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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и сущность медиации. За-

трагивается вопрос происхождения данного термина. Автором рассмотрены разные на-

учные теории использования метода медиации в юридической дициплине. Даётся анализ 

формам и методам использования медиации в уголовных делах в современных условиях. 

По результатам выполненного исследования автор приходит к выводу, что медиация яв-

ляется эффективным способом урегулирования конфликтов, позволяющим не только оп-

тимально разрешать проблемы сторон спора, но и разгрузить работу судей. Этот ме-

тод разрешения споров воспринимается специалистами в области права крайне неодно-

значно. На сегодняшний день даже на западе нет единства в понимании сущности ме-

диации и ее основных принципов. В различных странах существуют собственные харак-

теристики этого института. 

Ключевые слова: медиация, урегулирование споров, переговоры, сотрудничество, 

посредничество. 

 

Понятие «медиация» происходит от ла-

тинского «mediare» – посредничать. Ме-

диация – это переговоры с участием треть-

ей, нейтральной стороны, которая является 

заинтересованной только лишь в том, что-

бы стороны разрешили свой спор (кон-

фликт) максимально выгодно для кон-

фликтующих сторон. Методы медиации 

опираются, главным образом, на ведение 

переговоров в русле сотрудничества. В 

медиации решение о прекращении спора 

на тех или иных условиях принимается 

самими сторонами, так как медиатор не 

наделен полномочиями выносить какое-

либо решение, обязательное для сторон 

спора. Роль медиатора заключается в том, 

чтобы помочь сторонам лучше понять 

друг друга, достичь согласия; в некоторых 

случаях – помочь найти варианты условий, 

на которых может быть урегулирован 

спор. 

Медиатор не исследует доказательства 

и не дает оценку правомерности требова-

ний сторон, его главная задача – обеспе-

чить взаимопонимание между сторонами, 

выявить и помочь реализовать возмож-

ность решения проблемы на условиях, 

приемлемых для всех участников. Медиа-

ция – это процесс переговоров, в котором 

медиатор-посредник является организато-

ром и управляет переговорами таким обра-

зом, чтобы стороны пришли к наиболее 

выгодному реалистичному и удовлетво-

ряющему интересам обеих сторон согла-

шению, в результате выполнения которого 

стороны урегулируют конфликт между 

собой. 

 Стороны наделяют медиатора точно 

определённым объёмом процессуальных 

полномочий, не больше и не меньше. Он 

не вправе ни судить, ни примирять, ни де-

лать заключений, ни давать оценок, ни 

представлять сторонам проекты решения, 

он не вправе принимать никакого реше-

ния, которое затрагивало бы по существу 

разрешаемую проблему. Немецкий про-

фессор доктор К. Грефин фон Шлиффен 

пишет: «Медиатор сопровождает стороны 

на пути устранения конфликта, но не ведёт 

их по нему» Решение является не навязан-

ным извне актом уполномоченного органа, 

а результатом совместной работы сторон, 

то есть исходит исключительно от них са-

мих. Это решение будет исполнено, пото-

му что оно выгодно для самих сторон, а не 

потому, что они опасаются санкций. К то-

му же стороны не только достигают при-

емлемого решения, но и создают возмож-

ность для укрепления и развития их даль-

нейших деловых отношений, в то время 
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как вынесение решения судом зачастую не 

только не прекращает конфликт, но и де-

лает невозможным дальнейшие деловые 

отношения между сторонами, так как не 

было достигнуто их реального примире-

ния. 

Количество и точная формулировка от-

дельных принципов варьируется, в зави-

симости от страны, где применяется ме-

диация и конкретной теоретической ме-

диативной школы. Однако классически 

выделяются следующие принципы: 

– добровольность; 

– конфиденциальность; 

– нейтральность; 

– равноправие сторон. 

