
УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(66). 2017.  181 

УДК 378.147 
DOI: 10.17277/voprosy.2017.04.pp.181-193 

 
МЕДИАЦИЯ  КАК  АКТУАЛЬНАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО  СПЕЦИАЛИСТА  В  УСЛОВИЯХ  
ВЫЗОВОВ  СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Н. И. Рыжова, О. Н. Громова, Н. И. Башмакова  
 
ФГНУ «Институт стратегии развития образования» РАО, 
г. Москва, Россия;  
НОУ ВО «Санкт-Петербургский гуманитарный  
университет профсоюзов», г. Санкт-Петербург, Россия;  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» (Санкт-Петербургский филиал),  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Рецензент д-р пед. наук, профессор Е. А. Ракитина 

 
Ключевые слова: виктимологическая деятельность; вик-

тимологическая защита; виктимологическая профилактика;  
медиационная деятельность; профессиональная подготовка со-
временного специалиста; понятие «медиация»; составляющие 
медиационной деятельности; ценности, формирующие установ-
ки профессиональной деятельности. 

 
Аннотация: Рассмотрена медиация как составляющая вик-

тимологической профессиональной деятельности современного 
специалиста, актуальная в условиях вызовов современности. 
Опираясь на существующие исследования профессиональной 
подготовки в области медиации и виктимологической подго-
товки современного специалиста, а также Федеральный закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)», обоснована необхо-
димость развития профессиональной подготовки современных 
специалистов, в частности, юристов, конфликтологов, психоло-
гов и др. по медиационному направлению, результатом которой 
будет формирование готовности решать профессиональные за-
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дачи по урегулированию споров и предотвращению конфликтов 
в условиях вызовов современности и конфликтогенности соци-
ально-экономической среды. Акцентировано внимание не толь-
ко на законодательно закрепленном понятии медиации, но и на 
необходимости его развития относительно современных усло-
вий и ценностной составляющей медиационной деятельности 
современного специалиста в контексте виктимологической 
профилактики и защиты. 

 
 
 
В настоящее время вызовы современности, определяемые глобализа-

ционными и интеграционными процессами, естественным образом влияют 
на социокультурное и экономическое развитие как всей человеческой ци-
вилизации, так и российского общества, в частности. При этом важно по-
нимать, что вызовы современности оказывают особое влияние на форми-
рование проблемного пространства современного социума, которое, в свою 
очередь, характеризуется стремительным возрастанием сложности, откры-
тости и неустойчивости [1, 2]. Это предопределяет принципиально новый 
полипарадигмальный характер взаимоотношений социальных субъектов, 
институтов и конкретных организаций во всех сферах жизнедеятельности 
современного человека, в том числе и сфере образования, в частности, 
в профессиональной подготовке современных специалистов [1 – 6]. Особое 
значение в этих условиях приобретает все возрастающая конфликтоген-
ность социально-экономической среды и ее предупреждение [7 – 9]. 

Становление рыночных отношений в немалой степени усилило кон-
фликтное взаимодействие участников хозяйственно-экономических отно-
шений. Например, в контексте хозяйственно-экономических отношений 
основными конфликтогенными факторами являлись ранее и продолжают 
являться сейчас конкуренция, концентрация и централизация капитала, 
наличие преступных форм управления рынком, включающих обман, мо-
шенничество, низкий уровень заработной платы и задержку ее выплаты. 

Деятельность, осуществляемая в рамках экономических отношений, 
должна быть направлена на прогнозирование конфликтов, его диагности-
ку, предупреждение и разрешение. 

Концентрируя внимание на повышение конфликтогенности хозяйст-
венно-экономических отношений, необходимо помнить о возрастающих 
конфликтных проявлениях в межличностных отношениях как в бытовой 
сфере, так и в сфере трудовых отношений. Не секрет, что нередко трудо-
вые споры, семейные конфликты и гражданско-правовые отношения по-
рождают особый вид жертвы, называемый в литературе криминальной. 
Судебной практике известны случаи, когда несвоевременная выплата за-
работной платы послужила причиной причинения работнику тяжелых 
травм, результатом которых явилась утрата трудоспособности. Неурегу-
лированные спорные вопросы, возникшие после расторжения брака, яви-
лись причиной возбуждения уголовного дела, длительного досудебного 
расследования и судебного разбирательства. К сожалению, данные случаи 
не являются единичными, и одной из причин, по-нашему мнению, являет-
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ся отсутствие грамотных, четко продуманных медиационных процедур, 
что в ряде случаев провоцирует виктимизацию межличностных отноше-
ний, причинение вреда здоровью, ухудшение общей криминальной обста-
новки в Российской Федерации.  

