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МЕДИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Аннотация: в данной статье исследуется не новый для мирового сообщества 

институт медиации в рамках восстановительного правосудия по уголовным 

делам. Анализируется сложившаяся на территории Российской Федерации 

картина применения данного способа разрешения споров. Выявляются плюсы и 

минусы посредничества на данном этапе развития. 

Ключевые слова: медиация, восстановительное правосудие, ювенальная 

юстиция, примирение сторон, меры воспитательного воздействия. 

 

MEDIATION HOW RESTORATIVE JUSTICE. SOURCE IN MODERN 

RUSSIAN REAL: PLUS AND MINUSONS ON THE SEE SYERUSSE REAL. 

CRIMINAL ASPECT 

Annotation: this article explores a new institution of mediation for the world 

community in the framework of restorative justice in criminal cases. The picture of 
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the use of this method of dispute resolution in the Russian Federation is analyzed. 

The pros and cons of mediation at this stage of development are revealed. 

Key words: mediation, restorative justice, juvenile justice, reconciliation of the 

parties, measures of educational influence. 

 

Многие столетия по всему миру преобладало карательное правосудие, 

основной целью которого выступало наказание провинившегося лица и 

исправление вреда причиненного им потерпевшей стороне. Многие страны, 

начиная с середины прошлого века, все больше встают на путь гуманизации 

наказаний.И Россия не является исключением. 

Концепция восстановительного правосудия является полной 

противоположностью концепции карательного правосудия. Ведь она основана 

на принципах «восстановления» жертв, правонарушителей и сообществ, в 

которых они живут. Такое правосудие может предусматривать действия, не 

пересекающиеся с формальным судебным процессом, действия, идущие с ним 

одновременно и встречи между правонарушителями и жертвами на любой 

стадии уголовного процесса. 

Одним из самых действенных способов реализации восстановительно 

правосудия является медиация. В процессе деятельности третьей (нейтральной) 

стороны проводятся переговоры между двумя противоборствующими 

сторонами, основная цель которых – разрешить конфликт на максимально 

выгодных для сторон условиях. 

На территории РФ процедура медиации использовалась еще в начале 

нового столетия, но законодательное закрепление получила лишь в 2010г. в 

связи с принятием Федерального Закона от 27 июля 2010г. №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)».Данным нормативно правовым актом регулируются 

отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 

возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 
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осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, 

а также спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений. 

Возникает вопрос: почему законодательне устанавливает возможность 

применения процедуры медиации при разрешении уголовных дел? 

В ч. 5 ст. 1 названного закона говорится: медиация не применяется к 

спорам, возникающим из гражданских, трудовых и семейных правоотношений. 

Но делается важная оговорка: «…если такие споры затрагивают или могут 

затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в 

процедуре медиации, или публичные интересы». Получается, законодатель и не 

налагает запрета на применение медиации при разрешении уголовных дел. 

Процедура медиации определенно «выигрывает» увсем привычного 

судебного разбирательства: 

1. при «удачном» проведении процедуры медиации 

противоборствующими сторонами подписывается медиативное соглашение. 

Это своего рода сделка, нарушение условий которой может повлечь для сторон 

последствия, предусмотренные гражданским законодательством за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

2. одной из главных задач восстановительной медиации является 

обеспечение диалога спорящих сторон, при котором они «реально смогут 

услышать друг друга». Этот диалог способствует изменению отношений - 

переходу от конфронтации к позитивным взаимоотношениям [16, с. 15-19]. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению возможности использования 

процедуры медиации при рассмотрении уголовных дел.Процедура 

посредничество нашла свое закрепление во многих правовых системах, в 

частности, в Австрии, Германии, Финляндии, Польше, Казахстане. Там она 

регламентируется специальными законами в области ювенальной юстиции, а 

инициаторами могут выступать судья, государственный прокурор. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ пока отсутствует 

соответствующая норма. Но,тем не менее,в современном законодательстве 

присутствуют базовые предпосылки для применения программ 
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восстановительного правосудия в уголовных делах. Например, своеобразным 

ориентиром служит институт освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ). 