Первоначально медиация параллельно 

развивалась по двум направлениям: по-

средничество и примирение в семейных 

делах и спорах между соседями с одной 

стороны и в предпринимательских отно-

шениях внутри торгового сообщества с 

другой стороны. Именно то в какой сфере 

проводится медиация, будет влиять на 

правила её проведения, требования к лич-

ности медиатора и т.д. Вот далеко не пол-

ный список областей, в которых медиация 

эффективна: 

– семейные отношения; 

– воспитательно-образовательная сфе-

ра; 

– система социального обеспечения и 

здравоохранения; 

– уголовные дела частного обвинения. 

Одновременно стоит отметить, что ме-

диация применима далеко не во всех слу-

чаях. Главным условием для успеха про-

цедуры медиации является стремление 

сторон к сотрудничеству и наличие у них 

воли к мирному разрешению спора. Одно-

временно медиация малоэффективна при 

сильном фактическом (материальном, ор-

ганизационном) неравенстве сторон. Само 

посредничество старый метод разрешение 

споров как мир. Наибольшее развитие из-

древле эта процедура получила в регионах 

с наиболее развитой торговлей. Так мно-

гие историки находят корни современной 

медиации у Финикийской цивилизации 

(основой которой была морская торговля) 

и в Древнем Вавилоне. Широкое распро-

странение получил институт посредниче-

ства на востоке – в Китае и Японии. В этих 

странах и сегодня нормы морали ставят 

примирение сторон через диалог, даже с 

использованием посредника, намного вы-

ше, чем решение проблемы государствен-

ным судом. Дальнейшее развитие инсти-

тута посредничества происходило в Древ-

ней Греции, где медиаторы были известны 

как proxenetas, а затем и в Древнем Риме, 

начиная с Дигестов Юстиниана, появилось 

законодательное закрепление положения 

медиаторов. В римском праве они имено-

вались по разному: internuncius, medium, 

intercessor, philantropus, interpolator, concil-

iator, interlocutor, interpres, и наконец medi-

ator. 

Однако институт медиации в современ-

ном его виде возник в середине ХХ века в 

США. К началу XX века в стремительно 

развивавшейся американской экономике 

возникла новая форма конфликтов: борьба 

между образовавшимися профсоюзами и 

работодателями за условия труда и размер 

заработной платы. Без быстрого разреше-

ния споров возникала угроза забастовок, 

массовых увольнений и временного за-

крытия целых фабрик. Тогда государство 

предложило участникам споров министер-

ство труда в качестве нейтрального по-

средника. В 1947 году для выполнения 

этой задачи был создан специальный фе-

деральный орган – Федеральная служба 

США по медиации и примирительным 

процедурам (Federal Mediation Conciliation 

Service, FMCS), который действует и сего-

дня. Впервые был употреблён термин «ме-

диация». Хотя эта форма ещё не имела ха-

рактера самостоятельной процедуры, од-

нако она заложила основу для дальнейше-

го развития института. 

Второй предпосылкой к возникновению 

медиации было появление в конце 60-х гг. 

таких организаций как «Neighborhood 

Justice Centers» и «Community Mediation». 

Это локальные негосударственные органи-

зации, деятельность которых была направ-

лена на разрешение конфликтов в семьях, 

между соседями, а также малообеспечен-

ными лицами. Основной мыслью такой 

медиации, ориентированной на общест-

венность, была идея предложить опреде-

лённому кругу лиц, который по финансо-
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вым или эмоциональным причинам отка-

зывается от обращения в государственный 

суд, другую площадку для разрешения 

споров с более низкими порогами доступа. 

Третьей предпосылкой стали особенности 

американского гражданского процесса, 

сложившиеся к 60-м годам. А именно не-

которые его негативные стороны. Соглас-

но так называемому американскому пра-

вилу («American rule») каждая сторона са-

ма оплачивает услуги адвоката независимо 

от исхода дела. Так что для обеих сторон 

расходы были неизбежны. В экономиче-

ских спорах, которые носят комплексный 

характер, эти неизбежные расходы на ад-

вокатов достигали астрономических сумм. 

