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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ 

Аннотация: В статье автор проводит теоретико- правовой анализ 

этапов истории и развития медиации. Также отражаются ключевые 

отличия между современной медиацией и её исторической моделью. В ходе 

исследования рассматривается опыт зарубежных стран по применению 

института медиации и его роль в становлении данного института в России. 

На основании проведенного анализа автором выявляются причины, 

содействующие процессу становления института медиации в её современном 

понимании.  
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analysis carried out, the author identifies the reasons that contribute to the process 

of becoming an institution of mediation in its modern sense. 

Keywords: institute of mediation, mediator, mediation in antiquity, mediation 

in the modern world. 

В глубокой древности берёт своё начало история альтернативного 

разрешения споров. В разные периоды истории развития общества 
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зарождались многочисленные формы разрешения конфликтов, 

заключавшиеся в целой системе способов и процедур, которые способны 

урегулировать спор. 

Ещё в Древнем мире началось активное применение процедуры медиации 

в регионах, где в большей степени была развита торговля. Историками были 

обнаружены корни рецентной медиации в Финикийской цивилизации и 

Древнем Вавилоне, где основным видом деятельности являлась морская 

торговля. А в Китае и Японии институт посредничества с давних времен и в 

настоящее время получил признание и примирение контрагентов посредством 

диалога представляет собой один из самых приемлемых способов 

урегулирования споров, в сравнении с решением конфликтов посредством 

обращения в суд. 

Принятие Дигестов Юстиниана внесло вклад в развитие посредничества 

в Древнем Риме. А данном акте отразилось закрепление положения 

посредников на законодательном уровне. Так, в Древне Риме население с 

большим уважением относились к посредникам и ставило из на один уровень 

с жрецами и старейшинами. 

Законодательное отражение в Кодексе Юстиниана1 права использовать 

медиаторов отразило именно важную роль, отводившуюся данному 

институту. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что в древние 

века медиатор по факту выполнял задачу посредника в области 

урегулирования конфликтных ситуаций. Посредник- медиатор не только 

оказывал консультативную помощь, но и помогал контрагентам спора найти 

единый компромисс в решении конфликта, и старался не допустить 

дестабилизацию в отношениях2. 

                                                           
1 Кодекс Юстиниана (Фрагменты). М.: Direct Media, 2006. 

2 Антипов, А. Н. Некоторые аспекты безопасности бизнеса (путем осуществления права на убежище) / А.Н. Антипов. – 

Безопасность бизнеса: экономические и правовые аспекты: Сборник научных статей и докладов преподавателей и 

студентов Московского института предпринимательства и права. 2006. С. 8 – 11.  
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Интересно, что зарождение такого института, как посредничество можно 

увидеть и в Древней Руси, где роли посредников зачастую выполнял 

представитель духовенства. Институт посредничества применялся и в 

урегулировании международных конфликтов, и в решении княжеских 

междоусобиц и споров. Термина в отношении данного института применялись 

различные, такие как ходатайства, предложения добрых услуг. В XIX веке в 

России началось формирование системы коммерческих судов. 

Разбирательство в коммерческом суде осуществлялось в форме 

примирительного процесса с использованием норм обычного права. В отчётах 

коммерческих судов применялся термин медиатор и обращалось внимание на 

целесообразность урегулирования коммерческих споров с участием 

медиатора3. 

В последующем о потребности процедуры медиации упомянули только в 

начале XX в., а ренессанс данного института пришёл на вторую половину XX 

в. Рецепция возникла исконно в США, Австралии и Великобритании, где 

применялось англосаксонское право, а в последующем данная процедура 

возродилась и в Европе. Воссоздавшаяся медиация изначально на бытовом 

уровне стала поэтапно применяться и в сфере профессиональной 

деятельности4. 

В 60-е годы появились локальные негосударственные организации, 

которые осуществляли деятельность по урегулированию конфликтов в семье, 

между соседями и ограниченными материально людьми. Цель таких 

организаций заключалась в идеи применять отдельными категориями лиц, 

которые по разным причинам не хотели разрешать спора через 

государственные органы, иную альтернативный способ – медиацию. 

                                                           
3 Антипов, А. Н. Антипов В. А. История и развитие медиации //А.Н. Антипов, В.А. Антипов. – Пенитенциарная система: 

право, экономика, управление, 2013. – № 4. С. 23 – 25. 
4 Бернард, К. Механизм, отлаженный за 20 лет: медиация в Федеральном апелляционном суде девятого федерального 

округа США II / К. Бернард. –Медиация и право, 2010. – № 2. С. 64 – 69. 
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В независимую процедуру медиация трансформировалась в середине 70 

х годов. Так, в 1981 году представителя Гарвардской школы права 

обнародовали свои исследования «Getting to Yes», значение которых 

определялось, как совместные действия, разграничивающие позиции сторон и 

их интересы. Зачастую, когда стороны конфликта оговаривают собственные 

юридические позиции, они являются несовместимыми, что приводит к 

недопустимости выявить компромиссное решение. Всё же, кроме 

взаимоисключающих позиций у сторон имеются собственные интересы, 

которые отнюдь не противоположны. В связи с чем, в момент переговоров 

важно выявить интересы субъектов, для того, чтобы достичь компромисса 

между сторонами.  