В данном контексте заметим, что медиация как самостоятельный вид 
профессиональной деятельности, связанной с новой формой альтернатив-
ного разрешения правовых споров и конфликтов, активизировалась  
в Российской Федерации с принятием в 2010 году Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации) [10]. 

Современные суждения о медиации в большей степени связаны с ее 
прикладным назначением и правовой областью применения, оставляя 
в стороне ее теоретическую составляющую. Например, В. О. Аболонин 
пишет о теории, практике и перспективах судебной медиации [11], работа 
Е. В. Ерохиной посвящена источникам правового регулирования прими-
рительных процедур при разрешении гражданско-правовых споров [12], 
А. Г. Серго рассуждает о значении медиации при разрешении споров об 
интеллектуальной собственности [13]. Несмотря на это, сегодня предпри-
нимаются попытки определить понятие «медиация» как на законодатель-
ном уровне, так и учеными-теоретиками. 

Согласно п. 1 ст. 1 Закона о медиации, под процедурой медиации по-
нимается альтернативная процедура урегулирования споров с участием 
в качестве посредника независимого лица – медиатора (процедуры медиа-
ции), содействие развитию партнерских деловых отношений и формиро-
ванию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. 
В п. 2 ст. 1 Закона о медиации указывается, что «медиация применяется 
к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе 
в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также к спорам, возникающим из трудовых правоотноше-
ний и семейных правоотношений». 

Специалистами в области гражданского процесса понятие медиации 
определяется посредством обращения к ее специфическим признакам. 
Так, С. И. Калашникова [14] рассматривает медиацию как способ урегули-
рования споров сторонами посредством переговоров при содействии ме-
диатора. Данный способ, по мнению автора, является внеюрисдикцион-
ным в связи с тем, что закон не наделил медиатора правом на вынесение 
обязательного для сторон решения. Аналогичное определение понятию 
«медиация» предложил Д. Л. Давыденко [15]. Другую трактовку предлага-
ет Е. Ю. Максимова [16], которая указывает, что медиация является аль-
тернативной суду процедурой разрешения споров с участием третьей ней-
тральной стороны, не являющейся участником конфликта и помогающей 
сторонам достичь соглашения. 

Рассуждая о проблемах применения медиации в уголовном процессе 
России, Д. А. Братчиков и А. А. Давлетов [17] выделили пять признаков 
внесудебной процедуры разрешения правового конфликта, к которым от-
носятся: 

1) законодательное закрепление права на обращение сторон к проце-
дуре медиации; 
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2) разрешение конфликта сторонами самостоятельно посредством пе-
реговоров; 

3) участие в переговорах медиатора, позволяющего урегулировать 
спорные вопросы; 

4) осуществление процедуры медиации без участия суда и при отсут-
ствии ее нормативного урегулирования гражданским процессуальным за-
конодательством;  

5) достижение сторонами соглашения в результате переговоров, спо-
собствующего заключению мирового соглашения. 

Но если обратиться к Закону о медиации, то из него следует, что пра-
вила Закона не распространяются на уголовно-правовые отношения.  
Тем не менее например, теоретиками в области медиации, специалистами 
в области теории права, уголовного процесса и др. (среди них А. А. Давле-
тов, Д. А. Братчиков, А. М. Смирнов, Н. А. Соловьева, Б. А. Спасенников, 
В. М. Шинкарук, О. Н. Яковлева и др.) обсуждается вопрос относительно 
имплементации процедуры медиации в сферу уголовного судопроизводст-
ва для разрешения социальных конфликтов, в том числе и криминального 
характера.  

