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На сегодняшний день медиация получила широкое распространение во
многих развитых государствах. В основном она воспринимается как способ
вмешательства с целью урегулирования в сложные конфликтные ситуации.
Именно в значении разрешения конфликта медиация имеет несколько
источников.
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Происхождение медиации связано со странами Востока. В частности,
традиционная китайская мировоззренческая доктрина, хотя и не отрицает
права, но при этом исходит из того, что право необходимо варварам, тем, кто
не заботится о морали, для неисправимых преступников. Согласно легенде,
право (фа) изобрел варварский народ миао в XXIII в. до н.э.; Бог затем
истребил этот народ. В странах Древнего Востока, в частности в Китае,
регуляторами общественных отношений являясь согласие и гармония, но не
право. В данном случае медиации рассматривается в большей степени как
способ

собственного

самосовершенствования,

нежели

имеет

целью

установления истины и торжества справедливости. С точки зрения восточной
философии, именно такой подход приводит к сохранению партнерских
отношений и избеганию конфликтов. В то же время, иные авторы1 настаивают
на том, что медиация является детищем древнегреческой и древнеримской
культур. По их мнению, даже этимология этого слова подразумевает
романские корни «medium», т.е. «середина». В древней Греции существовала
практика использования посредников, где медиаторы были известны как
«proxe№etas», а затем и в Древнем Риме начиная с Дигест Юстиниана
появилось законодательное закрепление положения медиаторов2.
Само понятие «медиация» происходит от латинского «mediare» «посредничать». На протяжении веков этот термин широко использовался для
обозначения дипломатов и сторон, действующих от имени и в интересах
другого человека или социальной группы. Но впоследствии значение этого
термина существенно изменилось3.

Денисенко В.В. Медиация и наказание: история и современность // Юридический вестник
Самарского университета. 2020. Т. 6. № 2. С. 7.
2
Куклинова И.А. Культурная медиация: история и современное понимание термина // Вестник
Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 41. С. 240.
3
Корнилова А.Е. История становления и развития института медиации в России // Правовые и
нравственные аспекты функционирования гражданского общества. Сборник материалов Международной
1
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Медиация существует так же давно, как существуют конфликты. Для
разрешения споров прибегали как к переговорам между конфронтирующими
сторонами, так и к медиации, которую можно назвать особым видом
переговоров с участием нейтрального лица. Но отнюдь нельзя утверждать, что
ранее применялась медиация в том виде, в котором она сформировалась и
существует в настоящее время. Речь может идти только лишь о применении
методов примирения сторон с участием нейтрального посредника. Такого рода
методы разрешения споров все чаще использовались в тех случаях, когда
переговоры заходили в тупик, и для достижения результата необходимо было,
чтобы спорящие стороны в споре начали понимать и принимать точки зрения
друг друга. Столетия назад люди убедились, что при разрешении серьезных
разногласий найти долгосрочное и взаимовыгодное решение проще
переговорами, нежели используя нормы или иерархический порядок. История
появления медиации уходит своими корнями в глубокую древность. В
определенные
разрешения

исторические
конфликтов,

эпохи

существовали

предусматривающие

различные

целый

формы

комплекс

мер,

способных временно, либо окончательно погасить конфликт сторон в
приемлемой для данного исторического общества форме.
Еще со времен существования первобытного общества применялись
различные примирительные способы урегулирования споров. Необходимость
привлечения третьей нейтральной стороны в разрешении конфликтов
обуславливалось преимущественно желанием выжить. Наибольшее развитие
в древнем мире эта процедура получила в регионах с наиболее развитой
торговлей,

