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Уважаемые читатели!

Незаметно прошел первый год работы нашей редакции, и сегодня у нас малень-
кий юбилей: мы представляем вашему вниманию 5-й номер нашего журнала.

Первый юбилей и у нашего учредителя — Федерального института медиации, 
которому 18 февраля исполнилось пять лет. За это время сотрудники института 
значительно переформатировали пейзаж отечественной медиации, особенно в 
том, что касается ее методологической и теоретической проблематики.

Пять лет исполняется и кафедре медиации в социальной сфере факультета юри-
дической психологии Московского психолого-педагогического универститета, где 
также работают научные сотрудники и тренеры-медиаторы института. Кафедру 
создала и руководит ее работой проф. Ц.А. Шамликашвили.

Коллектив института за этот период выпустил два бюллетеня (в 2014 и 2015 гг.), 
три сборника тезисов и материалов конференций, проведенных институтом (в 
2015, 2016 и 2017 гг.), 4 номера журнала (2017 г.). Кроме этого, научные сотрудники 
института, возглавляемые бессменным научным руководителем проф. Ц.А. Шам-
ликашвили, опубликовали несколько десятков статей в различных научных изда-
ниях, индексируемых в РИНЦ, в том числе и в журналах, рекомендованных ВАК.

Важным направлением работы института является международная медиация, 
связанная с защитой прав детей, в рамках Гаагских Конвенций 1980 и 1996 гг. Эта 
работа является важной частью нашего Государственного задания, основные па-
раметры которого ежегодно утверждаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Не менее значимым направлением работы института является наша деятель-
ность по созданию и мониторингу служб школьной медиации. Эта работа прово-
дится в рамках Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе со-
вершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, других норматив-
ных документов соответствующих министерств и ведомств.

В рамках выполнения Государственного задания в течение трех лет институт 
занимался созданием и последующей поддержкой служб медиации в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением закрытого типа (далее – СУВУ), расположенных в 
Санкт-Петербурге (Колпино), Щекино и Астрахани. Эта работа будет продолжена 
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и в наступившем году. С первыми итогами нашей работы в этом направлении вы 
можете познакомиться на сайте: http://fedim.ru/rabota-v-suvu/.

Еще одним важным направлением деятельности сотрудников института явля-
ется популяризация медиации как эффективного метода альтернативного раз-
решения споров (АРС). С этой целью институт регулярно проводит различные 
публичные мероприятия — конференции (раз в два года), семинары по разным 
проблемам и направлениям развития медиации; сотрудники Института участвуют 
в мероприятиях, проводимых коллегами-медиаторами в других регионах страны.

В рамках этой работы при институте создан Общественно-методический совет, 
часть членов которого являются членами Редакционного совета нашего журнала.

Сотрудники института ведут большую работу по внедрению процедуры меди-
ации в судебную практику. С этой целью разработан и опубликован в интернете 
пакет документов для интеграции медиации в работу судов с целью их разгрузки и 
повышения доверия к суду как институту государственной власти (http://fedim.ru/
mediatsiya-v-rossii/mediatsiya-pri-sude/), проводятся регулярные семинары с уча-
стием представителей судейского сообщества.

Одним из важных направлений работы является популяризация медиации, в 
том числе через развитие наших официальных сайтов — института (http://fedim.
ru/) и журнала (http://fimvestnik.ru/). Все работы сотрудников института и наших 
авторов размещены на этих сайтах и доступны читателям в режиме бесплатного 
полноформатного скачивания.

В этом номере представляем вашему вниманию новые статьи наших постоян-
ных авторов — д.псих.н. М.Р. Арпентьевой, д.э.н. А.В. Соловьева, А.Е. Березия, со-
трудников института к.м.н. Ц.А. Шамликашвили, д.м.н. С.В. Харитонова, М.А. Ха-
зановой, А.В. Иванова (в соавторстве с П.М. Зуйковым); новых авторов — к.псих.н. 
И.Г. Моисеевой и А.В. Моисеева, И.И. Маниной, нашей коллеги из Азербайджан-
ской Республики д.ю.н. М.Д. Дамирчиевой. В журнале представлена статья маги-
странта кафедры медиации в социальной сфере МГППУ П.П. Попова (в соавтор-
стве с научным руководителем, к.м.н. А.Н. Островским).

Как всегда, в журнале публикуется рецензия сотрудника института Н.В. Гор-
дийчука, а также краткий биографический очерк памяти одного из основополож-
ников и создателей современной медиации проф. Ф. Сандера, ушедшего от нас в  
начале этого года (автор — к.и.н. О.П. Вечерина).

Приглашаем к сотрудничеству новых и постоянных авторов. Ждем ваших статей, 
предложений и замечаний по адресу o.p.vecherina@fedim.ru.
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