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Николай МАКАРОВ

Николай Иванович Макаров – первый заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе. Сегодня мы
c удовольствием публикуем статью, написанную Николаем Ивановичем специально для нашего журнала.

В условиях серьезных социально-экономических преобразований в России, сопровождающихся реформой всей системы
российского законодательства, все более
очевидна потребность в повышении правовой культуры нашего общества. В деятельности государственных и коммерческих структур, равно как и в повседневной
жизни отдельных граждан, право играет
чрезвычайно важную роль. В связи c этим
в Центральном федеральном округе ведется серьезная работа по повышению правовой культуры населения. Нами разработана
Целевая программа правового всеобуча,
участниками которой стали государственные органы, а также крупные научные
и образовательные учреждения.
В своей работе участники целевой
программы опираются не только на имеющийся отечественный опыт, но и занимаются изучением современной международной практики в этих областях. И потому не
удивительно, что медиация – внесудебное
разрешение споров – нашла свое законное место в рамках программы правового
всеобуча населения.
Одной из наиболее актуальных проблем в современном обществе является
тенденция нарушения социальных связей
и возникновение коммуникативных про-
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блем как между отдельными гражданами,
так и при взаимодействии гражданина
и общества в целом. Это порой приводит к конфликтам, которые, как кажется
на первый взгляд, могут разрешить лишь
судебные органы. Но существует и другой
путь – использование медиации. Ведь медиация – это уникальный способ защитить
и отстоять свои права, не ущемляя при
этом интересов другой стороны, участвующей в споре. Это добровольный процесс
выработки соглашения, в котором нет победителей и побежденных.
На наш взгляд, особенно высока социальная значимость применения медиации
как инструмента разрешения споров в таких
областях, как семейное право и ювенальная юстиция. Когда юному правонарушителю вместо судебного приговора, связанного
c лишением свободы, предоставляется возможность осознать и признать свою вину,
это чаще всего приводит к его исправлению. И наоборот: наказание усугубляет
склонность подростка к агрессивным формам поведения, толкает его на совершение новых преступлений. Таким образом,
медиация в силу своего гуманистического
подхода способствует углублению доверия
несовершеннолетнего правонарушителя как
к своему близкому окружению, так и ко

всему обществу в целом. А главное, что
при этом за ним сохраняется реальное право на социальную адаптацию и последующую личностную самореализацию.
Сегодня, когда вопросы правового
воспитания населения и защиты прав человека подняты до уровня общегосударственной значимости, очень важно обратиться к опыту наших зарубежных коллег
в области медиации. Этот метод, широко
используемый в последнее время в большинстве развитых стран, действительно зарекомендовал себя как эффективный способ разрешения споров вне суда. И потому
использование медиации в России, на мой
взгляд, послужит не только совершенствованию российской правовой системы, но
и продвижению к более важной цели –
построению правового государства.
Медиация – это быстрый, экономный,
творческий и доверительный метод, способствующий мирному сосуществованию.
Поэтому приятно осознавать, что российское
юридическое сообщество сегодня активно
участвует в процессе внедрения медиации
в России. И я уверен, что появление первого в России тематического журнала о медиации станет залогом успешного развития
этой новой, но столь социально значимой
отрасли в нашей стране.

