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Медиация как альтернативный способ урегулирования споров и конфликтов 
 

Современные социальные технологии активно конверсируются из смежных сфер 
применения – информационные технологии, бизнес и предпринимательство, медицина и 
биотехнологии и т.п. Из сферы юриспруденции заимствованы и получили широкое 
распространение технологии медиации1 (посредничества) и примирения. В современном 
индивидуализированном плюралистическом обществе возникает множество конфликтов, 
которые могут быть разрешены в досудебном порядке или превентивно нейтрализованы. 
Институт медиации, посредничества в разрешении конфликтов возник еще в древние 
времена, например, известны документальные свидетельства об использовании посредников 
в разрешении торговых споров у древних финикийцев. Практика посредничества в спорах и 
конфликтах была широко распространена в Древней Греции и была закреплена в кодексах 
древнеримского права. Уже в древние времена сложились два основных подхода к 
посредничеству в конфликтах, основанные на авторитете и на правилах. К авторитетному 
посредничеству, в качестве примера, можно отнести  Соломонов суд в Древней Иудее, как он 
был описан в Третьей книге Царств в Ветхом Завете, функции жрецов в Древней Греции и 
Древнем Риме, практики примирения в буддизме и конфуцианстве, институт аксакалов на 
Северном Кавказе и т.д. 

                                                            
1Медиа́ция  (англ. mediation – посредничество), в праве — одна из технологий альтернативного урегулирования 
споров (англ. alternativedisputeresolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не 
заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать 
определённое соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по 
урегулированию спора и условия его разрешения. 
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В современной правовой практике сложилось самостоятельное направление процедур, 
способствующих внесудебному разрешению споров (конфликтов) – альтернативное 
урегулирование споров (в англоязычной практике обозначается устойчивым оборотом 
Alternativedisputeresolution (аббревиатура — ADR)).  Наиболее распространенными стали 
такие формы посредничества как третейский суд (коммерческий арбитраж), переговоры и 
медиация.  Первоначально медиация широко использовалась в развивающейся на Западе с 
70-х годов прошлого века системе восстановительного правосудия, которая была призвана 
изменить отношение к преступлению и наказанию, предлагая возможность устранить 
последствия преступления силами конфликтующих сторон при общественной поддержке. 
Это направление особенно эффективно используется в семейных спорах, в судах для 
несовершеннолетних, в административных правонарушениях, в производственных и 
коммерческих конфликтах. Постепенно медиация стала выделяться из сугубо правового поля 
и стала трансформироваться в популярную, востребованную социальную технологию 
(своеобразную технологию социального управления), которая направлена не только на 
урегулирование социальных споров и конфликтов, но и на их профилактику.  

Медиация – это процесс урегулирования конфликтной ситуации с участием третьей 
независимой стороны – медиатора (посредника), действующего по определенным правилам 
и принципам, которые принимают все стороны. 

Медиация - это четко организованный процесс, который состоит из этапов 
обязательных для успешного результата. Традиционно медиация состоит из следующих 
этапов: 

 Вступительное слово медиатора. 
 Презентация сторон. 
 Дискуссия по выработке вопросов для обсуждения. 
 Индивидуальные встречи медиатора с каждой из сторон. 
 Дискуссия по выработке возможных предложений для урегулирования 

возникшей ситуации, спора, конфликта. 
 Подготовка проекта соглашения. 
 Выход из медиации. 
Процесс медиации строится на основополагающих принципах: 
Добровольность. Добровольное участие сторон и медиатора - это означает, что 

стороны вступают в процесс медиации добровольно, все решения принимают только по 
взаимному согласию, медиатор и стороны могут в любой момент отказаться от медиации и 
прекратить переговоры. 

Нейтральность, беспристрастность медиатора. Медиатор нейтрален в отношении с 
каждой из сторон, обеспечивает сторонам равное право на участие в переговорах. 

Равенство сторон. Равноправие. Ни одна из сторон процесса медиации не имеет 
преимуществ перед другой стороной и вправе инициировать или прервать процедуру.  

Конфиденциальность заключается в том, что все, о чем будет говориться или 
обсуждаться, останется внутри процесса медиации. 

 
Распространение медиации в постсоветских странах   
 
Как новая социальная практика, институт медиации получил законодательное 

закрепление в 1976 году в США и впоследствии в большинстве стран мира с развитой 
юридической системой. Деятельность медиаторов в России регулируется принятым в 2011 
году Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 №193-ФЗ. Согласно пункту 2 
«настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с применением 
процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе 
в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а 
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также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений». В 
2014 году принята Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 
июля 2014 г. № 1430-р). На основе этой Концепции и в соответствии с новой редакцией 
Закона РФ «Об образовании» активно формируется система школьных служб примирения.  
 Закон Республики Казахстан «О медиации» (с изменениями от 17.02.2012 г.) 
определяет: «Сферой применения медиации являются споры (конфликты), возникающие из 
гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) 
юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено законами 
Республики Казахстан». В Кыргызстане после острых межэтнических конфликтов в 2010 
году медиация приобрела авторитет как действенный инструмент предотвращения 
конфликтов.  

