Предисловие
Медиация – особая примирительная процедура – направлена на урегулирование спора путем проведения совместных переговоров сторон
под руководством нейтрального посредника (медиатора). Медиатор
оптимизирует переговорный процесс и направляет его к достижению
взаимовыгодного соглашения и примирению сторон. В настоящее время
происходит развитие в России примирительного подхода к прекращению споров и становление собственной, российской, практики проведения медиации. Все отчетливее отмечается переход от декларативных
призывов о пользе и преимуществах медиации к началу непосредственного использования данной процедуры. Уже созданы и продолжают
создаваться первые центры примирительных процедур, разрабатываются и начинают применяться программы подготовки медиаторов, постепенно появляется информация об успешно проведенных медиациях. Принятие и вступление в силу Федерального закона от 27.07.2010 г.
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)», внесение в законодательство изменений, создающих правовые условия для осуществления медиации, заметно укрепили статус и развитие медиации в обществе.
Результатом медиации нередко является изменение взаимных
прав и обязанностей сторон, прекращение судопроизводства, наступление иных юридически значимых последствий. Поэтому весьма
своевременным и важным является вопрос юридического сопровождения медиации. Поддержка медиации практикующими юристами
и участие практикующих юристов в проведении и оформлении результатов медиации во многом предопределяет то, какими темпами и
насколько успешно происходит ее распространение и развитие.
В этой связи особое значение приобретает использование медиации в деятельности адвокатов, как одной из самых многочисленных
и при этом востребованных профессиональных групп независимых
юристов. Адвокаты оказывают квалифицированную юридическую
помощь гражданам и организациям на профессиональной основе, в
различных областях общественных отношений и обладают специальным правовым статусом, установленным и гарантированным действующим законодательством. Профессиональной обязанностью адвоката является оказание юридической помощи доверителям наиболее
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эффективным для них способом. Часто именно медиация может дать
преимущества в самостоятельном урегулировании спора сторонами в
сравнении с разрешением спора судом. От активности предложений
доверителям провести медиацию, сделанных адвокатами, в немалой
степени зависит будущее медиации в России.
Медиация открывает для адвокатов новую, специфическую и
широкую сферу профессиональной практики. Оказание помощи в
примирении, выявление действительных потребностей и интересов
сторон, осуществление комплексного анализа возникших разногласий
и учет не только правового положения доверителя и противоположной стороны, но и различных внеправовых факторов, имеющих значение при урегулировании спора, является новой сферой и требует от
адвокатов специального освоения. Отказ адвокатов от практического
освоения примирительных средств, процедур и механизмов приведет,
скорее всего, к тому, что адвокатское сообщество будет рассматриваться потенциальными доверителями как консервативный институт,
неразрывно связанный только с государственной судебной системой,
тогда как услуги в сфере урегулирования юридических споров будут
оказывать другие профессиональные группы.
Принятие закона о медиации открывает вопрос о профессиональных кадрах медиаторов. Адвокаты, будучи специалистами в области права, являются одной из наиболее подходящих профессиональных групп для выполнения роли медиатора при урегулировании
юридических споров.
Несмотря на нормативно закрепленную обязанность адвокатов
содействовать предупреждению судебных споров, примирительное
направление еще недостаточно развито в адвокатской среде. Во многом это связано с отсутствием специальной литературы, посвященной
рассмотрению места медиации в адвокатской деятельности и разработке практических рекомендаций по участию адвоката в медиации.
Поэтому и написана настоящая книга. В ней комплексно рассматриваются вопросы теоретического, нормативно-правового, практического
и организационного характера, касающиеся разнообразного участия
адвокатов в подготовке и проведении медиации по различным категориям юридических споров.
Книга состоит из трех глав. В первой главе раскрываются общие
вопросы: место адвоката в процессе урегулирования юридических
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споров; альтернативное разрешение споров и примирительные процедуры в деятельности адвоката; достоинства и преимущества использования медиации при оказании адвокатом юридической помощи
доверителям; предпосылки и ограничения для проведения медиации;
необходимость участия адвоката в медиации и возможная роль адвоката при проведении медиации.
Вторая и третья главы посвящены вопросам практики участия адвоката в медиации. Во второй главе рассмотрены возможности проведения медиации и использования концепции восстановительного
правосудия в деятельности адвоката; изложены основные правила и
рекомендации по представлению адвокатом интересов доверителя и
консультированию адвокатом доверителя при проведении медиации
по частноправовым спорам и по участию адвоката в медиации по
уголовно-правовым конфликтам в качестве защитника или представителя доверителя.
Наконец, третья глава посвящена формированию принципиально нового вида адвокатской деятельности – выполнению адвокатом роли медиатора при урегулировании юридических споров. В ней
сформулированы основные правила и рекомендации по проведению
медиации адвокатом-медиатором применительно к различным стадиям данной процедуры; обозначен правовой режим и освещены
организационно-правовые аспекты медиативной деятельности адвоката, включая возможные формы ее организации, получение адвокатом специальной подготовки медиатора, особенности рекламы, соглашения с адвокатом-медиатором, решения вопросов вознаграждения.
Книга предназначена, в первую очередь, для адвокатов как теоретическая основа и практическое руководство по участию в медиации и самостоятельному проведению медиации. Помимо адвокатов
книга может стать полезной для представителей других юридических
профессий, практикующих и будущих медиаторов, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для
всех, кому интересна медиация.
Медиация достаточно широко заполняет пространство социальноправовой активности в цивилизованных странах. Помимо своей основной функции сохранения мира она формирует автономность сторон,
способность принимать решения, самостоятельно определять подходящие условия, реализовывать свои права, шире – становиться хозяином
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собственной жизни. И этим медиация позволяет создавать, развивать и
утверждать гражданское общество и договорную культуру отношений.
Перспективы освоения медиации адвокатами, использования
медиации в адвокатской деятельности и разнообразного участия адвокатов в медиации не вызывают сомнения. Издание настоящей книги
является одним из этапов на пути к становлению этого нового направления адвокатской практики.
Автор выражает глубокую признательность одному из ведущих
российских специалистов в вопросах медиации, профессиональному
медиатору, супервизору и тренеру медиаторов, кандидату педагогических наук Галине Федоровне Похмелкиной за обучение медиации,
редактирование настоящей книги и неоценимую помощь при ее подготовке; доктору юридических наук, профессору, Почетному работнику высшего профессионального образования Лидии Алексеевне
Воскобитовой за наставления и научное руководство при проведении диссертационного исследования; С.И. Володиной, С.Н. Гаврилову,
Л.В. Головко, А.В. Живиной, Н.А. Колоколову, С.Н. Мальтову,
О.В. Поспелову, А.Л. Раппопорту, С.М. Сухановой, О.А. Шварц за внимание, отзывчивость, полезные советы и ценные замечания.
Автор также от всей души благодарит своих родителей Михаила
Михайловича и Марину Николаевну и брата Кирилла Михайловича за
понимание и поддержку.
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