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Культура согласия
В Перми состоялась двухднев-
ная Всероссийская научно-прак-
ти ческая конференция «Медиация 
как культура согласия и ресурс 
развития регионов России». Ме-
диативный форум, объединив уси-
лия, провели различные структуры 
Пермского края – краевое прави-
тельство, уполномоченный по пра-
вам человека, краевой суд, Центр 
гражданского анализа и независи-
мых исследований «Грани», Ассо-
циация медиаторов, государствен-
ный национальный исследователь-
ский университет и Совет муници-
пальных образований.
Два дня форума – 27 и 28 марта 

шел интенсивный диалог о прак-
тических шагах внедрения инсти-
тута медиации в различные сферы 
жизни Российской Федерации. 
И особенно в отечественную пра-
вовую культуру.
Участие в деловом и конструк-

тивном обмене мнениями приняли 
не менее 60 человек, в том числе 
член Совета Общественной пала-
ты Российской Федерации Елена 
Тополева-Солдунова, директор 
Центра развития переговорно-
го процесса и мирных стратегий 
в разрешении конфликтов Санкт-
Петербургского государственного 
университета Александр Карпен-
ко, президент Общественного цен-
тра «Судебно-правовая реформа» 
Рустем Максудов.
Важные аспекты полноценной 

интеграции медиации в правовую 
систему России нашли свое отра-
жение в темах: уважение досто-
инства человека – основа посред-
нических процедур; роль судов в 
формировании культуры примире-
ния; опыт Пермского края по вне-
дрению примирительных процедур 
в работу с несовершеннолетними; 
медиация и культура согласия; ме-
диация как новый ресурс муници-
пального управления.
Обмен опытом показал, что ме-

диация способна реально дей-
ствовать как в личных интере-
сах граждан, так и в социально-
экономической и политической 
сферах российского общества.

Худой мир
лучше доброй ссоры
Участники конференции не скры-
вали, что медиация как способ 
разрешения конфликтов пока 
еще не стала предметом широко-
го практического интереса. Да, 
за два неполных года со дня при-
нятия закона о медиации сделано 
немало. Однако профессионалы-
медиаторы, трезво оценивая си-
туацию, подчеркивают: «Мы по-
прежнему находимся лишь в самом 
начале длинного пути».
Судейскому сообществу России 

закон дал правовую основу для 
интеграции медиации в процесс 
судебного разбирательства. Весь 
первый день участники конферен-
ции провели в Пермском краевом 
суде, руководство которого рас-
ценило использование процедуры 
медиации в современных условиях 
как процесс весьма своевремен-
ный и необходимый.
В Прикамье в судах общей юрис-

дикции и мировой юстиции работает 
более 700 судей, которые ежегодно 
рассматривают более 800 тыс. дел. 
Но число заключаемых мировых со-
глашений пока невелико.
Это подтвердили международ-

ные эксперты, которые по заданию 
Всемирного банка реконструкции и 
развития провели мониторинг су-
дебных заседаний мировых судей и 
опросов граждан – участников су-
дебных процессов в Пермском крае.
Результаты социологического 

исследования показали, что миро-
вые судьи в 67% случаев предла-
гали сторонам заключить мировое 
соглашение, но только в 10% из 
них примирительные процедуры 
завершались успехом.
О чем это говорит? Прежде всего 

о том, что люди по каким-то при-
чинам еще недостаточно использу-
ют потенциал досудебного разре-
шения споров. Хотя все знают, что 
мирные, хоть и напряженные отно-
шения намного предпочтительнее 
открытой вражды и конфликта.
Медиация как альтернативный 

способ разрешения споров имеет 
глубокие корни в российской су-
дебной практике. В Пермском крае 
уже восемь лет ведется планомер-
ная, целенаправленная и резуль-
тативная работа в области восста-
новительной медиации. В здании 
краевого суда есть специальный 

«Судебный зал восстановительных 
технологий».
Ювенальная юстиция проч-

но вписалась в практику рассмо-
трения уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних. Во всех 
50 районах и городах края эффек-
тивно работают муниципальные 
службы примирения.
В реализации восстановитель-

