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Борзов

ВоЗникноВЕниЕИПРАкТикАПРиМЕнЕнияинсТиТУТА

МЕДИАЦИИ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

дннотдция.

Настоящая статья посвящена историческому анализу

основных этапов развития,

а также подходов к пониманию роли

lчlеДиации в урегулировании

споров

в России.

В ней рассматриваются

института
кJIючевые

аспекты данной процедуры в различных исторических эпохах, приводятся тезисы

ri аргуI!1енты у{еных,

писателей и государственных

деятелей в поддержку

которые позволяют сделать вывод
развитIlя данной примирительной процедуры,
относительно важности её существования на любой стадии развития государства
rt

общества.

ключЕвыЕ

СЛоВА:

Процедура

медиации, урегулирование

прIIN{иренpIе, конфликт, внесудебный порядок, примирительная
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процедура.
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VМ,

НЕ HISTORY ОF ТНЕ RUSSIAN STATE

ANNOTATION. This article focuses on the historical analysis of the main stages
Jevelopment, as well as approaches to understanding the role of the institution of
:Jiation in the settlement of disputes in Russia. lt discusses the key aspects of this
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Сеdurе in different historical epochs, аге theses and arguments of scientists, writers
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public figures to suppofi the development of the conciliation рrосеdurе, which
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us to conclude оп the importance оf its existence at апу stage of development

state and society.
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Современное законодательство Российской Федерации находится

. :тоянии
-,.

Ilзу

оf

постоянного реформирования

с.-lов.цено

-:jвliти€м

существованием

длительным

правовой

и

мысли

и общества

переработки,
классового

лишь

в рамках

что во

характера

в

многом

права

и

марксистко-ленинской

._ео"lогии.

Введение

в действие

Федерального закона

от

21 .01

._,rернативной процедуре урегулирования споров

.2010 NI 19З-ФЗ ''Об

с участием

lrосредника

]оцедуре медиации)" было вызвано не только необходимостью доработать сам
]l)ЦеСС

разрешениЯ

конфликтнЫх

, i;j;+iеi{ия существующей

нагрузки

ситуации

на

в

Российской

судебную

систему,

Федерации

но

с

и

цельк)

понимание

,.орическоЙ важности существования процедуры, позволяющеЙ в кратчайшие
РоВ,

,]tlки Р€tзр€шать

споры В рамках Мирного, Учитываrощего права и интересьi,

.:;N-Jой из сторон конфликта - процесса, что является по своей сути наиболее
27

таких примирительных процедур в
существенным аспектом и мотивом внедрения
системы,
рамках отечественной правовой

в Российской Федерации
Изуrение вопроса целесообразности применения
институтов защиты прав и
института медиации на основе уже существующих
создания
таких как (адвокатура)) ,I ((нотариат> либо путем
интересов граждаI1,

без изучения исторических
концептуально EoBoi,o институга невозможно
процедуры
моментов возникновения, становления и применения данного
медиации в России.

процед}р, а также
создание и внедрение в общество таких rrримирительных
понимали еще на этапе развития
важность их закоЕодательного урегулирования
территории,Щревней Руси с конца XIV века,
российского государства на

ТаК

в

конфликта
Новгороде, внесудебному порядку урегулирования

на признании обособлеяности
отводилась широкая роль, которая была основана
инициатив и минимизации
воли гражданина, поощрении общественных мирных
спорных ситуации между жителями,
роли государства при разрешении

источников
на основе сохранившихся правовых, научных и литературных

Nlожно сделать

вывол,

что одной

из самых

применяемых

процед}р

на территории

названием <Мировой ряд>, В
Новгородской республики была процедура под
или <Рядцы)) притлашаJIись сторонами для
рамках которой <,Щобрые люди))
достижения единого мнения

о возможных условиях разрешения конфликтной

(посрелники), позвопяющие
ситуации. <Рядцами> являлись примирители

с у{етом мнения обоих сторон
урегулировать спор на взаимовыгодных условиях
конфликта.

моменты,
также необходимо отметить, что в нашей истории существуют

орIан частично входящий в
когда процедура медиации была выражена через
сулебную систему России,

в период с |'715 по 1862 годы
Так в России довольно продолжительное время
которые были созданы tlо указу
суцествоваJIи Губернские Совестные Суды,
гражданские и некоторые
императрицы Екатерины Великой. Они рассматрив€l"Iи
как в обязательном
споры в порядке примирительной процедуры,

}толовные

28

r_]},p в

,

: Споры между родителями и детьми), так и по обращению сторон
t

,..lа.