Еще в 1999 г. Комитет министров Совета Европы принял рекоменда-
ции о применении процедур медиации в сфере уголовно-правовых отно-
шений в связи с возможностью быстрого и доступного разрешения кон-
фликта при непосредственном участии правонарушителя, потерпевшего 
и иных лиц, обеспечивающих правовое регулирование процедур медиации 
и их правовых последствий [18]. 

Таким образом, медиация как способ урегулирования конфликтов 
может иметь место при разрешении уголовных дел, возбужденных по фак-
ту совершения преступления небольшой либо средней тяжести, преду-
сматривающих примирение с потерпевшим. При этом обязательным усло-
вием освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением 
является заглаживание причиненного потерпевшему вреда (ст. 76 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ), под которым в соответствии с п. 10  
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. 
от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 
следует понимать возмещение ущерба (имущественного вреда) и иные 
меры, направленные на восстановлении нарушенных прав и законных ин-
тересов потерпевших в результате преступных посягательств. В соответ-
ствии же с п. 2.1 указанного Постановления заглаживание вреда заключа-
ется в компенсации морального вреда, оказании помощи потерпевшему, 
принесении извинений и иных мер, направленных на «восстановление на-
рушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных инте-
ресов личности, общества и государства». 

Таким образом, изложенное выше означает, что медиационные про-
цедуры возможны в уголовном процессе не только в рамках общеуголов-
ных преступлений, но также для урегулирования отношений, возникаю-
щих между потерпевшим и правонарушителем при совершении преступ-
лений в сфере экономической деятельности. 

Кроме того, можно предположить, что законодатель рассчитывает 
распространить процедуру медиации на некоторые области дискрецион-
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ных полномочий должностных лиц (когда возникает публично-правовой 
спор, а поскольку закон позволяет должностному лицу принимать различ-
ные решения с учетом необходимости обеспечения государственных ин-
тересов, то в этом случае можно найти место процедуре медиации, с уче-
том целесообразности его действий). 

Использование в п. 3 ст. 1 Закона о медиации термина «отношения» 
в противовес термину «правоотношения», используемому в п. 2 ст. 1, на-
талкивает на мысль о том, что медиация в будущем может применяться и 
к спорам неправового характера, акцентирующим ценностную компоненту. 

Принципы проведения процедуры медиации, закрепленные в ст. 3 [10] 
подразумевают наличие добровольности, конфиденциальности, сотрудни-
чества сторон, равноправия сторон, беспристрастности медиатора, незави-
симости медиатора. Участниками процедуры медиации являются стороны: 
медиатор либо медиаторы, организация, осуществляющая деятельность 
по обеспечению проведения процедуры медиации. В роли сторон в проце-
дуре медиации выступают лица, желающие урегулировать спор с помо-
щью процедуры медиации. Таким образом, в качестве сторон могут вы-
ступать физические лица, юридические лица и публично-правовые обра-
зования. Присутствие последних в этом ряду предопределено тем, что 
публично-правовые образования могут быть субъектами не только пуб-
личных отношений, но и частных, о чем свидетельствует ст. 124 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Согласно п. 3 ст. 2 Закона о медиа-
ции: «медиатор, медиаторы – независимое физическое лицо, привлекае-
мые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содей-
ствия в выработке сторонами решения по существу спора». Следовательно, 
медиатором может выступать только физическое лицо. 

Как отмечено ранее, в ст. 15 Закона о медиации содержится ряд тре-
бований к профессиональной характеристике медиатора. Так, медиатор 
не вправе: быть представителем какой-либо стороны; оказывать какой-
либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь; осуще-
ствлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры медиа-
ции он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том 
числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных  
отношениях. 

Согласно п. 3 ст. 15 Закона о медиации деятельность медиатора не яв-
ляется предпринимательской деятельностью и может осуществляться как 
на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. Соответст-
венно Закон о медиации выдвигает различные требования к профессио-
нальным и непрофессиональным медиаторам. Например, в п. 2 ст. 15 За-
кона о медиации устанавливаются следующие требования к непрофессио-
нальному медиатору: достижение 18-летнего возраста; наличие полной 
дееспособности; отсутствие судимости. 