Международное признание получил институт медиации после 

международной конференции по медиации, которая состоялась в Вене в 1999 

году.  А с 2000 годов медиация стала считаться фактом международного права 

и международных отношений и начала инициативно применяться в 

разрешении этнических, коммерческих, межкультурных, военных 

конфликтов. Статья 33 Устава ООН закрепляет медиацию в качестве способа 

урегулирования международных конфликтов и отражает, что стороны, 

которые участвуют в любом споре, продолжение которого может угрожать 

поддержанию мира и безопасности необходимо изначально стараться 

урегулировать спор посредством переговоров, обследования, посредничества, 

примирения, арбитража, судебного разбирательства или соглашением, 

мирными средствами по своему выбору5. 

2 июня 2004 года состоялась конференция в Брюсселе при поддержке 

Европейской комиссией, на которой был принят Европейский Кодекс 

Поведения для Медиаторов. Данный Кодекс разрабатывался проявившими 

                                                           
5 Устав Организации Объединенных Наций (принят в Сан-Франциско 26.06.1945). Коллекция существующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Том. XII. Москва, 1956.  
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инициативу группой практикующих медиаторов. В этом нормативно-

правовом акте были закреплены принципы профессиональной деятельности 

медиаторов, и основал внутреннее законодательное закрепление процедуры 

медиации в странах. 

Процедура медиации представляет собой многофункциональную 

альтернативную форму урегулирования правовых конфликтов, которая 

распространилась и внедрилась в правовую систему и практическую 

деятельность в большинстве странах от Северной Америки до Европы, от 

Японии и Дальнего Востока до Австралии. Данная процедура 

реадаптировалась и прижилась в различных культурах, таких, как 

христианская и мусульманская, и была принята в конфуцианстве и буддизме. 

На сегодняшний день процедура медиации применяется в Германии, 

Испании, Италии, Франции, Великобритании, Японии, Китае, Канаде, России 

и иных странах. В этих странах наблюдаются схожие принципы организации 

альтернативных способов урегулирования конфликтов, но всё же есть и 

отличия, которые часто определены историческими и законодательными 

особенностями каждой страны. 

Канада активно применяла альтернативные способы урегулирования 

споров ещё с 1980 годов. В этой стране в 1974 году был учреждён Канадский 

Институт Арбитража, которые в последующим получил название Канадский 

Институт Арбитража и Посредничества (КИАП). 

А в Швеции в 1917 году был создан Арбитражный суд при Торговой 

Палате Стокгольма, который действует и в настоящее время. Судебные 

арбитражные процессы в Швеции осуществляются согласно Регламента 

Арбитражного суда Торговой Палаты Стокгольма и Порядком ускоренного 

арбитражного разбирательства.  

Передавая страна по развитию альтернативного разрешения споров в 

числе европейский государств считается Голландия. В Нидерландах 

применяется усовершенствованная система досудебного разбирательства, в 
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связи с чем, процедура медиации достаточно распространена. По статистике, 

в 60 % случаях удавалось достичь соглашения среди субъектов конфликта. А 

с 2005 года и по настоящее время в Нидерландах процедура медиации стала 

активно применяться в налоговых спорах. 

Законодательство Германии не выделяет нормативно-правовой акт, 

который регулировал бы деятельность медиатора, в связи с чем, медиаторы 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Директивами 

Европейского сообщества. В качестве посредников в урегулировании споров 

часто выступают судьи- медиаторы, которые обучаются в высших заведениях 

или курсах специального назначения. Не исключены случаи, когда роль 

посредников выполняет нотариус. 

Международный коммерческий суд в Париже является ведущим 

институтом во всём мире по урегулированию международных арбитражных 

споров. Данный институт осуществляет свою деятельность с 1923 года. 

Рассмотрение коммерческих споров происходит в соответствии с Регламентом 

Третейского суда Международной торговой палаты. 

В соответствии с вышеизложенным, возможно сделать вывод о том, что 

за рубежом институт альтернативного разрешения споров представляет собой 

результативный способ урегулирования споров, а соответственно и более 

совершенным средством защиты прав и свобод человека. 

Опыт зарубежных стран в урегулировании споров с помощью 

альтернативных процедур, который носит положительный характер, без 

сомнения следует воспринять и отечественной правовой системе. 

В настоящее время, в России применяются следующие способы 

урегулирования конфликтов: переговоры, медиация и третейские суды. 

Популяризация и практическое применение процедуры медиации в 

Российской Федерации обеспечит освобождение судебной системы от 

чрезмерного числа дел, которые поступают на рассмотрение, повысит 

качество и доступность правосудия. Вместе с тем, исходя из самоопределения 
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сторон и контрактной культуре отношений, процедура медиации представляет 

собой существенный атрибут действительно гражданского общества. В связи 

с чем, представляется необходимым осуществить прогрессивное движение в 

амплификации и развитии данного института урегулирования споров, исходя 

из его преимуществ, достоинств и вероятных недостатков. 
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