,'..-,lе;кскиЙ советник? писателЬ и основатель
"!ома Практического
, , .з]ениЯ" в Москве И.М. Наумов в своем произведении <Мои мысли о

рацIIIl

рав

Il

-]анI]я

_

еских

_ :]о\1 суде и об адвокатаХ при тюрьмаХ за невинных) пис€Lл - <... оный суд не
. :е-l без согласия

э.]уры

"

тяжущихся:

он только

форма,

вIiтия

:lьность

ности
зации

их дела

дела...>>,

,1,-торически сформировавшиеся

.

их к окончанию

_ ]ести. Совестный суд отличается тем от прочих судов, что в нем
уважается
, ]я_] письменный, или
но существо

также

1.111KTa

убеждает

:.]\1и

в

рамках

российского

место процедуры медиации и

государства

подтверждается

и

её

другими

вь]дающихся деятелей правовой науки XVIII-XIX веков.

Так Министр юстиции Российской империи Г.Р. flержавин в 180З году
_ отовил проект объединения третейского и совестного суда для
расширения
'":Lr]'i(ности ПриМенеНИя

процеДУры МеДиации, в часТностИ, УкаЗаВ таМ, чТо:

-:.'тейские совестные судьи, нося на себе звание
и достоинство решать жребий
ников

::+iних

тории

,,tожной

_])).

В

II для
ктной
ющие
,торон

своих, не должны превозноситься вверенною им властью, но, обходясь с

учтивостью с тою И другой стороной, с чистосердечием и твердостью

:i,tзывать им существо дела В точном его виде,

с некоторым иногда большим

::^.ением, дабы поскорее примирить, представляя всегда, что самая
.-ежнейшая тяжба негоднее посредственного мира, доставляющего и с
;iоторой

чего-либо уступкою душевное спокойствие; вследствие чего, при

-lейшем

наклонении соперников на мир не отлагать окончания оного до

:ЗТРеВО...)).
{енты,

ций
)

в

А выдающийся историк, российский ученый и государственный деятель Н.М.
:.зрамзин
разработал проект рескрипта, направленный на рiввитие
эrtмирительных процедур, и в обращении к министру юстиции, напис.lл; (вам

годы

:1звестно,

какое

множество

тяжебных

дел

обременяет

наши

судебные

места.

}.казу

3никая в причины этого, я убедился в истине, что не одна бессовестная ябеда, но

торые

,: заблуждение тяжущихся) или неясное понятие

.lьном

Jсго великого зла, в отношении к нравственности и к самому гражданскому
29

о своих правах бывают виною

благосостоянию людей:

что блаторазумные советы и посредничество

лиц,

уДостоенныхобщественнойдоверенности'МоГлибыУстранятьилиВнаЧаЛе
способ
способом примирения, Находя сей
прекращать многие судебные дела

и святыми правилами христианского
наиболее согласующимся с человеколюбием
его",)),
закона, я разсудил за благо испытать

Н,В.
из классиков русской литературы
Также нельзЯ не отметить, что один
процедуры медиации и посредников
гоголь писал о важности и огромной роли
самим умириться между
конфликтов, наrrример: "людям трудно
для разрешения

ОТТОГО-ТО
ними третий, он ИХ ВДР)Т ПРИМИРИТ'
собой, но, как только станет между
земли нашей,
силу третейский сул, истое произведение

у нас всегда имел такую

более всех других судов,
успевавший доселе

В

природе человека,

и

особенно

рУсского'естьчУДноесвойство:какТолЬкоЗаМетиТон'чтолрУгойсколько-нибудьне
он сам уже I-oToB чуть
к немУ наклоняетсЯ или показывает снисхождение,

один решился
не хочет первым, но как только
rrросить прощенья. Уступить никто
как бы тrерещеголять его

Еа

великодушное лело, другой

уже рвется,

прекращены
скорее, чем где-либо, могуг быть
великодушьем. Вот почему у нас

саМыеЗасТарелыессорыитяжбы,еслиТолЬкостанетсреДитяжуп{ихсяЧелоВек
всеми и притом еще зЕаток человеческого
истинно благородный, уважаемый
сердца".