ных программ для подростков, со-
вершивших преступления, задей-
ствовано более 300 медиаторов. 
Результатом серьезной и кропот-
ливой работы судов и профессио-
нальных посредников стало рез-
кое снижение – более чем в три 
раза – числа повторных престу-
плений среди ранее судимых мо-
лодых людей.
Судейское сообщество Прикамья 

сотрудничает с некоммерческой 

организацией «Ассоциация меди-
аторов Пермского края». Экспе-
риментальная работа по досудеб-
ной медиации, к примеру, сейчас 
проводится в рамках Соглашения 
Ассоциации с Агентством по обе-
спечению деятельности мировых 
судей края.
Почти год пермские специа-

листы-медиаторы, прошедшие 
специальное обучение в Санкт-
Петербургском государственном 
университете, в эксперименталь-
ном порядке осуществляют проце-
дуры медиации при рассмотрении 
гражданских дел в Дзержинском 
районном суде краевого центра.

В системе
мировой юстиции
Медиация взяла на себя часть важ-
ной функции судебной деятельно-
сти – восстановление мира между 
спорящими сторонами. Тест на ее 
применимость проходит на судеб-
ных участках мировых судей. Эф-
фект, особенно в трудных делах, 
очевиден.
Во-первых, медиация экономит 

время и силы судей. Во-вторых, у 
нее есть преимущества, которые 
недоступны судьям в силу особен-
ностей права. Стороны не могут не 
ощущать комфортность медиации, 
ее способность использовать вол-
шебную силу разумного компро-
мисса.
Эксперименты, проведенные по 

внедрению медиации, к примеру, на 
судебном участке № 137 Индустри-
ального района Перми, неоднократ-
но приводили к положительным ре-
зультатам. Так, было прекращено 
уголовное дело частного обвинения 
по таким статьям УК РФ, как умыш-
ленное причинение легкого вреда 
здоровью, побои и оскорбление.
С психологической точки зрения 

дело было непростое. Конфликт 
произошел между супружеской 
четой (они были подсудимыми) и 
бывшей сожительницей супруга. 
Во время неожиданно возникше-
го скандала муж и жена не только 
оскорбили, но и побили женщину.
Потерпевшая, несмотря на все 

усилия медиатора, была настолько 
обижена, что ни на какие условия 
примирения не соглашалась. По 
делу было допрошено несколько 
свидетелей, проведена судебно-
медицинская экспертиза.
После проведенной процеду-

ры медиации дело отложили на 
10 дней. В результате потерпевшая 
заявила ходатайство о прекраще-
нии уголовного дела. Мировое со-
глашение было подписано. Нема-
ловажную роль в примирении сы-
грала вовремя обговоренная сумма 
компенсации морального вреда.
На конференции откровенно 

признавали, что внедрение меди-

ации в практику работы мировых 
судей проходит не без проблем. 
Мировой судья судебного участка 
№ 137 города Перми Наталья Кар-
пова, выступая на конференции, 
выразила мнение, что причина, 
скорее всего, кроется в том, что 
граждане – участники судебного 
процесса до сих пор практически 
не знают, что такое медиация. Не 
знают, какой позитивный эффект 
им лично может дать эта примири-
тельная процедура, скептически 
относятся к медиатору. Сомнева-
ются, что при помощи его мастер-
ства, профессионального опыта и 
порядочности вполне можно прий-
ти к оптимальному компромиссу в 
гражданском споре.
Вероятно, настала пора судьям 

не только разъяснять сторонам 
право прибегнуть к альтернатив-
ному способу разрешения спора, 
но и предпринимать более актив-
ные действия к его практическому 
применению. Для этого, естествен-
но, без высококомпетентных, неза-
висимых, беспристрастных и спра-
ведливых медиаторов не обойтись.

Почетная профессия
В сердце медиации – человеческая 
личность. Так сказал в своем вы-
ступлении французский медиатор 
и судья в отставке г-н Жан Мири-
манофф. Ведь чем отличается ме-
диация от «стандартной Фемиды»? 
Во главу ее угла ставится человек, 
его эмоции, ценности, заботы и ин-
тересы.
А на чем сосредоточивает свой 

взгляд гражданское судопроизвод-
ство без медиации? Лишь на отно-
сящихся к делу фактах и на при-
менимой области права. Так каким 
же тонким знатоком человеческих 
душ должен быть первоклассный 
примиритель? И какой же лично-
стью должен быть профессиональ-
ный посредник, чтобы с его помо-
щью по воле самих спорящих сто-
рон находились и принимались 
конструктивные решения? И чтобы 
договоренности были надежными 
и долгосрочными.
Ведь сблизить и гармонизиро-

