
Рекомендации по проведению онлайн-медиации 

 

Одной из важных последствий пандемии, начавшейся в конце 2019 года, стало 

изменение способа общения людей. Общение переместилось в виртуальное 

пространство, и мы постепенно привыкли к этому способу общения, отмечая 

его комфортность, экономичность и оперативность. Изменилось наше   

представление о медиации как о переговорной технологии, основанной на 

личном общении сторон и медиатора. Пандемия ускорила процесс 

использования IT-технологий в медиации и не оставила выбора для 

медиаторов, в том числе стран постсоветского пространства. Чтобы не ставить 

медиацию на паузу, нужно было освоить и начать применять безопасные 

формы ведения переговоров. В течение 2020 года были проведены сотни 

онлайн-медиаций, в основном на виртуальной платформе для 

видеоконференций Zoom. Медиаторы стран постсоветского пространства 

приобрели опыт проведения онлайн-медиаций, который будет обобщен в 

настоящих рекомендациях. Рекомендации не ставят целью рассмотреть весь 

процесс проведения медиации в онлайн-формате, так как онлайн-формат 

принципиально не влияет на стадийность медиации.  Рекомендации содержат 

описание технических возможностей платформы Zoom применительно к 

медиации, некоторых особенностей проведения информационной встречи 

медиатора со сторонами, а также содержания Соглашения о проведения 

медиации и Медиативного соглашения. Рекомендации разработаны группой 

экспертов Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины. 

Руководитель проекта международный медиатор, тренер медиаторов, эксперт 

ЕБРР и IDLO Власова Лилия (Беларусь). 

Онлайн-медиация – это организация и проведение процедуры медиации при 

использовании виртуальных платформ и сервисов для обеспечения 

коммуникации между сторонами и медиатором в формате видео-, аудиосвязи 

и/или обмена сообщениями. 

Онлайн-медиация уместна в ситуациях: 

- карантина, когда ограничено/запрещено перемещение граждан в пределах 

страны или определенной административной территории; 

- нахождения сторон в разных странах или городах;  

- нежелание сторон/ы общаться непосредственно; 

- при желании сторон провести переговоры в формате-онлайн. 



1. Технические возможности платформы Zoom применительно к проведению медиации 

Вопрос по организации 

онлайн-медиации на 

виртуальной платформе 

Платформа для виртуальных видеоконференций 

ZOOM 
Информационные изображения 

Стоимость минимальной 

(достаточной для 

проведения онлайн-

медиации) подписки на 

платформу и ее 

функциональное 

наполнение 

Профессиональный тарифный план: 

 Ежемесячно – 14,99 USD 

 Ежегодно – 149,90 USD 

Возможности «профессиональной» подписки: 

 Максимальное кол-во участников в одной трансляции – 100 человек 

 Неограниченное кол-во времени для групповых конференций 

 1 ГБ для облачных записей 

Приглашение сторон на 

прямую трансляцию 

Вы можете воспользоваться двумя возможностями для отправки сторонам ссылки для подключения к трансляции: 

 При использовании программы Outlook (автоматически сгенерированное приглашение будет отправлено на 

электронные почты, которые вы укажите) 

 Скопировать автоматически сгенерированное приглашение и выслать сторонам его напрямую через электронную 

почту/мессенджеры. 

Возможности по созданию 

виртуального фона 

(доступно и в бесплатной, 

и в платной подписке) 

При переходе в «Настройки» (символ «шестеренки» в 

правом верхнем углу общего меню) необходимо выбрать 

раздел «Фон и фильтры». 

 

Каждый пользователь может использовать стандартные 

виртуальные фоны, предлагаемые Zoom, либо загрузить 

свой собственный уникальный виртуальный фон 

(полотно с логотипом, фотография офисного помещения, 

информационного баннера и т.п.) 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при использовании 

виртуального фона постарайтесь выбрать однотонный 

задний фон в помещении, из которого вы будете вести 

прямую трансляцию. 

 

 

 

Включите «вид галереи» 

 

Перед началом процедуры удостоверьтесь, что вы 

подключили вид отображения участников прямой 

трансляции в режиме «вид галереи» – это предоставить 

вам возможность видеть всех участников прямой 

трансляции. 

