Предисловие
Настоящее издание продолжает серию книг «Библиотека
медиатора», предназначенную для специалистов в области
альтернативного урегулирования споров.
Сегодня термин «медиация» становится все более популярным
и узнаваемым. В современном общеупотребительном понимании
медиация – это разновидность примирительной процедуры.
Само слово произошло от латинского mediare – посредничать,
занимать середину между двумя точками зрения либо сторонами,
предлагать средний путь, держаться нейтрально, беспристрастно.
Отсюда особенность медиации – она осуществляется с помощью
нейтрального, беспристрастного третьего лица – медиатора или
посредника. Это лицо, которое избирается участниками конфликта,
они доверяют посреднику урегулирование своего спора. Сущность
деятельности медиатора и самой процедуры медиации состоит в
том, что посредник оказывает сторонам содействие в достижении
соглашения по спору, в примирении на основе определенной
техники ведения переговоров, навыков и знаний.
Применение процедуры медиации позволяет участникам
конфликта быстро его урегулировать с учетом взаимных
интересов, сохранить деловые, партнерские или личные
отношения. Ее преимущества заключаются также в том, что
даже если сторонам не удалось добиться примирения и они
вынуждены обратиться к судебной процедуре, опыт участия
в процедуре медиации позволит им лучше понять друг друга,
реально оценить свои правовые позиции и будет способствовать
более эффективному судебному разбирательству.
В настоящее время в России действует Федеральный закон «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ1
(далее – Закон о медиации), который, как предполагалось,
должен создать правовые основы для более широкого и
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цивилизованного использования данной процедуры. Внесены
соответствующие изменения в ГПК РФ, АПК РФ и Федеральный
закон «О третейских судах в Российской Федерации»2. Кроме того,
утверждена Программа подготовки медиаторов3, реализация
которой призвана создать в России корпус профессиональных
специалистов в урегулировании споров.
Именно в связи с указанными факторами значительно воз
рос научный и практический интерес к медиации.
7–8 апреля 2011 г. в г. Воронеже состоялась Международная
научно-практическая конференция «Развитие медиации в России: теория, практика, образование», организаторами которой
стали юридический факультет Воронежского государственного университета, Центр арбитража и посредничества Торгово-промышленной палаты РФ, Центр медиации Уральской
государственной юридической академии и редакция журнала
«Третейский суд». Проведение конференции было вызвано не
обходимостью:
‒ профессиональной оценки нормативных положений с
целью правильного их применения и возможного дальнейшего
совершенствования;
‒ формирования качественной теоретической основы для
развития медиации как одной из альтернативных процедур;
‒ определения оптимальных подходов к использованию
медиации в ходе судопроизводства;
‒ обобщения уже имеющегося отечественного опыта
урегулирования споров с участием посредника;
‒ выработки
единых
подходов
к
реализации
образовательных программ для подготовки медиаторов;
‒ ознакомления с современной зарубежной практикой
применения медиации.
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Безусловно, указанные направления находили свое
отражение в ранее проводимых международных, российских
и региональных конференциях, благодаря которым в рос
сийском обществе сформировалось положительное отношение
к альтернативным процедурам урегулирования споров, стал
известен опыт других стран в этой сфере, возникло профес
сиональное сообщество специалистов АРС, постепенно разви
вались теория и практика альтернативных процедур, в ряде
юридических вузов внедрено преподавание АРС.
Однако сегодня можно говорить о переходе к следующему
этапу развития медиации в нашей стране – этапу развития в
условиях действия специального законодательства.
Это была первая в России масштабная конференция после
принятия Закона о медиации и утверждения Программы
подготовки медиаторов, в рамках работы которой обсуждался
комплекс проблем, связанных с развитием медиации по трем
основным направлениям – теория, практика, образование4.
В работе конференции приняли участие известные ученые,
представители судов общей юрисдикции и арбитражных судов
РФ, нотариусы, адвокаты, юристы, практикующие медиаторы
и другие специалисты в сфере АРС из различных регионов
России (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары,
Казани, Саратова, Краснодара, Калининграда, Красноярска,
Новосибирска и других городов). Были представлены ведущие
российские центры медиации: Центр развития переговорного
процесса и мирных стратегий в разрешении конфликтов СанктПетербургского университета, Центр медиации Уральской
государственной юридической академии, Центр арбитража и
посредничества ТПП РФ. Полезным и интересным зарубежным
опытом применения медиации поделились представители
хозяйственных судов и Национального центра законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь.
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В ходе конференции помимо традиционных докладов и
обсуждений состоялись презентация деятельности российских
центров медиации, демонстрация учебных медиаций и про
ведение специального форума по проблемам подготовки и
обучения профессиональных медиаторов в РФ.
