические юридического обучения в Польше.
В данной статье не рассматриваются все аспекты, связанные с созданием клиники по
медиации в Польше – она не представляет слабые стороны и потенциальные риски,
вызванные созданием секции по медиации27 в университетских клиниках права. В ней также
не поднимаются такие важные и связанные с широко обсуждаемой проблемой в США, как
роль и стиль медиатора28 или межкультурная медиация29. В тоже время статья является
предпосылкой для начала обсуждения необходимости создания секции по медиации в
структурах польского клинического движения, как ответа на потребности прогрессивного
развития правовых институтов, высокого уровня подготовки более зрелых и ответственных
студентов права и юридических механизмов и новых решений для людей, находящихся в
трудных материальных условиях.
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