ПРЕДИСЛОВИЕ
Идея написать книгу о медиации появилась в 2009 г., после моего первого знакомства с этой примирительной процедурой. В то время в России практически не было своей юридической литературы,
посвященной этой процедуре, а предполагаемое и ожидаемое развитие практики медиации требовало в том числе доктринального
осмысления медиации и определения ее будущего места в российской правовой действительности. Это было время, когда медиация
существовала скорее в умах специалистов — юристов, психологов,
конфликтологов, объединенных общим видением перспективы медиации в нашей стране. Тогда еще не было ни закона, ни практики
медиации как таковой, было лишь напряженное ожидание будущих перемен.
Изучение литературы о медиации, переведенной к тому времени
на русский язык, показало, что большинство авторов в своих рассуждениях основывается на богатом иностранном опыте и широком применении медиации в Европе и США. Среди этого материала
было две книги, посвященных медиации и переговорам в нотариальной практике, переведенные с немецкого языка и изданные при
поддержке Центра нотариальных исследований при Федеральной
нотариальной палате — «Медиация в нотариальной практике» (альтернативные способы разрешения конфликтов) под ред. К. Грефин
фон Шлиффен и Б. Вегманна и практическое пособие «Техника ведения переговоров нотариусами» под ред. Р. Вайца, в которых был
описан положительный опыт применения медиации в практике немецких юристов.
Иностранный опыт показался тогда одним из возможных источников обогащения будущей отечественной теории и практики медиации. Подробное ознакомление с ним и его учет могли бы исключить принятие необдуманных и неэффективных решений при
развитии отечественного законодательства, формировании институтов и организации практики медиации в России.
Для этих целей в 2010 г. был разработан проект по изучению теории и практики медиации в Германии и некоторых других странах Европейского союза, где как раз в это время разрабатывалось
национальное законодательство о медиации, направленное на воплощение основных положений Европейской директивы «О медиации в гражданских и торговых делах» от 2008 г. Этот проект был
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представлен исследовательскому Фонду Александра фон Гумбольдта, который его поддержал и предоставил возможность практической реализации в Институте права стран Восточной Европы,
Университета Христиана-Альбрехта в г. Киле, на самом севере
Германии.
Вспоминая то время, мне хотелось бы еще раз поблагодарить
тех, без чьей поддержки это вряд ли стало бы возможным. Прежде
всего — моего учителя, заведующего кафедрой гражданского процесса УрГЮА, профессора, д. ю.н. Владимира Владимировича Яркова, директора Центра медиации УрГЮА, профессора, д. ю.н. Светлану Константиновну Загайнову и Директора Института права стран
Восточной Европы, профессора, доктора права Александра Трунка,
членов отборочной комиссии Фонда Александра фон Гумбольдта,
единственным юристом среди которых был заведующий кафедрой
административного и муниципального права юридического факультета Воронежского государственного университета, профессор,
д. ю.н. Юрий Николаевич Старилов и, разумеется, сам Фонд Александра фон Гумбольдта.
С приездом в Германию начался период активной работы над
сбором материала для книги, его осмысление и соотношение с первым российским опытом медиации. Краткие заключения по отдельным вопросам применения медиации в этот период излагались
в статьях, опубликованных в ведущих российских и зарубежных
периодических изданиях. Посредством публикаций у меня была
возможность не только представить передовой иностранный опыт
российским специалистам, но и поделиться первыми результатами динамично развивающейся отечественной практики медиации
с иностранными экспертами.
Такая возможность у меня была во многом благодаря поддержке
российских и зарубежных коллег, которых также хотелось бы поблагодарить. Отдельно хотелось бы выразить свою благодарность директору Центра альтернативного разрешения споров Университета
Павии (Италия), профессору, доктору права Элизабетте Сильвестри;
Редактору журнала «Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en
conflictmanagement», профессору Роттердамского университета,
доктору права, Анни де Роо; в прошлом научному сотруднику Института права стран Восточной Европы, а сейчас адвокату юридической фирмы «Schilling, Zutt & Anschütz» (г. Франкфурт-на-Майне),
доктору права Юргену Тельке.
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За время пребывания в Германии, материал для этой книги собирался в библиотеках нескольких городов, в том числе в библиотеке Университета Христиана-Альбрехта г. Киля, а также в библиотеках Бонна, Мюнхена, Франкфурта и Берлина. К сожалению, постоянные переезды, произошедшие за последние пять лет (в том
числе несколько раз между Россией и Германией), неоправданно
долгая работы над книгой и некоторая непростительная небрежность в работе с материалом с моей стороны, привели к тому, что
часть собранного и уже проанализированного материала не была
учтена в итоговом варианте книги.
Тем не менее, даже более значимой, чем собранный материал,
при написании данной книги была возможность непосредственного общения с практикующими медиаторами, судьями, нотариусами, представителями объединений медиаторов. Формирование
практики медиации в России и странах Европы сегодня происходит настолько стремительно и динамично, что просто невозможно
отследить постоянно увеличивающееся число публикаций по этой
тематике. Изменения в законодательстве, проведение новых проектов и развитие новых практик делают намного более эффективным непосредственное общение с теми, кто руководит этими процессами и принимает в них активное участие. И здесь оказались
бесценными открытость и возможность общения и обмена мнениями с ведущими отечественными и зарубежными специалистами
в этой сфере.
Особым опытом было также участие в качестве приглашенного
эксперта в Международных соревнованиях по медиации, проводимых Международной торговой палатой в Париже. Это мероприятие
помогло мне сформировать четкое представление о глобальности
распространения медиации и примирительных процедур. Не менее полезным было общение со студентами и чтение лекций в некоторых европейских университетах, благодаря чему я мог обсудить
проблемы развития медиации с точки зрения культурного и правового восприятия примирительных процедур в разных странах. Этот
положительный опыт также нашел свое отражение в этой книге.
За эти уникальные возможности мне хотелось бы также выразить свою благодарность коллегам: Секретарю Коллегии АРС Международной торговой палаты (ICC) Ханне Тюмпель, профессору
Университета Маастрихта, доктору права Ремко ван Рее, содиректору Института Конфликтменеджмента Университета Виадрина
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(Франкфурт-на-Одере), профессору, доктору права Улле Глессер;
профессору Университета Вильдау и практикующему медиатору,
магистру медиации, доктору Грегори Бонду; профессору Университета Роттердама, доктору права Роберту Яхтенбергу.
Отдельно хотелось бы поблагодарить за предоставленные материалы и возможность своими глазами увидеть работу немецких судей-медиаторов и получить исчерпывающую информацию о проводимых проектах по развитию интегрированной судебной медиации
в Германии председательствующего судью Верховного суда земли
Шлезвиг-Гольштейн доктора Мартина Пробста.
Хотелось бы поблагодарить за конструктивную критику и поддержку практикующих медиаторов, кандидата юридических наук,
доцента Кирилла Алексеевича Малюшина; кандидата юридических наук, доцента Игоря Николаевича Тарасова, кандидата юридических наук, магистра юриспруденции (РШЧП) и магистра права (LL.M (Турин)) Ксению Андреевну Сергееву, адвоката, доктора
права Томаса Фишера (Берлин, ФРГ) и всех коллег, которые поддерживали меня в период работы над этой монографией.
Я искренне надеюсь, что эта книга окажется не только интересной, но и полезной для практикующих медиаторов, судей и экспертов, ответственных за развитие примирительных процедур вообще, и судебной медиации в частности. Буду признателен за конструктивные отзывы и предложения, которые можно направить мне
по адресу электронной почты: vadim.abolonin@gmail.com.
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