В правом верхнем углу нажмите на значок «Вид» и 

выберете соответствующий режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Возможность 

использования 

сессионных комнат 

Платформа ZOOM предоставляет организатору сессии 

возможность создавать отдельные сессионные залы и 

вручную распределять слушателей по созданным 

комнатам. 

Слушатели, назначенные по разным сессионным 

комнатам, не имеют доступа к сессионной комнате, в 

которую их не распределил организатор сессии. 

Данная функция подойдет для проведения 

индивидуальных бесед со сторонами; ни одной из сторон 

нет необходимости отключаться от прямой 

трансляции и в последующем заново подключаться. 

Организатор сессии может свободно перемещаться 

между сессионными залами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности 

использования флип-чарта 

В качестве флип-чарта на платформе ZOOM можно 

использовать следующие инструменты: 

 через «Демонстрацию экрана» (горячие клавиши 

«Alt+S») использовать «Доску объявлений», на 

которой можно оставлять текстовые записи/писать 

собственноручно 

 через «Демонстрацию экрана» использовать 

отдельно открытый на вашем устройстве Word-

документ 
 

При разработке и уточнении корректных формулировок 

для последующего их вынесения на повестку переговоров 

можно использовать чат. 

 

Если ваш аккаунт ZOOM привязан к вашему Google 

Drive/другому облачному сервису, вы можете при 

необходимости демонстрировать документы напрямую из 

вашего Google Drive/других облачных сервисов. 

 

Вы также можете использовать чат для взаимного 

обмена документов со сторонами. 

В качестве альтернативы чатам медиатор может 

использовать метод mind mapping (к примеру, через 

сервис Google Jamboard). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможности ведения 

видеозаписи сессии 

Платформа ZOOM предоставляет возможность 

осуществлять видеозапись сессии и предлагает две 

возможности: 

 запись сессии на ваше устройство (горячие 

клавиши «Alt+R») 

 запись сессии на облако (горячие клавиши 

«Alt+C») 

 

Надежнее записывать сессии на ваше устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантии 

конфиденциальности  

программы 

При планировании прямой конференции на конкретную 

дату и время убедитесь, что вы установили/включили: 

 код доступа (приглашенным на трансляцию лицам 

перед подключением будет необходимо ввести 

данный код) 

 зал ожидания (вы сами сможете решать, кого 

подключать к сессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование функции 

«Поднять руку» 

Обговорите с участниками о возможности использования 

функции «Поднять руку»  

Как организатор прямой трансляции вы будете видеть 

отображение «поднятой руки» на экране с той или иной 

стороной или в списке участников прямой трансляции. 

 

Как организатор прямой трансляции вы имеете 

возможность «опустить» поднятую руку, после того как 

сторона задала свой вопрос или дополнила высказывание 

своим комментарием. 

 

Использование функции 

принудительного 

выключения звука 

Обговорите с участниками процедуры о возможности 

использования функции принудительного выключения 

звука. 

 

 

 

 

 

 

Работа в чате 

В качестве параллельного способа организации коммуникации со сторонами медиатор может использовать чат ZOOM, 

альтернативные мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber, Messenger Facebook и т.п.).  

 

Такой формат организации коммуникации может использоваться как при общении напрямую с обеими сторонами, так и 

для индивидуальной беседы (кокуса) медиатора с одной из сторон. 

  



2. Возможности осуществления электронной подписи документов  

В качестве платформы электронного документооборота предлагаем 

рассмотреть сервис PandaDoc. Данная платформа позволяет обмениваться 

документами в электронном формате для их последующего подписания, 

отслеживать данное подписание и скачивать подписанные документы с 

электронным сертификатом, подтверждающим подлинность подписи. 

Для обмена и подписания документами через платформу PandaDoc вам 

понадобиться: 

- подготовленный к подписанию документ в формате doc- или pdf-файла; 

- адреса электронной почты сторон. 

Предлагаем вам в видео, представленном ниже, ознакомиться с краткой 

инструкцией о возможностях платформы PandaDoc. 