На основе изложенного нам представляется, что эти требования 
не являются специфическими, поэтому заниматься медиацией на непро-
фессиональной основе может большинство граждан Российской Федера-
ции, не имея специальной подготовки. 

Наряду с этим к профессиональному медиатору Закон о медиации 
предъявляет следующие требования (см. п. 1 ст. 16): достижение 25-летнего 
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возраста; наличие высшего профессионального образования; прохождение 
курса обучения по программе подготовки медиаторов, утвержденной в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, как следует из Закона о медиации, к профессиональ-
ному медиатору не предъявляются требования наличия полной дееспособ-
ности и отсутствия судимости. Предполагается, что наличие образования 
и прохождения курса обучения компенсируют эти недостатки. 

В этой связи возникает ряд вопросов, например: 
– «Каковы отличия в правовом статусе профессионального и непро-

фессионального медиатора?» 
– «Каковы возможности медиатора согласно требованиям, уста-

новленным п. 1 ст. 16 Закона о медиации?». 
В результате анализа содержания Закона о медиации выявлены сле-

дующие отличия: 
1) лишь профессиональный медиатор может осуществлять процедуру 

медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского 
суда до начала проведения процедуры медиации; 

2) лишь профессиональный медиатор способен вступать в члены са-
морегулируемой организации медиаторов. 

На основании изложенного, можно предположить, что малое количе-
ство отличий обусловлено, прежде всего, желанием законодателя расши-
рить российский рынок медиативных услуг. 

В России Закон о медиации закрепил так называемую содействую-
щую модель медиации [19]. Суть данной модели сводится к урегулирова-
нию спора и достижению взаимовыгодного соглашения [20]. В зависимо-
сти от порядка применения медиации сторонами российская модель счи-
тается добровольной, ибо осуществляется на основании взаимного согла-
сия сторон, что позволяет рассматривать ее как частную (подробное опи-
сание видов медиации см. в работах [14, 20]. 

В рамках медиационно-правовой трактовки [21, с. 160] при рассмот-
рении содержания понятия «медиация» особый акцент следует сделать 
на том, что юридические науки исследуют медиацию как правовой инсти-
тут, существующий в рамках действующего законодательства. Абстраги-
руясь от конкретных процедур и принципов действия, выработанных 
практикой, теоретико-правовые дисциплины исследуют медиацию как 
один из субъективно-объективных правовых феноменов, выступающих 
в качестве залога действия права. Медиация в этом случае служит одним 
из инструментов организации эффективного правопорядка. В связи с этим 
приходим к выводу, что результативность виктимологической деятельно-
сти, определяемой нами в [22] как «особый вид социальной деятельности, 
имеющий сознательную и мотивированную направленность на удовлетво-
рение общесоциальных потребностей и ориентированность на достижение 
конечной цели, заключающейся в защите от противоправных посяга-
тельств, осуществляемый субъектами посредством определенных форм 
и средствами, одобряемыми государством», зависит в том числе и от про-
цедур, осуществляемых в рамках медиации. 

В целях установления зависимости виктимологической деятельности 
от деятельности, осуществляемой в рамках медиации, провели их сравни-
тельный анализ (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Сравнительный анализ составляющих и характеристик 
виктимологической деятельности и деятельности,  

осуществляемой в соответствии с Законом о медиации 
 

Составляющие и характеристики деятельности 
виктимологической медиационной 

Особый вид социальной деятельности. 
Основана на деятельности правовой. 

Направлена на удовлетворение общесоциальных потребностей. 
Имеет практическое содержание. 

Обусловлена социальной активностью. 
Является сознательной и мотивированной деятельностью 

Обеспечивает доступ к правосудию 
и возмещению материального ущерба 

Способствует урегулированию споров 

Обеспечивает нормативное урегули-
рование механизма компенсации ущерба 

Осуществляет правовое просвещения 
предпринимателей и физических лиц 
в сфере применения законодательства 

Способствует развитию партнерских 
деловых отношений 

Осуществляет воспитание уважитель-
ного отношения к собственности и ле-
гальному предпринимательству 

Формирует этику делового оборота 

Способствует гармонизация социальных отношений 
Направлена на виктимологическую 

профилактику и защиту 
Способствует виктимологической про-

филактике и защите 
Обозначена государственной волей посредством введения процедурных  

норм в целях придания официальности, упорядоченности  
и в ряде случаев обязательности защитных мер 

Осуществляется органами государст-
венной власти, социальными сообщест-
вами, гражданами. 