К тому же сам процесс по срокам стано-

вился чрезмерно затянутым. 

Медиация превратилась в самостоя-

тельную процедуру лишь с середины 70-х 

годов. В 1981 г. Роджер Фишер и Уильям 

Ури, профессора Гарвардской школы пра-

ва, опубликовали результаты своих иссле-

дований по заголовком «Getting to Yes» 

Суть Гарвардской концепции, часто опре-

деляемой как «совместные действия», ос-

нована на разграничении позиции и инте-

ресов. Так в процессе переговоров сторо-

ны обозначают свои юридические пози-

ции, которые зачастую являются диамет-

рально противоположными, что и ведёт к 

невозможности компромисса. В то же 

время за жёсткими позициями сторон (ко-

торые представляют собой самостоятельно 

разработанный вариант решения) стоят, 

прежде всего, определённые потребности 

(интересы) которые в отличие от позиций 

не являются диаметрально противополож-

ными. Если в ходе переговоров удастся 

определить эти интересы сторон, то будет 

сделан огромный шаг на пути к достиже-

нию соглашения. Медиатор строит перего-

воры таким образом, чтобы на первый 

план вышли именно интересы сторон. То 

есть достигнутое в процессе медиации ре-

шение будет являться взаимовыгодным, 

нет победителей и проигравших (комби-

нация «win-win»). Классическим является 

пример с двумя сёстрами и апельсином. 

Каждая из сестёр заявляет свою позицию: 

«Я хочу этот апельсин». Позиции сторон 

противоположны и казалось бы выигрыш 

одной сестры означает поражение другой. 

Мать для разрешения конфликта разрезает 

апельсин пополам, руководствуясь исклю-

чительно позициями сестёр, не задумыва-

ясь об их реальных интересах. В то же 

время мать с помощью вопросов могла об-

наружить, что один ребёнок хотел бы вы-

жать сок из фрукта, другому же необходи-

ма была корка для цукатов в сдобное тес-

то. Задача медиатора состоит, прежде все-

го, в том, чтобы сконцентрировать внима-

ние сторон на их реальных интересах, а не 

юридических позициях. 

Позиция большинства учёных, зани-

мающихся медиацией, в отношении во-

проса об участии адвоката в переговорах в 

качестве медиатора довольно категорична: 

профессия адвоката несовместима с вы-

полнением роли медиатора. Суть этой по-

зиции сводится к следующему: адвокат 

обычно является представителем одной из 

сторон в споре, а медиатор должен быть 

независимым и беспристрастным лицом. 

Однако на практике решение этого вопро-

са является не столь однозначным. 

Библиографический список 

1. Чумиков А.Н. Переговоры – фасилитация – медиация: учебное пособие для вузов. – 

М.: Аспект Пресс, 2014. – 160 с. 

2. Ермакова Е.П. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в Гонконге, Индонезии, 

Малайзии, Сингапуре и Филиппинах: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 184 с. 

4. Гайденко Шер Н.И. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения 

споров // КонсультантПлюс. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://files.sudrf.ru/774/information/doc20160114-093009.pdf 

  



151 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF MEDIATION IN LEGAL SCIENCE 

 

N. Tolomushov, Postgraduate  

CP&E NAS KR 

(Kyrgyzstan, Bishkek) 

 

Abstract. This article discusses the concept and essence of mediation. The question of the 

origin of this term is touched upon. The author considers various scientific theories of using the 

mediation method in legal discipline. An analysis is given of the forms and methods of using me-

diation in criminal cases in modern conditions. Based on the results of the study, the author 

comes to the conclusion that mediation is an effective way of resolving conflicts, allowing not 

only to optimally resolve the problems of the parties to the dispute, but also to relieve the work of 

judges. This method of dispute resolution is perceived by legal experts extremely controversially. 

Today, even in the West, there is no unity in understanding the essence of mediation and its basic 

principles. Different countries have their own characteristics of this institution. 
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