 

 

Оптимальные платные подписки на PandaDoc: 

- тариф Essentials – при приобретении ежегодной подписки ежемесячный платеж 

составит 19 USD; 

- тариф Business – при приобретении ежегодной подписки ежемесячный платеж 

составит 49 USD.  

https://www.youtube.com/watch?v=4ECAS4uCVNE


3. Информационная встреча в формате онлайн 

Целью встречи, помимо информационной, является личное знакомство 

медиатора и сторон и установление доверительных отношений. Как 

показывает практика эта цель наилучшим образом достигается при личном 

общении сторон и медиатора. Если личная встреча невозможна по 

объективным причинам, то медиатор должен организовать проведение 

информационной встречи в формате онлайн. Для этого необходимо 

предварительно обсудить со сторонами доступные им технические 

возможности и средства, а также выбрать соответствующую платформу и/или 

сервис. Так как информационная встреча является непродолжительной, то для 

ее проведения можно использовать такие программы и сервисы, функционал 

которых позволяет сторонам организовывать общение в формате видеосвязи: 

Skype, Viber, Messenger Facebook. Если стороны выразили согласие на участие 

в медиации в формате онлайн, то медиатор должен дополнительно обсудить 

со сторонами следующие вопросы: 

- Выбор электронной платформы для проведения медиации. Медиатор 

предлагает сторонам платформу, к которым у него есть доступ (к примеру, 

Zoom) и обсуждает возможности сторон по использованию этих платформ. В 

случае отсутствия опыта, медиатор может дать первичную консультацию о 

технических возможностях платформы и предоставить время на подготовку 

сторон/ы к освоению платформы. Желательно иметь руководство по 

использованию программного продукта на понятном языке с иллюстрациями 

и выслать это руководство участникам переговоров и убедиться в том, что этот 

документ получен и доступен для изучения. 

- Порядок подписания Соглашения о проведения медиации. Если 

национальное законодательство предусматривает обязательное подписание 

Соглашения до начала медиации, то об этом нужно информировать стороны и 

согласовать порядок его подписания. Подписать Соглашение можно переслав 

его по почте сторонам медиации, использовать электронную цифровую 

подпись (в тех странах, где это доступно и активно используется) или 

использовать специальные программы обмена документами, 

подтверждающие подписание сторонами и медиатором документа. 

- Обмен документами. В случае необходимости предварительного 

ознакомления медиатора или сторон с документами, необходимо 

предусмотреть способ их обмена и хранения. Можно использовать обычную 

электронную почту или возможности непосредственно выбранной для 

проведения медиации платформы. Для файлов большого объема можно 

использовать облачное хранение на Google Drive. 

- Дополнительные правила поведения сторон при онлайн-медиации. 

Помимо общих правил поведения сторон в процессе медиации обсудить со 

сторонами и принять правила поведения, характерные для онлайн-медиации: 



правило «поднятой руки», отключение звука, работа в отдельных комнатах, 

возможность/невозможность видеозаписи процедуры медиации. 

- Предварительная поверка. Договориться со сторонами о возможности 

предварительной (до проведения медиации) проверки работы платформы, 

оборудования и звука. 

4. Соглашение о проведении медиации 

В случае достижения договоренностей проведения медиации в формате 

онлайн, в Соглашение рекомендуем включить следующие положения: 

- согласие сторон на проведение медиации в формате онлайн с указанием 

наименования согласованной платформы, в качестве места проведения 

медиации; 

- зафиксировать согласованный сторонами и медиатором способ подписания 

Соглашения, а в случае заключения Медиативного соглашения – способ его 

подписания сторонами; 

- факт отсутствия ответственности участников медиации в случае, если 

разглашение информации произойдет по причине недостаточной 

защищенности платформы; 

- в случае согласия/несогласия сторон медиации на видеозапись процесса 

переговоров, отразить этот факт в Соглашении; 

- положение о невозможности присутствия третьих, несогласованных лиц в 

помещении, где находятся стороны и медиатор; 

- медиатор управляет процессом медиации, используя возможности 

выбранной платформы; 

- в случае необходимости обмена документами до начала медиации указать 

согласованный способ сбора и хранения документов. 

5. Медиативное соглашение (МС) 

В случае достижения договоренностей и желании сторон зафиксировать их в 

письменной форме рекомендуется включить в МС следующие положения: 

- факт проведения медиации в формате онлайн, с указанием платформы; 

- указать способ подписания МС; 

- в случае достижения сторонами договоренности, указать согласованный 

способ взаимодействия в процессе исполнения МС. 