Сущность его заключается в том, что уголовное дело в отношении обвиняемого 

может быть прекращено, но при условии соблюдения совокупности действий:  

- должно быть предоставлено заявление потерпевшего лица (законного 

представителя) о том, что он не имеет никаких претензий к обвиняемому лицу 

(это, по сути, означает, что стороны должны примириться); 

- норма может быть применена только к лицу, впервые совершившему 

преступление; 

- преступление должно относиться к категории небольшой или средней 

тяжести; 

- лицодолжно загладить причиненный потерпевшему вред. 

Большого внимания заслуживает процедура применения правосудия к 

несовершеннолетним. На территории нашей страны отсутствует система 

специализированного правосудия для данной категории граждан, поэтому 

судопроизводство в отношении данных лиц ведется в соответствии с общими 

положениями УПК РФ, а также специальными положениями, установленными 

в главе 50 УПК РФ и главой 14 УК РФ. 

В соответствии с УК РФ несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. Такая меравлияния отличается от уголовного наказания, так как 

носит одновременно воспитательный и принудительный характер. То есть до 

несовершеннолетнего доводят мысль, что его действия не являются 

допустимыми, общественно опасными.Важно и то, что такого рода 

принудительные меры воспитательного воздействия  не ставят лицо в 

положение осужденного, не влекут судимости, то есть не равны наказанию. 
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Один из ведущих научных деятелей в области восстановительного 

правосудия Л.М. Карнозова подчеркивает, что восстановительное правосудие - 

это создание воспитательных условий нового типа, направленных на 

формирование механизмов ответственного поведения. В отличие от наказания, 

которое является для наказуемого доставлением страдания, заглаживание вреда 

актуализирует активную позицию подростка, а встреча с потерпевшим 

способствует осознанию последствий собственных действий. 

Как правило, в судах, применяющих ювенальные технологии, созданы 

должности помощников судей с функциями социального работника (или с 

функциями социального педагога). Они работают вместе с судьями, 

рассматривающими исключительно дела несовершеннолетних. 

Рассмотрение таких дел условно можно разбить на несколько этапов: 

1 этап – подготовительный: 

При поступлении уголовного дела в суд помощники составляют карту 

социально-психологического сопровождения, в которой указываются все 

данные о личности несовершеннолетнего.  

В карту вносятся данные, полученные в ходе беседы с подростком, его 

родителями, данные о личности, полученные из комиссии по делам 

несовершеннолетних, с места учебы, от соседей, данные, полученные в 

результате тестирования, проведенного с несовершеннолетним [18]. 

Вышеназванные документыв соответствии с нормами Уголовно-

процессуального кодекса не признаются доказательствами, но они все равно 

исследуются судом.В итоге такая информация приобретает доказательственное 

значение, а сама карта приобщается к материалам дела. 

2 этап – ставится вопрос о возможности проведения процедуры 

медиации: 

Помощник судьи направляет все необходимые материалы, связанных с 

заявкой на проведение примирительной процедуры, а также карту социального 

сопровождения в Муниципальную службу примирения и Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Непосредственно информируются и 
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стороны уголовного процесса с возможностью альтернативного выбора своего 

поведения: пойти на такое действие или отказаться. 

На данном этапе есть 2 варианта развития событий: 

1. Стороны соглашаются на проведение процедуры медиации. Затем 

сотрудник службы примирения анализирует переданную помощником судьи 

информацию, проводит предварительные встречи с преступником и 

потерпевшим. По итогу встреч стороны должны прийти к консенсусу в 

разрешении возникшего между ними конфликта и заключить договор. 

Итог – отчет о результатах восстановительной программы, направляемый 

в суд не менее чем за 3 дня до проведения судебного разбирательства. 

2. Стороны не соглашаются на проведение процедуры медиации.  

Тогда дело рассматривается в общем порядке, установленном УПК РФ 

для данной категории дел. 