Предлагаемое издание представляет собой сборник ста
тей, подготовленных участниками конференции. По своей
тематике это первое наиболее комплексное и посвященное
исключительно процедуре медиации издание.
Структура сборника соответствует программе конференции
и состоит из четырех разделов.
В первый раздел «Основные направления развития медиации
в Российской Федерации» включены статьи, посвященные
общим вопросам медиации: анализу ее современного состоя
ния, тенденциям развития в системе альтернативного раз
решения споров, правовой природе, методам правового ре
гулирования, недостаткам законодательной регламентации,
факторам, сдерживающим распространение медиации. Одним
из актуальных и острых вопросов, который обсуждался на
конференции, – это вопрос о роли юридического образования и
юристов в медиации. Он также нашел отражение в помещенных
в данном разделе статьях, связанных с философскими,
психологическими и юридическими аспектами в медиации, с
достижениями науки конфликтологии применительно к ме
диации.
Второй раздел «Использование медиации в гражданском
судопроизводстве. Взаимодействие медиации с другими
альтернативными процедурами» содержит статьи, кото
рые тематически, как видно из названия, охватывают
вопросы соотношения медиации с публичным судебным
разбирательством и с другими частными альтернативными
процедурами (такими, например, как третейский суд, пре
тензионный порядок урегулирования споров). Медиация,
являясь самостоятельной несудебной процедурой, в то же
время входит в существующую в государстве систему способов
разрешения и урегулирования правовых споров. Медиация
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может использоваться как до обращения в суд или третейский
суд (арбитраж), так и после возбуждения дела в суде или
в третейском суде (арбитраже). В этом взаимодействии
возникает целый ряд проблем доктринального и практического
характера. Многие из них освещены в представленных
статьях. Это: обеспечение прав сторон в гражданском судо
производстве в связи с участием в процедуре медиации;
сохранение конфиденциальности процедуры; процессуальные
последствия использования медиации, соотношение медиации
с досудебным порядком урегулирования споров и др.
В третий раздел «Особенности применения медиации по
семейным спорам и возможности применения медиации в
различных сферах деятельности» помещены статьи, посвя
щенные отдельным аспектам медиации в зависимости от
сферы применения. Одно из преимуществ медиации как
альтернативной процедуры заключается в ее универсальности.
Она может применяться в самых разнообразных сферах – для
урегулирования гражданско-правовых и экономических
споров; семейных конфликтов, в том числе связанных с
воспитанием детей; трудовых споров, конфликтных ситуаций,
связанных с участием государственных и муниципальных
органов; и даже по уголовным делам. В публикуемых статьях
обосновывается необходимость расширения сферы при
менения медиации по различным категориям споров и учета
их специфики при проведении процедуры.
В четвертом разделе «Опыт внедрения примирительных
процедур в Республике Беларусь» представлены статьи, в
которых освещаются последние достижения в данной области.
На постсоветском пространстве это государство стало первым,
которое воплотило в жизнь идею медиации. Особенность
белорусского опыта заключается в том, что первоначальное
развитие сначала на законодательном, а затем на практическом
уровне получила так называемая судебная медиация. Тогда
как внесудебная медиация только сейчас получает отражение
в законопроектных работах. В статьях белорусских коллег
обращается внимание не только на положительные результаты,
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связанные с применением медиации в хозяйственных судах,
но на возникающие при этом сложности. Многие положения
представляют несомненный интерес для российской правовой
науки и практики, особенно в перспективе законодательного
внедрения медиации в гражданское судопроизводство.
Краткий обзор разделов представленного сборника пока
зывает широту охватываемых вопросов, комплексность проб
лем, требующих решения для дальнейшего развития медиации
в нашей стране. Некоторые темы, затронутые в публикациях,
относятся к числу дискуссионных и предполагают возможность
их дальнейшего обсуждения.
Данное издание будет полезным для тех, кто занимается
научными исследованиями в области альтернативного урегу
лирования споров, для практикующих медиаторов и тех, кто
хочет стать медиатором, для преподавателей, судей, адвокатов,
юристов и для всех, кому близки мирные способы разрешения
конфликтов.
С.К. Загайнова
д.ю.н., профессор кафедры
гражданского процесса
Уральской государственной
юридической академии,
директор Центра медиации
УрГЮА

X

Е.И. Носырева
д.ю.н., профессор, заведующая
кафедрой гражданского права
и процесса Воронежского
государственного университета,
руководитель Центра правовых
инноваций и примирительных
процедур ВГУ

