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Исторические основания формирования процедуры медиации 

 

Historical reasons for the formation of the mediation 

 

Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки, 

приведшие к зарождению медиации как инструмента разрешения социальных 

конфликтов; анализируются причины, которые способствовали формированию 

процедуры медиации в современном её понимании. 
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Abstract. the article discusses the historical background that led to the 

emergence of mediation as a tool for resolving social conflicts; analyzes the reasons 

that contributed to the formation of mediation in its modern sense. 
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С древних времен в человеческих сообществах различных масштабов с 

очевидной необходимостью возникали разнообразные, приемлемые конкретной 

исторической эпохе, инструменты разрешения социальных конфликтов. 

Медиация проходила свое становление в несколько этапов.  

Первоначальный этап связан со становлением первобытного общества. 

Инструменты, аналогичные медиации, возникли здесь как необходимость для 

ситуаций урегулирования межплеменных и межобщинных конфликтов. 

Исследователи выделяют этап доисторического и античного общества в 

качестве предыстории появления медиации, которая в этот период называлась 

посредничеством. 

«Примирение в древности являлось процедурой сложной, деликатной, 

требующей мудрости и большого опыта, поэтому примирителями в прошлом, 

начиная с каменного века, были люди уважаемые и мудрые: вожди, жрецы, 

аксакалы, старейшины, духовники. Наибольшего развития процедура получила 

в регионах с развитой торговлей. Многие историки находят корни современной 

медиации у финикийской цивилизации, основной деятельностью которой 

являлась морская торговля, а также в Древнем Вавилоне»[1]. 

В то же время, процедура, аналогичная современной медиации, 

существовала также и в африканских странах. До настоящего времени в этом 

регионе до сих пор функционирует институт народных собраний, для которого 

mailto:milena.555@mail.ru


2 

характерно наличие авторитетной для всех собравшихся персоны, 

выступающей доверенным лицом в разрешении конфликтных ситуаций[2]. 

Также характерной процедура медиации была и для древнего Китая и Японии. 

Китай до сих пор сохранил так называемые «Народные комитеты по 

примирению», использующие этот метод разрешения конфликтов.   

Аналог медиации функционировал и в античной Греции, где для решения 

конфликтов между полисами привлекались города-посредники. Например,  для 

разрешения конфликта между Афинами и Спартой свои посреднические услуги 

предлагали многие небольшие греческие города[3].  

Вторым этапом становления института медиации можно считать 

средневековье и новое время. В этот исторический отрезок возникла 

необходимость улаживания многолетних конфликтов между государствами, 

которые приводили к бесконечным изнуряющим войнам. Ключевым для этого 

периода исследователи считают принятый в 1803 году «Акт о посредничестве», 

который можно назвать первым в истории человечества документом, 

определяющим место медиации в правовой сфере. «В период новой истории 

известен исторический факт медиации, в которой посредником в конфликте 

между Швейцарией, Германией и Францией выступил Наполеон Бонапарт. В 

1803 г. Наполеон издал “Акт о медиации” (или “Акт посредничества”), 

предоставляющий Швейцарии независимость и восстанавливающий ее прежнее 

государственное устройство….. Можно предположить, что именно с этого 

момента положено начало развития медиации»[4]. 

Третий этап уже отмечен воплощением процедуры медиации на 

законодательном уровне, что интенсивно начало проявляться во второй 

половине XX века. Этот процесс был продиктован возникшей массовой 

необходимостью развития медиации. В это время в правовое поле вводится сам 

термин «медиация», формируется законодательное закрепление сначала в 

рамках англо-саксонского права (США, Великобритания, Австралия), а затем и 

в европейском праве.  

Первая половина XX века в США ознаменована забастовочной борьбой, 

которая представляла угрозу для экономического состояния страны и кризиса 

правящих кругов. В 1947 году была создана федеральная служба 

урегулирования конфликтов между политиками и подвластными им 

трудящимися «Federal Mediation and Conciliation Service», представители 

которой уже использовали термин «медиация». Уже в 1960-х гг. в США, 

характеризующихся всевозможными протестами, движениями за гендерное 

равенство, права человека, выступлениями против войны во Вьетнаме и т. д., 

существовала медиация в современной форме. В 1964 году здесь был создан 

«Community Relation Service» – служебное подразделение министерства 

юстиции США, которое занималось разрешением различных конфликтов 

этнического, национального, расистского характера, используя в качестве 

основных инструментов переговоры и медиацию.  

1976 год считается годом начала внедрения медиации как альтернативного 

способа разрешения конфликта, в этом году появляется взаимосвязь 

медиационной процедуры с американской системой США. На конференции, 
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состоявшейся в 1976 году, некоторыми судьями был выдвинут следующий 

тезис: «Должен быть найден лучший способ разрешения споров, нежели 

суд»[5], что открыло двери для альтернативных процедур улаживания споров. В 

настоящее время медиация в США представлена рядом проработанных 

законодательных актов, действующих в различных штатах, а также так 

называемым «Единообразным Актом о медиации» 2001 г., в котором медиация 

определяется как «процесс, в котором посредник способствует общению и 

переговорам между сторонами с целью помочь урегулировать возникший спор 

посредством добровольного соглашения»[6]. 

В российской правовой сфере медиация определяется как «процесс, в 

ходе которого стороны конфликта, при содействии нейтрального посредника 

определяют проблемы, выявляют пути их решения, проводят анализ вариантов 

завершения конфликта, выбирают наиболее подходящий вариант разрешения 

спора, который бы соответствовал интересам обоих сторон»[7]. Медиация 

представляет собой процедуру, призванную снизить нагрузку на правовые 

институты страны, в первую очередь на судебную отрасль. Выступая одним из 

способов разрешения конфликтов, медиация имеет преимущества перед 

судебным разрешением споров. В первую очередь важен тот факт, что в 

судебном процессе всегда есть проигравший, поэтому ни одна из 

конфликтующих сторон не может быть уверена в достижении необходимого ей 

результата. В то же время судебный процесс менее подконтролен и зачастую 

зависит не только от профессиональных факторов, но и от случайных, таких как 

личностные качества специалистов правовой сферы, представляющих интересы 

сторон, количество собранных доказательств, умение находить аргументы и т. п. 

Медиация же представляет такой процесс примирения, при котором стороны 

самостоятельно вырабатывают удовлетворяющий их результат. 

На сегодняшний день медиация представляет собой механизм 

урегулирования конфликтов, востребованный во всем мире. В Российской 

Федерации его действие регламентируется Федеральным законом от 27.06.2010 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»[8].  
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