во

второй половиtlе

xlx -

начале

Хх

века в России больurое значение

еIо
института примире}lия, устанавливаются
приобретают теоретические аспекты
основные принципы и методы,

конфликтов через посредника, путем
прочелура медиации (разрешение
в рамках гражданского и
получает правовое уреrулироваliия

переговоров)

процессуальното закоЕодательства,

судах была введена глава
так в Уставе судопроизводства в коммерческих
случаи, когда
через посредников), Так в ней указывались
5

<о разбирательстве

спор путем
предложить сторонам разреlIIить
сулебному органу, необходимо
переговоров,

30

[-

tачале

-

пособ

в

Так согласно ст. 194 <НО

лиц,

-

спораХ многосложНых, коих существо не

]сlIтся к товариществу, когда по первоначальному объяснению сторон не

_l'T найдено очевидного и решительного перевеса ни в доказательствах, ни в

tского

1tlвержениях, и когда сей перевес может открыться не иначе как впоследствии
- _]о-lжителЬной тяжбой, затруднитеЛьными справками, свидетельствами,
или

I н.в,

!r-lнительной присягою, - Суд, не приступая к решению, предJIаl.ает прежде

ников

,

,tежду

,

)го-то
lашей,

бенно
,rrбудь
,"ть не

понам или войти

в мировое

соглашение при посредничестве его, или же

_,trбраться добровольным третейским судом)).

А

В случае, если стороны решали участвовать в
- ]цедуре посредничества, проводимой судом, то суд предоставлял им право
_

в соответствии со ст. 200 <

lрать из его среды одного

или двух примирителей;

иначе он сам назначал

таких

:,:rtирителей из своих членов).
На этапе социаJIистического общества и становления советского государства после

шился

..ябрьской

ь

ето

]:i\Iирительные процедуры и инстит}т медиации в частности были исюrючительны и

tщены

:' Р&ССМ?ТРИваJlись, как способ разрешения споров, из-за с,фемлениr| государства к

],,IoBeK

-lному контролю над любой сферой общественной жизни, тем самым бы,rи
уграчены

эского

революции 1917 года многие rrоложениrl

J_rретические ocнoвbi, выработанные

и

нормы регулирующие

на многолетних исследованиях

tsьцающихся

-]вовых деятелей дореволюционного периода. Однако
даже в этот период законодатель
лчение

ся его

]t]Il]!tagT

необходимость созданIUI внесудебного органа дIш разрешение незначительньD(

-.,тltобщественных действий, которые не требуют вмешательства правосулия, ко.lорым с
'1 7 года становятся Товарищеские суды.

путеМ
ОГО И

,-rава

5

КОГДа
ПУТеМ

Такие судЫ разрешалИ достаточнО большой круг

воtIросов: трудовые

fаВОНаРУШения (опоздания на работу, нарушение техники безопасности и др,),

эянство, мелкие кражи, оскорбленияl др&ки, нарушения правил поведения в
,jщественных местах и по месту
жительства, однако все таки они не являлись
ЭГаНОМ, ОСУЩествляЮщим

именно защиту интересов каждой из конфликтующих

-Iорон.

В

paмKalx_ проведеЕного исторического анализа

основных

эт€lпов

к)зникновеНия и практИки применеНия процедуРы медиациИ, ан€}лиза На}л{ных
з1

трудов

и

исследований можно сделать следующий вывод,

что

важность

конфликту
суцествования процедурУ, которая способствует разрешению

внесудебном

становления и развития

порядке понимаJIи на всех этапах

отечесТВенногогосУДарсТВаипраВа.оДнакостоиттакжеоТМеТиТЬ'чТоВсетакll
собой
((посредниками> бьтли не просто люди со статусом, а они представили

устоявшийся

в

обществе орган (институт) осуществляющий деятепьностъ

пс

защите прав и законных интересов на основе желаний сторон и с у{етом знанirl"t

области правоrlрименительной практики и

в рамках

s

ограниченногi

государственного контроля.
мнение,
,Щанное обстоягельсГво позвоJUIеТ вьцазитЬ

новою, Ее устоявшеГося в общесгве

что внедренИе

инстI-{ry/та вьIзыва9т недоверие

СУЩеСТВеНН!

среди грa)(цан

"

бизнеса в связи с чем необходимо разработать совершенно новую концеtп[{ки применениrI процед}ры медиации на основе деЙсгвутоплп

реryJпФования

праВозаЩитньD(инсп{ЦДоВ'таклD(как(аДВокат}рa))и(нотариат))'чТопоЗВолlп

и осуществить задач,
релиrIить цривлекaIтельность примирите.lъной процедуры
которая ставилась деЙсгвlrопцтм Еа момент прш{rlтиrl Федерального закона от 21

N l93-ФЗ ''Об

,0'7

,20lrQ

апьтернативной процедуре }регуJпфования споров с )л]астием посредншiа

(прочедуре медиаrции)'' Президетrгом Российской Федераlщи Щ.И. Мелвелевым и
председателем комитета Государсгвенньй .щlмы Федерального собрания Российскоir

Федераrцти по гражданскоN{у, уголовному, арбlтгражному и процессуtlJъноN,ц
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