так,

историки

находят

корни

современной

медиации

у

научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, доктора юридических наук, профессора В.П. Малкова. В 2-х частях. 2020. С. 393.
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Финикийской цивилизации, основой которой была морская торговля, и в
Древнем Вавилоне.
Также институт посредничества получил широкое распространение в
странах Азии, а именно Китае и Японии. В этих странах даже сегодня
моральные нормы ставят примирение сторон через диалог намного выше, чем
решение проблемы в государственном суде. Дальнейшее развитие института
медиации произошло в Греции. В Древнем Риме, начиная с Дигестов
Юстиниана, происходило законодательное закрепление позиции посредников.
В римском праве они назывались поразному, и со временем получили свое
современное название.
В процессе развития римского права институт мирового соглашения
стал известен правовым системам континентальной Европы, а через них и
России. В средние века во Франции склонение сторон к миру считалось
главной обязанностью церковных судов. В новой истории в Голландии
впервые появились судьи примирения. В последствии аналогичные органы
были созданы в Англии. Судьи - примирители также существовали в Бельгии
и ряде немецких земель. Институт медиации в ее современном виде возник в
середине ХХ века. в США. К началу XX в. в американской экономике возникла
новая форма конфликта - противостояние между сформировавшимися
профсоюзами и работодателями. Тогда власти США предложили участникам
споров использовать министерство труда в качестве нейтрального посредника.
В 1947 году для выполнения этой задачи был создан специальный
федеральный

орган

–

Федеральная

служба

США

по

медиации

и

примирительным процедурам (Federal Mediatio№ Co№ciliatio№ Service,
FMCS), который действует по сей день. Впервые был использован термин
«медиация». Хотя эта форма еще не носила характера самостоятельной
процедуры, тем не менее, она заложила основу для дальнейшего развития
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института. В конце 60-х годов появились такие организации, как «Центр
соседства юстиций» и «Посредничество на уровне общин» - локальные
негосударственные организации, деятельность которых была направлена на
разрешение

конфликтов

в

семьях,

между

соседями,

а

также

малообеспеченными лицами. Основная идея такой медиации, нацеленной на
общественность, заключалась в том, чтобы предложить определенному кругу
лиц, которые по финансовым или эмоциональным причинам отказываются
обращаться в государственный суд, другую площадку для разрешения споров
с более низкими порогами доступа.
Медиация превратилась в самостоятельную процедуру с середины 70-х
годов. Основоположники – Роджер Фишер и Уильям Ури, профессора
Гарвардской школы права. Суть концепции в том, что за жесткой позицией
конфликтующих сторон стоят, прежде всего, определенные потребности
(интересы). И если в ходе переговоров удастся определить эти интересы
сторон, то будет сделан огромный шаг к достижению договоренности.
Медиатор выстраивает переговоры таким образом, чтобы интересы сторон
выходили на первый план. То есть решение, принятое в процессе медиации,
будет взаимовыгодным, нет ни победителей, ни проигравших. В 1990 году
Конгресс США принял закон о реформе гражданского судопроизводства,
который обязывает федеральные суды продвигать альтернативные формы
разрешения споров.
В России институты примирительных процедур начали формироваться
с конца XIV века. Впервые в российском законодательстве об урегулировании
споров мировым соглашением упоминается в Новгородской берестяной
грамоте (1281-1313 гг.). Далее упоминания мирового соглашения встречаются
практически во всех крупных памятниках русского права: Псковской Судной
грамоте (1397 год), Судебнике Ивана III (1497 года), Соборном уложении 1649

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

года. В то время гражданская и уголовная юстиция не были ясно отделены
друг от друга, и подобное взаимное согласие могло быть заключено во всех
областях спорных правоотношений, включая преступления, проступки и
гражданские правонарушения. После, в связи с разделением процесса,
мировое соглашение стало рассматриваться, прежде всего, как институт
гражданского процессуального права.
В России довольно продолжительное время (с 1775 по 1862 годы)
существовали губернские совестные суды, которые были созданы по указу
императрицы Екатерины Великой. Совестный суд рассматривал гражданские
дела в порядке примирительной процедуры и некоторые уголовные
(малолетних, невменяемых и т.п.).
На Руси традиционно существовал порядок урегулирования споров с
помощью третейского суда. Этот суд, прежде всего, стремился к примирению
сторон, и только в случае неудачи разрешал спор по существу. В 1803 году
министр юстиции Державин подготовил проект объединения третейского и
сознательного суда для облегчения примирительных процедур.
Во второй половине XIX - начале XX веков в России произошел
крупный прорыв в понимании значения мирного разрешения споров.
Начинали складываться основные контуры юридической конструкции
мирового соглашения, постепенно формироваться комплексная система
взглядов на примирительные процедуры. Российское гражданское и
процессуальное законодательство и наука XIX века стали уделять большое
внимание институту примирения сторон4.