На основании вышеизложенного можно понять, что определенный 

алгоритм применения медиации при разрешении уголовных дел в РФ все-таки 

сложился, несмотря на то, что четкого закрепления возможности применения 

процедуры примирения в уголовном процессе. 

Обратимся к практике, сложившейся в Свердловской области. В 

Орджоникидзевском районом суде города Екатеринбурга процедура медиации 

используется при разрешении уголовных дел, субъектами которых выступают 

несовершеннолетние. Они могут быть как на стороне обвиняемого, так и на 

стороне пострадавшего.У правоприменителей сформировалась четкая позиция, 

по каким категориям дел может применяться посредничество. Это 

преступления небольшой или средней тяжести по ст. 134, 158,161УК РФ. 

В соответствии со ст.25 УПК РФ уголовное судопроизводство может 

быть прекращено в случае примирения сторон. Самый важный плюс при 

данном альтернативном разрешении спора – примирение сторон, возмещение 

пострадавшей стороне как материального, так и морального вреда, а также 

отсутствие судимости у оступившегося подростка. 
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Так, при помощи медиатора рассматривалось уголовное дело 13-летней 

М., которая украла сотовый телефон у своей одноклассницы. После того, как 

дело «легло на стол» судьи, он предложил сторонам обратиться к медиатору. 

При соблюдении всех условий проведения данной процедуры было заключено 

мировое соглашение, конфликт между девочками был исчерпан, вред 

полностью «заглажен», а уголовное дело закрыто. 

Также «положительно» было разрешено дело и в отношении Ю., который 

будучи несовершеннолетним «обчистил» киоск. Владелец киоска, естественно, 

заявил об этом в соответствующие органы, но в течение длительного времени 

подростка не удавалось найти. Когда его личность была установлена, против 

мальчика возбудили уголовное дело.Он совершенно искренне раскаялся в 

содеянном, принес глубочайшие извинения владельцу киоска в процессе 

проведения процедуры медиации. В связи с этим потерпевший выразил 

желание прекратить дело. 

Согласно данным в Орджоникидзевском суде в 2016 г. при помощи 

профессионального медиатора было разрешено 1 уголовное дело с участием 

несовершеннолетних; в 2017г. количество таких дел возросло до 6, а за 1 

четверть 2018г. было разрешено уже 2 уголовных дела. Всего с 2016 г. было 

разрешено 8 таких уголовных дел (2 программы восстановительного 

правосудия: одна - с жертвой и нарушителем, вторая – с родителями и 

обвиняемым). Лишь у 2 подростков был рецидив. Становится понятно, что 

новая система приносит свои плоды. 

В настоящее время исследователи не отрицают существенное развитие 

медиации на территории страны, но отмечают, что этот процесс идет 

«медленными шагами», в связи с этим выделяется ряд причин, 

препятствующих эффективному функционированию института медиации [15, с. 

26-29]. Это, в частности:  

- Организационные препятствия (экономические преграды, отсутствие 

разрекламированности данного «продукта» по сравнению с арбитражным или 

гражданским процессами); 
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- Субъективные и психологические препятствия сторон, российский 

менталитет; 

Люди просто не понимают, кто такой медиатор, кто к нему может 

обратиться, как можно применить данную внесудебную процедуру.  

- Отсутствие специалистов должного уровня. 

В связи с этим ряд исследователей предлагают внедрить специальные 

образовательные программы в сфере медиации в учебные процессы ВУЗов, 

обеспечить доступность получения дополнительного образования в данной 

сфере, в особенности в тех регионах, где слабо представлены образовательные 

центры, обладающие необходимым потенциалом для обучения и подготовки 

специалистов в данной сфере. 

Подводя итог, можно сказать, что скорейшая легитимация института 

судебного примирения в нашей стране позволит решить как минимум 

несколько важных проблем. Первая - возрождение некогда утраченных 

традиций мирного урегулирования правовых конфликтов. Вторая–реальное 

повышение правовой культуры населения. Третья- возможность для 

оступившегося лица «искупить» свою вину. 
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