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В различных областях человеческой деятельности появились и успешно развиваются модели разреше-
ния конфликтов, которые ведут к мирному равновесию сил. Традиционно медиативные процедуры применя-
ются в коммерческой сфере, в семейных и трудовых спорах. Однако представляется важным использование 
медиативных практик в сферах здравоохранения, оказания социальных услуг, в спорте. Медиация весьма 
перспективна в качестве одного из инструментов урегулирования конфликтов в проектах, затрагивающих 
вопросы экологии, сохранения окружающего мира.

In various areas of human activity, conflict resolution models have emerged and are successfully developing, 
which lead to a peaceful balance of power. Traditionally, mediative procedures are applied in the commercial sphere, 
in family and labor disputes. However, it seems important to use meditative practices in the areas of health, social 
services, in sports. Mediation is very promising as one of the tools for conflict resolution in projects affecting the 
environment, environmental protection.
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Медиация как процедура, способствующая урегулированию конфликтных ситуаций, представляет собой 
универсальный механизм достижения соглашения между спорящими сторонами, учетывая их интересы и пер-
спективы сохранения комфортных условий для дальнейшего взаимодействия.

К числу основных методов, применяемых в медиации, относятся организация и проведение переговоров 
между сторонами, находящимися в конфронтационном положении, поиск и выработка альтернативных вари-
антов выхода из ситуации, которая привела к конфликту, выработка соглашения, исполнение условий которого 
позволит сторонам нивелировать причину спора и сохранить паритетные отношения.

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» [1] определяет правовую основу взаимодействия участников в рамках медиативной процедуры: 
спорящих сторон, изъявивших желание урегулировать свой спор в альтернативном судебному порядку варианте, 
а также посредника – медиатора, при содействии которого данный спор будет рассматриваться. Кроме того, на-
званный Федеральный закон регулирует вопросы сроков и порядка проведения процедуры медиации, принципов 
и особенностей применения примирительной процедуры при рассмотрении спора судом или в третейском суде.

Согласно п. 2 ст. 1 вышеназванного Федерального закона его нормами регулируются отношения, связанные 
с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в свя-
зи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим 
из трудовых и семейных правоотношений. Однако опыт использования медиативных процедур демонстрирует 
перспективы широкого спектра применения медиативных практик, прежде всего в сфере природопользования.

Усложнение экономических связей, формирование рыночных отношений предопределяют возникновение 
конфликтов, которые базируются на социальном неравенстве, несоответствии идеологических убеждений, раз-
личии политических взглядов, различии религий, верований и убеждений. Динамика общественного развития, 
изменение материальных условий жизни приводят к адекватному пониманию необходимости поиска альтерна-
тивных подходов по разрешению конфликтных ситуаций и восстановительному правосудию как наиболее отве-
чающему социальным целям правового регулирования.

В условиях непрекращающегося научно-технического прогресса, в результате которого появляются новые 
формы отношений, целесообразно заострить внимание на экологических конфликтах как на одной из наиболее 
часто встречающихся разновидностей или групп социальных конфликтов, возникающих на протяжении всей 
истории существования человечества.
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Экологические конфликты имеют сущностные черты и механизм развития, свойственные любому социаль-
ному конфликту. Вместе с тем, эти конфликты обладают существенной спецификой, так как своеобразны их 
предмет и причины, процессы возникновения, протекания и разрешения. Последствия этих конфликтов также 
обособлены, поскольку, опасна их неосознанность и непонятность. Своеобразны и внешние условия динамики 
экологических конфликтов.

Указанные особенности экологических конфликтов порождают необходимость специфического вмешатель-
ства со стороны заинтересованных сил (общества, государства, государственных структур, социальных групп), 
основанного на праве и использующего его возможности. Учитывая социальную значимость последствий эколо-
гических конфликтов, например, очередной разлив нефти, организация несанкционированных свалок твердых 
бытовых отходов и т. п., требуется развитие и совершенствование процедур решения экологических конфликтов, 
которые втягивают огромное количество участников. Поэтому экологическая медиация – это еще один путь мо-
дернизационного развития института медиации в целом.

Представляется, что экологическая медиация – это структурированный процесс, в ходе которого все участ-
ники ищут общее, рассчитанное на длительное время решение, при котором проблемы окружающей среды, ка-
чества жизни и природно-территориального развития рассматриваются наряду с экологическими и социальными 
интересами. Такой подход позволит использовать медиацию в качестве инструмента улаживания конфликтных 
ситуаций при разработке локальных и региональных проектов в области развития инфраструктуры, при пере-
работке отходов, в случаях расширения или возведения производственных зданий, а также в региональном пла-
нировании.

Многоаспектное развитие института медиации возможно при условии надлежащей информированности на-
селения о целях, принципах и возможностях примирительных процедур, альтернативных способов урегулирова-
ния спора, его популяризации, а также при условии формирования профессионального сообщества медиаторов, 
осуществляющих свои услуги на профессиональной основе. Для достижения этой цели наиболее рациональным 
представляется внедрение соответствующих образовательных программ высшего профессионального образова-
ния и программ переподготовки.
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Мы часто используем перед сном различные гаджеты, в частности, персональные компьютеры, ноут-
буки, планшеты, электронные книги и мобильные телефоны. Каждое из этих средств является источником 
светового и шумового загрязнения, ведёт к эмоциональному перенапряжению, повышенной активности, раз-
дражительности и ухудшению сна. Особенно это влияет на сон детей, поскольку детский организм более 
восприимчив к любого типу воздействия.

Use of gadgets before going to bed has two parties:
• The positive consists in the receipt of emotions from reading of books and listening of sedative music.
• Negative influence is realized through light and noise pollution. 
• Light pollution influences production of melatonin and, as a result, a sleep disorder. 
• Noise pollution is shown through difficulty of falling asleep and violation of a current of phases of a dream (in 
particular the second phase of a dream).

Children are exposed to especially negative influence, whose nervous system is most susceptible to the any 
types of external influence
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