4
Корсунов Д.П. История развития института медиации // Юридические науки, правовое государство
и современное законодательство. Сборник статей XI Международной научно-практической конференции.
Пенза, 2020. С. 324.
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В дореволюционной России выделялось два вида мировой сделки:
внесудебная и судебная. Внесудебная мировая сделка регулировалась
гражданским

законодательством

и

считалась

гражданско-правовым

договором. Положения о мировой сделке были включены в главу XXV
проекта Гражданского Уложения об обязательствах.
Судебная мировая сделка регулировалась гражданским процессуальным
законодательством и выступала как особое процессуальное отношение.
Большинство дореволюционных юристов, характеризуя мировую сделку,
рассматривали ее как совокупность гражданско-правовых и процессуальных
элементов. Причем, если сравнивать соотношение этих элементов, то
материальные компоненты имеют гораздо больший удельный вес.
В России альтернативное разрешение споров (АРС) как отдельное
понятие возникло в середине 1990 годов, в связи с началом активной
деятельности международных и иностранных организаций, прежде всего
некоммерческих5. И правовые условия для развития в Российской Федерации
альтернативных способов урегулирования споров при участии независимых
лиц – медиаторов создали Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)6» и Федеральный закон
Российской Федерации от 27.07. 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Байрамов Р.С. Медиация: история возникновения и развития в России // Проблемы
конфликторазрешения в современном обществе. материалы Всероссийской научно-практической
конференции. Юго-Западный государственный университет. Курск, 2020. С. 26.
6
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 31. Ст. 4162.
5
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Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)7».
Цель закона - предложить удобный и быстрый способ разрешения
споров,

который

должен

отличаться

гибкостью

и

гарантировать

исполняемость решений, принятых в ходе процедуры медиации, а также
помогать сэкономить на судебных издержках. Закон направлен на
регулирование процедуры медиации, которая основана на том, что стороны
при участии медиатора должны прийти к консенсусу и достигнуть
взаимоприемлемого соглашения. Во всем мире медиация - одна из самых
популярных форм разрешения споров, которая позволяет избежать траты
времени на судебные разбирательства, воздержаться от дополнительных и
непредсказуемых расходов.
Процесс медиации является частным, конфиденциальным и имеет
множество своих полезных моментов. Процесс внедрения медиации как
альтернативного способа разрешения споров в разных странах продолжается,
несмотря на взлеты и падения, присущие внедрению всего нового.
Изучив зарубежный опыт ведения медиации, можно сделать вывод, что
на данном этапе процесс медиации полностью сформирован и имеет
слаженную структуру. Накопление знаний происходило не одно десятилетие,
и в итоге накоплено достаточно знаний для применения этого процесса в
области досудебного разрешения конфликтов. За рубежом эта процедура
является структурированной и имеет много положительных аспектов. Что же
касается отечественной медиации, то здесь мы стоим только в самом начале
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пути8. Более 10 лет назад был принят закон о медиации, который позволяет
разрешать споры, не обращаясь в суд. Многие аспекты еще не доработаны и
большинство людей не готовы к данному процессу. Но несмотря на это, если
медиация станет активнее практиковаться, это приведет людей к совершенно
новому пониманию спора, что позволит им не обращаться в суд, а мирно
урегулировать свои проблемы.
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