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Уважаемые читатели!

В третьем номере нашего журнала в качестве «Темы номера» мы публикуем 
статью проф. Ц.А. Шамликашвили о медиативном подходе и его возможностях 
в развитии человеческого капитала и совершенствовании общественных отноше-
ний. В работе показано значение медиативного подхода (разработка автора ста-
тьи) для совершенствования общественных отношений, позитивных изменений 
в различных микро- и макросоциумах, включая его применение в рамках  метода 
«Школьная медиация» (еще одна разработка автора).

Центральное место в номере занимают материалы участников научно-практи-
ческого круглого стола, состоявшегося в Иркутске в рамках проекта, посвященно-
го развитию и популяризации медиации и других АРС как новых способов защиты 
и самозащиты прав и свобод человека и гражданина. Кроме детального обзора 
основных выступлений, прозвучавших во время его проведения (авторы — к.э.н. 
А.С. Архипкина и д.ю.н. У.Б. Филатова), мы публикуем также статью У.Б. Филато-
вой, посвященную проблемам правового регулирования медиации в иностранных 
юрисдикциях. В статье А.А. Кровушкиной о саморегулировании деятельности ме-
диаторов в России проводится анализ взаимодействия саморегулируемых органи-
заций медиаторов с органами государственной власти, анализируются проблемы 
и перспективы развития саморегулирования деятельности медиаторов в России, 
даются рекомендации по повышению эффективности деятельности профессио-
нального сообщества. В работе к.ю.н. С.Ю. Некрасова о соотношении арбитража и 
процедуры медиации предлагается наделить арбитров полномочиями медиатора 
и создать центры медиации в отделениях Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. С.П. 
Ильяшенко рассматривает вопрос о возможности ограничения добровольности 
медиации посредством возникновения обязательства совершить определенные 
действия и тем самым — инициирования заключения соглашения о применении 
процедуры медиации в форме медиативной оговорки, императивно включенной 
в условия гражданско-правового договора в виде положения о применении при-
мирительной процедуры. 

В разделе «Школьная медиация в России» статья к.соц.н. Н.М. Романовой по-
священа анализу результатов осуществления пилотного проекта по созданию 
школьных служб примирения (медиации), проведенного в рамках сотрудничества 
факультета психологии Саратовского национального исследовательского государ-
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ственного университета имени Н.Г. Чернышевского и аппарата Уполномоченно-
го по правам ребенка в Саратовской области. Автор описывает модель, основные 
этапы реализации и итоги проекта «Школьные службы примирения (медиации)». 

Раздел «Практики медиации» посвящен практическому применению процелу-
ры медиации в России. В статье М.А. Авдыева рассматривается возможность ис-
пользования современных коммуникационных ресурсов для проведения онлайн 
медиации и урегулирования семейных споров. Описываются способы достижения 
соглашения спорящими сторонами в условиях, когда конфликтующие могут нахо-
дится в разных городах, странах, используя для информационно-коммуникацион-
ные каналы. Сделан вывод о влиянии о медиации как нового подхода в разреше-
нии споров и роли медиатора как социального инноватора. 

В статье Ж.Р. Гумеровой описывается проведенное автором со сторонами ме-
диации интервью, рассматриваемое с двух точек зрения: как инструмент для про-
ведения поискового качественного исследования и как методический инструмент 
медиатора и социального работника. 

В статье Ю.Н. Капштыка рассмотрен вопрос о оплате расходов на медиацию, 
возможности снижения затрат на привлечение сторонних специалистов. Автор 
приходит к выводу о необходимости законодательного урегулирования вопроса 
оплаты услуг медиатора.

В нашем, уже ставшем традиционном разделе «Рецензии» Н.В. Гордийчук рас-
сказывает читателям о двух важных для профессиональных медиаторов книгах:

1) монографии Этана Катча и Орны Рабинович-Эйни «Цифровое правосудие: 
технология и интернет споров», посвященной возникновению и урегулированию 
споров в интернете;

2) монографии Черил Пикард «Практика инсайт-медиации», рассказывающей 
о новой, недавно возникшей в Канаде и постепенно приобретающей популярность 
модели медиации. 

В разделе In Memoriam публикуется краткий очерк к.и.н. О.П. Вечериной в па-
мять о выдающемся австрийском психологе и психиатре Викторе Франкле, ушед-
шем от нас 20 лет назад. Его жизнь и труды открыли миллионам людей всего мира 
путь к обретению смысла жизни, показали величие и силу человеческого духа.

Сообщаем вам, что руководством института принято решение о размещении 
всех материалов нашего журнала на базе eLIBRARY и индексации в РИНЦ, о чем 
нами заключен соответствующий договор. Таким образом, результаты научно-ис-
следовательской и научно-практической деятельности медиаторов — авторов на-
шего журнала привлекут большее внимание читателей. Ждем ваших статей, пред-
ложений и замечаний по адресу o.p.vecherina@fedim.ru.
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