Осуществляется независимыми физи-
ческими лицами (медиатором, медиато-
рами), привлекаемыми сторонами для 
посредничества при урегулировании спо-
ров и выработке решения; организа-
циями, осуществляющими деятельность 
по обеспечению проведения процедуры 
медиации 

Предполагает проведение фундамен-
тальных научных исследований, направ-
ленных на получение новых знаний 
о возможностях виктимологической про-
филактики и защиты 

Проведение фундаментальных науч-
ных исследований, направленных на по-
лучение новых знаний о возможностях 
медиации для осуществления виктимоло-
гической профилактики и защиты 

Осуществляет правовое обеспечение, 
выражающееся в формировании системы 
нормативных актов, содержащих поло-
жения о защите жертв преступных пося-
гательств 

Осуществляет правовое обеспечение, 
выражающееся в дальнейшем совершен-
ствовании законодательства о медиации 

Осуществляет формирование профес-
сиональной компетентности в области 
применения профессиональных виктимо-
логических знаний 

Осуществляет формирование профес-
сиональной компетентности в области 
применения профессиональных знаний 
о медиации 
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В данном контексте важно отметить, что процедуры урегулирования 
споров с участием в качестве посредника независимого лица (медиатора) 
возможно относить к виктимологической профилактике, которая предпо-
лагает наличие совокупности предупредительных мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление нормального состояния или порядка, 
а также к виктимологической защите, предполагающей проведения меро-
приятий, направленных на оздоровление материального положения потер-
певшей стороны [23]. 

Таким образом, анализ имеющихся подходов к содержанию понятия 
медиации и изучение трактовок медиации в купе с анализом Закона о ме-
диации позволил констатировать отсутствие ценностной составляющей 
в медиационной деятельности как таковой. И это несмотря на то что, оп-
ределяя содержание медиационной деятельности, законодатель прямо ука-
зал на возможности Закона о медиации не только способствовать урегули-
рованию споров, но также развивать партнерские деловые отношения, 
формировать этику делового оборота, а также участвовать в гармонизации 
социальных отношений, что отчетливо определяет наличие ценностной 
составляющей. 

Кроме того, существуют и иные причины, диктующие необходимость 
выделения ценностной составляющей в медиационной деятельности спе-
циалиста, ее осуществляющего: 

– во-первых, меняющиеся социально-экономические условия; 
– во-вторых, формирование новейших практик оказания профессио-

нальной медиационной помощи, что определяет потребность в специали-
стах-медиаторах новой формации. Учитывая то, что регуляция медиации 
служит одним из факторов, определяющих социальное взаимодействие 
в диаде «медиатор – субъект медиации», необходимость в выделении ее 
ценностного компонента не вызывает сомнений, ибо нравственные каче-
ства будущего специалиста рассматриваются как основная составляющая 
профессиональной пригодности и профессионализма, при условии сохра-
нения традиционных общечеловеческих ценностных ориентиров, несмот-
ря на тенденцию их трансформации в современных условиях; 

– в-третьих, медиация обусловлена проблемой взаимодействия цен-
ностей медиатора и ценностей субъектов, ибо очевидным является тот 
факт, что каждый человек имеет собственную уникальную систему ценно-
стных ориентаций, которая определяет его представление об окружающем 
мире и принимаемых им решениях относительно каждой проблемы. 

Аргументом, подтверждающим сказанное, служит на наш взгляд и то, 
что именно медиация предполагает ценностное взаимодействие, стимули-
рующее развитие ценностных отношений субъектов и ориентаций буду-
щего специалиста, что способствует формированию профессиональной 
медиационной компетентности с учетом ее ценностного компонента.  
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости теоретиче-
ского обоснования ценностного компонента медиационной деятельности, 
а также об актуальности включения медиации в качестве отдельного, но 
взаимосвязанного компонента профессиональной виктимологической дея-
тельности современного специалиста, и развития медиационной подготов-
ки как самостоятельного профессионального вида деятельности (например, 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(66). 2017.  189 

конфликтолога). Данное требование логически вытекает из задач, опреде-
ляющих возможности противодействия виктимизации населения страны, 
предприятий и организаций. В результате этой подготовки будущие спе-
циалисты приобретают знания и навыки, способствующие осуществлению 
ими своей профессиональной деятельности.  