 
Применение медиации в практике урегулирования споров и конфликтов в местных 
сообществах 
 

Для международной практики урегулирования с помощью медиации конфликтов в 
местных сообществах наиболее востребованным этот подход оказался в вопросах 
землепользования и экологии. Классическим примером «процедуры медиации» в России 
стал учрежденный по указу Екатерины II«Жалованной грамотой дворянству» институт 
предводителей дворянства, как  выборной должности в системе сословного самоуправления 
дворянства и одновременно в системе местного самоуправления. В сатирической форме 
«процедура медиации» предводителя дворянства описана в 1849 году в пьесе И. С.Тургенева 
«Завтрак у предводителя». Николай Иванович Балагаев, местный предводитель дворянства, 
пытается в досудебном порядке разрешить конфликт двух землепользователей – помещика 
Беспандина и его сестры вдовы Кауровой. Однако все усилия предводителя оказались 
напрасны, возможно, в силу того, что он не владел современными технологиями медиации и 
не знал основ конфликтологии.  

Современные подходы распространения практики применения медиации в 
разрешении конфликтов и споров ведутся в двух направлениях. 

Во-первых, обучение основам медиации чиновников, должностных лиц, от которых 
во многом зависит эффективное предотвращение конфликтов. 

Во-вторых, подготовка специально обученных специалистов профессионально 
занимающихся медиацией.  

Так, например, А.А. Аверина, глава Острожского сельского поселения Оханского 
муниципального района Пермского края, высказывает пожелание, чтобы в процесс обучения 
высших и главных категорий должностей муниципальной службы включался курс «Основы 
медиации» и к обучению привлекались не только руководители исполнительной власти, но и 
представительной»2. Активно распространяется медиация в муниципальных образованиях 
Пермского края, Новосибирской, Волгоградской областей, в городах Тюмень, Санкт-
Петербург и Москва.  

Так, например, в Перми предлагается использовать технологии медиации органам 
государственной власти и местного самоуправления, субъектам управления 
многоквартирными домами в разрешении конфликтов в сфере ЖКХ: 

                                                            
2Медиация как культура согласия и ресурс развития регионов России /Материалы научно-практической 

конференции 27-28 марта 2012 года». Пермь, 2012. 
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 развивать в Пермском крае систему предупреждения и эффективного 
разрешения конфликтов в сфере управления многоквартирными домами; 

 предусмотреть в обучающих программах по управлению многоквартирными 
домами персонала и выборных лиц ТСЖ, управляющих, членов советов многоквартирных 
домов, специалистов управляющих организаций обучение технологиям разрешения 
конфликтов; 

 предусмотреть создание служб посредничества в разрешении конфликтов в 
данной сфере, с учетом специфики отрасли ЖКХ и типологии конфликтов; 

 привлекать к обучению технологиям посредничества (медиации)специалистов 
органов местного самоуправления в Перми и Пермском крае; 

 включить в системы мониторинга и оценки качества управления 
многоквартирными домами показатели деятельности по предотвращению и разрешению 
конфликтов; 

 объединениям управляющих организаций и ТСЖ/ЖСК, управляющих 
многоквартирными домами, ресурсо снабжающим организациям рассмотреть возможность 
создания третейских судов с целью разрешения конфликтов между юридическими лицами.3 

Широкая перспектива для применения технологий медиации  на уровне местного 
самоуправления очевидна в следующих направлениях: 

 предотвращение межэтнических конфликтов; 
 публичные конфликты в сфере экологии и землепользования; 
 в работе с мигрантами; 
 в профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 
 в семейных отношениях; 
 в сфере ЖКХ; 
 в сфере соседских взаимоотношений; 
 в организации и проведении публичных слушаний, публичных споров и 

дискуссий по общественно значимым вопросам  и т.д.  
 
Для эффективного результативного применения технологий медиации в разрешении 

споров и конфликтов в местных сообществах необходимо вести работу в следующих 
направлениях: 

 формировать на местном уровне культуру позитивного разрешения 
конфликтов посредством просветительской, воспитательной и образовательной 
деятельности; 

 включать в процесс подготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих компетенции, связанные с владением современными технологиями и подходами к 
предотвращению и разрешению конфликтов, в ответственном посредничестве в 
конфликтной ситуации; 

 готовить профессиональных медиаторов, которые смогут проводить 
процедуры посредничества на общественных началах, по трудовому договору и на 
возмездной основе; 

 развивать целостную систему профилактики и разрешения социальных споров 
и конфликтов на муниципальном и региональном уровнях.  

 

                                                            
3Предложения и рекомендации участников регионального открытого семинара «Формирование и деятельность 
служб посредничества по вопросам ЖКХ. Пермь, 2013. 