вать интересы конфликтующих 
сторон, как известно, не так-то 
просто. Специфика такой профес-
сии требует особых качеств.
Медиация дает сторонам шанс 

мирно расстаться после успешной 
примирительной процедуры. В раз-
решении конфликта достигается 
позитивный результат для обеих 
сторон! И все благодаря кому? Та-
лантливому медиатору, мастерски 
владеющему особой технологией 
разрешения спора.
В кулуарах конференции нема-

ло говорилось о том, что лучши-
ми примирителями могли бы быть 
судьи в отставке, потому что в про-
цессе медиации есть немало общих 
моментов с процедурой судебного 
разрешения споров.
Хотя вжиться в новую для себя 

роль судье будет непросто. Раньше 
он разрешал спор – сейчас при-
дется мирить стороны. Судья при-
вык выносить решение, а медиа-
тор этого не делает. Окончатель-
ное решение принадлежит оппо-
нентам.
Вероятно, придется организовы-

вать дополнительную специальную 
подготовку. Наверняка это можно 
сделать на базе Российской акаде-
мии правосудия. Но обязательно в 
паре и при поддержке профессио-
налов ведущей и влиятельной рос-
сийской организации «Центр меди-
ации и права».
А еще необходимо законода-

тельно разрешить бывшим судьям 
работать медиаторами. А в том, что 
эта категория служителей Феми-
ды мудра, обладает необходимыми 
юридическими знаниями и имеет 
прекрасные навыки психолога, со-
мневаться не приходится. У судьи 
профессиональная привычка ре-
шать дела незаинтересованно.

Как «соблазнить» судей в отстав-
ке заняться проблемами культуры 
искусного ведения переговоров и 
поиска взаимоприемлемых реше-
ний в конфликтных ситуациях?
На наш взгляд, лучшими «кадро-

виками» в подборе профессиональ-
ных медиаторов из числа судей в 
почетной отставке могли бы быть 
председатели республиканских, 
краевых и областных судов.

Их помощь
нужна многим
Одним из важнейших направлений 
деятельности, по мнению участ-
ников конференции, должно стать 
«содействие раскрытию социаль-
ного потенциала медиации». Но не 
пора ли более активно проводить 
различные эксперименты с введе-
нием альтернативных процедур по 
делам с участием социально неза-
щищенных слоев населения? Для 
современного российского обще-
ства это весьма актуально.
Особенно для граждан и семей, 

обладающих низким уровнем до-
хода, пожилых одиноких людей, 

инвалидов, детей, многодетных 
семей, семей, потерявших кор-
мильца, лиц, имеющих доходы 
ниже прожиточного уровня. Как и 
чем, в каких ситуациях им может 
помочь медиация? Прежде всего 
в судебных тяжбах с чиновниками 
исполнительной власти.
Сейчас много говорят о предсто-

ящем введении административных 
судов для граждан. Но ведь многие 
вопросы можно было бы решать в 
досудебном порядке.
Не доводить, к примеру, до суда 

дела о предоставлении жилья 
детям-сиротам. Не чинить препят-
ствия инвалидам для получения 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства.
На днях районный суд Пермско-

го края обязал чиновников краево-
го Министерства здравоохранения 
по жизненным показаниям бесплат-
но обеспечивать лечение 9-летнего 
мальчика в необходимом объеме, 
рекомендованном консилиумом вра-
чей Федерального государственно-

го учреждения «Российская детская 
клиническая больница». А ведь с 
помощью медиатора все эти дела 
можно было «закрыть» еще до суда.

Нужна реклама
Конференция вызвала живой инте-
рес у представителей средств мас-
совой информации, которые смог-
ли задать ряд интересующих их 
вопросов организаторам и участ-
никам  форума на проведенной 
пресс-конференции и в личных бе-
седах.
Журналисты убеждены: чтобы ме-

диация получила признание и стала 
приоритетным способом разреше-
ния конфликтов, необходимо рекла-
мировать этот метод, постоянно под-
держивать к ней интерес. Професси-
ональные медиаторы называют это 
«информационно-просветительской 
деятельностью среди населения, 
различных социальных и професси-
ональных групп».
Важно освещать реальные случаи 

успешного использования медиации 
при разрешении споров.
Готовы ли к этой работе СМИ? 