Сказанное выше и современные социальные потребности определяют 
необходимость профессиональной подготовки будущих субъектов медиа-
ционной и виктимологической деятельности, профессиональные умения 
которых позволят в полной мере реализовать эти виды деятельности 
в своей профессиональной сфере. 

Кроме того, актуальность самой проблемы, рассматриваемой в на-
стоящей статье, определяется также наличием противоречия между соци-
альным заказом [24], а именно, реалиями сегодняшнего дня, требованиями 
к подготовке компетентных специалистов, способных вести профессио-
нальный диалог, и их недостаточным количеством [25]. 

Исследование возможностей будущих специалистов к медиационной 
деятельности определило ряд проблем, разрешение которых будет способ-
ствовать восстановлению правопорядка. 

Подводя итоги сказанному выше, отметим, что в ходе проведенного 
исследования профессиональной подготовки современного специалиста, 
в частности, для экономической сферы, в контексте формирования умений 
решать профессиональные задачи виктимологической и медиационной 
деятельности, пришли к следующим выводам. 

1. Необходимо проводить дальнейшие теоретические поиски путей 
наиболее эффективного урегулирования споров, развития партнерских 
деловых отношений, формирования этики делового оборота, а также гар-
монизации социальных отношений в социально-экономической сфере. 
Для этого требуется профессиональная подготовка специалистов высшей 
школы не только юридического профиля, но также конфликтологов, психо-
логов и ряда других потенциальных специалистов гуманитарного профиля, 
способных осуществлять медиационную деятельность посредством уме-
ний решать профессиональные задачи, направленные на урегулирование 
споров и ликвидацию конфликтов в сфере семейных, трудовых, экономи-
ческих правоотношений, на основе специальных знаний в области медиа-
ции, полученных в ходе профессиональной подготовки в условиях вуза. 

2. Для того чтобы профессиональная подготовка будущих медиаторов 
осуществлялась эффективно и целенаправленно необходимо конкретизи-
ровать понятие медиационной деятельности, определить ее субъектный 
состав, отдельные соподчиненные понятия, определяющие содержание 
медиационной деятельности и ее виды, определить программный матери-
ал, необходимый для качественной подготовки не только профессиональ-
ных медиаторов, но и тех специалистов, готовность которых к осуществ-
лению медиационной деятельности способна обеспечить правопорядок 
в любой области. Для этого необходимы серьезные исследования как пра-
вовых вопросов, так и вопросов профессиональной подготовки будущих 
медиаторов. 

3. Определенного подхода требует и исследование путей формирова-
ния ценностной составляющей будущих медиаторов на основании аксио-
логического опыта предыдущих теоретических изысканий. 
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4. Медиация должна рассматриваться в качестве логически соподчи-
ненного компонента виктимологической деятельности, что также требует 
дополнительных исследований. 

Сформулированные выводы могут служить направлениями для даль-
нейших научно-методических исследований в области профессиональной 
подготовки современных специалистов. 
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Abstract: Mediation is considered as a component of the victimological 

professional activity of a modern specialist, relevant in the face of modern 
challenges. Based on the existing studies of professional training in the 
field of mediation and the victimological training of a modern specialist, as 
well as the Federal Law “On an Alternative Procedure for the Settlement of 
Disputes with the Participation of an Intermediary (Mediation Procedure)”, 
the rationale for professional training of specialists, in particular, lawyers, 
conflict resolvers, psychologists, etc. is provided. The training will result in 
the formation of professional readiness to solve tasks on the settlement of 
disputes and the prevention of conflicts given the conflictual nature of 
modern socio-economic environment. Attention is focused not only on the 
legislatively fixed concept of mediation, but also on the need for its 
development in relation to modern conditions and to the value component 
of mediation in the context of victimological prevention and protection. 
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