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Учебник «Медиация», под редакцией А. Д. Карпенко, А. Д. Осиновского, вышедший в 

свет в издательстве «Статут» в 2016 году, представляет собой изложение актуальной системы 

знаний  о  медиации,  ее  моделях,  способах  и  техниках.  Книга  адресована  практикующим 

медиаторам,  прошедших  подготовку  по  учебным  программам  дополнительного 

профессионального образования, юристам и адвокатам, а также всем, кто интересуется темой 

медиации и переговоров в широком понимании.

Учебник  носит  базовый  характер,  освещает  все  основные  понятия  медиации,  ее 

структуру, методы и инструменты медиатора, специалиста по урегулированию конфликтов.

При изложении теоретического материала авторы рецензируемого издания опираются 

на  авторитетные источники,  среди  авторов  которых можно выделить  работников науки и 

практикующих медиаторов Аллахвердову О.В.,  Власову Л.В.,  Давыденко Д. Л.,  Загайнову 

С.К.,  Иванову  Е.Н.,  Карпенко  А.Д.,  Лисицына  В.В.,  Носыреву  Е.И.,  Севастьянова  Г.В., 

Яковлева В.Ф., Яковлеву Ю.А. 

Коллектив авторов учебника создал единое,  целостное представление об институте 

медиации,  исследовав  все  аспекты  его  понятия,  учитывая  междисциплинарный  характер. 

Учебник состоит из тринадцати глав и двух приложений. Авторы не только исследуют место 

и роль медиации в системе альтернативного разрешения споров, но и уделяют большое место 

истории появления и развития медиации в России. 

Используя  сравнительный  метод  познания,  в  книге  сопоставляется  медиация  как 

социальный  и  правовой  институт,  отдельно  исследуются  объективная  и  субъективная 

потребность  появления  медиации  в  российском  обществе,  что  является  важным  для 

определения  места  и  роли  института  медиации  в  современной  России,  перспектив  его 

развития.  Авторы  делают  важный  вывод  о  формировании  медиации  прежде  всего  как 

правового института,  выделяют своеобразие внедрения медиации в правовую систему как 

процедуры.

В отдельной главе исследуется понятийный аппарат медиации, соотносятся понятия 

«конфликт»  и  «спор»,  «посредничество»  и  «медиация»,  определяется  тесная  взаимосвязь 

этих понятий.  При этом авторы раскрывают посредничество как более  широкое  явление, 

определяющее участие третьей стороны в решении проблем и конфликтов. 

В  главе  пятой  исследуется  премедиация,  ее  основные  этапы,  определение 

медиабельности конфликта,  его диагностика. Рассмотрен важный момент коммуникации в 

премедиации. В учебнике важно подчеркнуто, что медиатор не просто организует процесс 



получения и обмена информацией, но еще и управляет коммуникацией, при этом оставляя за 

собой право на  окончательное решение участвовать  ему в конкретной медиации или нет. 

Авторы придерживаются мнения о том, что действия медиатора при инициации медиации 

должны быть направлены на оказание помощи каждой стороне конфликта, подчеркивается 

право сторон премедиации на выбор дальнейших шагов и осознанного принятия решения. 

Выделяются этапы премедиации: инициирование медиации и организационная подготовка. 

Представляется особенно важным уделение большого внимания именно премедиации, как 

подготовке  медиации,  ввиду  отсутствия  в  большинстве  программ  обучения  медиаторов 

именно подготовки к основной медиации.

Помимо  технологии  классической  медиации  в  учебнике  рассматриваются 

переговорный  процесс,  как  основа  медиации  и  технологические  приемы  медиации.  По 

мнению авторов  успешность  медиатора определяется  его  умением использовать во время 

работы  основные  медиативные  техники,  в  том  числе  такие  как  слушание  (активное  и 

пассивное), работа с эмоциями, задавание вопросов, ведение партнерской беседы, прием и 

предоставление  обратной  связи,  техника  безобвинительного  поведения,  концентрации 

внимания и распознования истинного значения вербальной и невербальной информации.

В  учебнике  отдельно  исследуется  понятие  «многосторонняя  медиация»,  как 

инструмент  успешных  переговоров  в  случаях  противоречивых интересов  сторон,  когда  в 

медиации участвуют три и более стороны,  а  также,  если в  ней участвуют представители 

разных культур. По мнению авторов «в случае участия в конфликте представителей одной 

национальной культуры существуют субкультурные и личностные различия, т. е. мы всегда в 

многосторонней медиации имеем дело с межкультурной медиацией».

Медиация для России относительно новый институт, несмотря на вступление в силу 

Федерального  закона  №193-ФЗ  «Об  альтернативное  процедуре  урегулирования  споров  с 

участием посредника (процедуре медиации)» с 1 января 2011 года. Это «модное» явление, 

заниматься  которым  стремится  множество  людей,  в  том  числе  юристов,  психологов, 

педагогов. Появление первого профильного учебника «Медиация» играет огромную роль в 

единообразном понимании медиации, как предмета для изучения, способа урегулирования 

конфликтов, процедуры для разрешения споров. Выражаю надежду на продолжение работы 

коллектива авторов над следующими редакциями учебника. 

В  настоящее  время  в  России  активно  развивается  система  альтернативного 

разрешения споров,  в том числе и медиация, быстро меняется нормативно-правовая  база, 

регулирующая  общественные  отношения.  Медиация,  как  профессия,  находится  в  стадии 

становления.  Актуальность  и  своевременность  издания  данного  учебника  не  вызывает 

сомнений.  Систематизация  знаний  о  предмете  необходима  как  уже  практикующим 



медиаторам,  специалистам  по  урегулированию  конфликтов,  так  и  только  обучающимся 

студентам,  аспирантам,  магистрантам,  в  том  числе  по  специальности  «Конфликтология», 

юристам и адвокатам, государственным служащим. 

С уважением,
Чирикал А.А.
Профессиональный медиатор, юрист
Председатель комиссии по применению
процедуры медиации на финансововм рынке РФ
Ассоциации «Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров»