Ведь только с помощью целенаправ-
ленного, шаг за шагом освещения 
фактов результативности медиации 
можно убедить население в ценно-
сти такого института в России.
Думается, что найти общий язык 

по этой теме с Союзом журнали-
стов России будет несложно. Ну а 
республиканские, краевые и об-
ластные журналистские организа-
ции смогут на местах договорить-
ся с руководителями печати, теле-
видения, радио, информационных 
агентств и интернет-ресурсов. 
Психологически подготовившись 

с помощью медиативных историй 
из реальной, а не вымышленной 
жизни, люди поверят институту ме-
диации и будут при необходимости 
обращаться за подобной помощью. 
Хорошо бы власти на местах ока-
зали посильную финансовую под-
держку журналистам в этом благо-
родном деле.
И конечно, в России должны по-

явиться телевизионные програм-
мы и передачи о медиации напо-
добие «Суда присяжных» и «Часа 
суда». Свою роль в рекламе меди-
ации должно сыграть и создавае-
мое сейчас Общественное телеви-
дение.

От форума к форуму
Пермский медиативный форум стал 
важным шагом в развитии альтер-
нативной процедуры урегулиро-
вания споров и конфликтов в рос-
сийском обществе, площадкой для 
новых идей, диалога, решений, об-
мена опытом.
Подвергнув анализу проделан-

ную в России деятельность в сфере 
медиации, ее почитатели и сторон-
ники наметили дальнейшие реаль-
ные практические шаги, которые 
необходимо осуществить в теку-
щем году в каждом субъекте наше-
го Отечества.
Четко отлаженный механизм 

медиации в различных областях 
жизни нашего общества позволит 
успешно решать многие принципи-
ально важные задачи, способствуя 
динамичному развитию российских 
регионов.
Власти Пермского края – законо-

дательная, исполнительная и су-
дебная – уже через год намерены 
провести очередной обмен мне-
ниями по практическому внедре-
нию медиации в различные сферы 
 региона. Они убеждены: медиа-
тивные процедуры должны стать 
необходимым и естественным яв-
лением гражданского общества в 
России. 

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ГОВОРИМ МЕДИАТОР – 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ ВОЛШЕБНИК
Полноценной интеграции медиации в правовую си-
стему России была посвящена научно-практическая 
конференция в Перми, прошедшая в конце марта. Ка-
кие вопросы обсуждались на ней, какие прозвучали 
предложения?

Полное фирменное наименование: за-
крытое акционерное общество «Издатель-
ский дом «Экономическая газета».

Место нахождения акционерного об-
щества: г. Москва, улица Черняховского, 
дом 16.

Годовое общее собрание акционеров 
проводится в форме совместного присут-
ствия акционеров без предварительного 
направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения общего со-
брания акционеров.

Собрание состоится 22 мая 2012 года в 
11 часов 00 минут.

Место проведения годового общего со-
брания акционеров: г. Москва, ул. Черня-
ховского, д. 16, 4-й этаж, комната 1408.

Время начала регистрации участников 
собрания: 10 часов 45 минут.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, 
составлен на основании данных реестра 
акционеров общества по состоянию на 
19 апреля 2012 года.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1) Утверждение годового отчета обще-
ства.

2) Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества.

3) Распределение прибыли и убыт-
ков общества по результатам финансово-
го года.

4) Избрание совета директоров обще-
ства.

5) Избрание ревизионной комиссии 
общества.

6) Избрание счетной комиссии обще-
ства.

7) Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании ак-
ционеров, при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
ул. Черняховского, д. 16, 4-й этаж, комна-
та 1408.

Участнику годового общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, а для представителя ак-
ционера – также доверенность на право 
участия в годовом общем собрании акци-
онеров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акци-
онера без доверенности. Доверенность на 
голосование должна содержать сведения 
о представляемом и представителе (имя 
или наименование, место жительства или 
место нахождения, паспортные данные) и 
должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации или удостоверена нотариально.

Совет директоров 
ЗАО ИД «Экономическая газета»

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»

Конференция в Перми вызвала немалый интерес
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