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Процесс медиации не носит характер тяжбы. Медиатор не представляет 

собой арбитра, а также не является представителем какой-либо стороны спора 

или посредником между сторонами, не имеет право принимать решения по 

спорам. Он лишь оказывает содействие урегулированию спора, оказывает 

помощь сторонам спора в ходе дискуссии установить их реальные интересы и 
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потребности, найти решение, которое удовлетворит всех участников конфликта. 

В этом и заключается основная задача медиатора. 

Медиация существует так же давно равно, как и существуют конфликты. 

С целью урегулирования конфликтов склонялись как к переговорам между 

дискутирующими сторонами, так и к медиации, которая являлась 

специфическим видом переговоров при участии нейтрального лица.  

Со времен существования первобытного общества использовались 

примирительные методы урегулирования споров. Корни нынешней медиации 

лежат у Финикийской цивилизации и в Древнем Вавилоне, в основе которых 

являлась морская торговля. Масштабное распространение в Китае и Японии 

приобрел институт посредничества. В данных государствах и на сегодняшний 

день посредством диалога примирение сторон стоят выше, нежели решение 

проблемы в суде. 

Легитимное закрепление положения медиаторов появилось в Древнем 

Риме в Дигестах Юстиниана. Институт мирового соглашения в процессе 

формирования римского права стал общепризнанным в правовых системах 

континентальной Европы. 

В России в конце XIV века началось формирование институтов 

примирительных процедур и мирового соглашения. В Новгородской берестяной 

грамоте (1281-1313) годы впервые было упомянуто об урегулировании споров 

путем мирового соглашения. Со временем практически во всех крупных 

памятниках русского права встречается упоминание о мировом соглашении: 

Псковской Судной грамоте (1397 год), Судебнике Ивана III (1497 года), 

Соборном уложении (1649 года). В тот период гражданская, а также уголовная 

юстиция не были отграничены друг от друга, и мировое соглашение могло 

заключаться во всех областях спорных правоотношений, в том числе 

преступления, проступки и гражданские правонарушения [1, с. 30]. 

Широкое понимание значения мирного урегулирования споров 

происходит в России только во второй во второй половине XIX – начале XX века. 

Начинает складываться базис юридической конструкции мирового соглашения, 
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а также постепенно строится комплексная система взглядов на примирительные 

процедуры. 

СССР оставил позади дореволюционные традиции правового 

регулирования института примирения сторон. Так, положения и нормы 

дореволюционного законодательства, а также результаты теоретических 

исследований ведущих юристов не были приняты советским правом. 

Мирное разрешение уголовных дел - актуальная тема для изучения и 

особая задача, которая стоит перед современным государством и обществом. 

Идея альтернативного урегулирования споров развивается тем же темпом, что и 

информационные технологии. Медиация, как один из универсальных и 

эффективных способов разрешения конфликта, зарекомендовала себя с 

положительной стороны в сфере уголовных дел во многих англосаксонских и 

романо-германских юридических семьях, а потому вызывает особый интерес к 

законотворческой интеграции в уголовный процесс Российской Федерации. 

Внедрение медиации в уголовный процесс позволило бы существенно 

сэкономить силы и ресурсы всех участников уголовного процесса с наилучшим 

результатом для каждого из них, поскольку потерпевшего не интересуют 

процессуальные права, во-первых, это реальная компенсация вреда, а во-вторых, 

снятие тревоги. 

Уголовное судопроизводство не всегда успешно решает такие задачи. 

Необходимо, чтобы в случаях преступлений малой и средней тяжести время 

отводилось на посредничество, чтобы закон четко указывал, какое юридическое 

значение придается примирительному соглашению, обязывал прокурора, а также 

следователя, дознавателя выяснять мнение потерпевшего для примирения с 

подозреваемым [2, с. 34]. 

Медиатор должен обладать определенными навыками и 

профессионализмом, не исключено, что функции медиаторов, а также 

оценщиков исков могли бы выполнять вышедшие на пенсию судьи, как это 

происходит в США. Обсуждения между потерпевшим и обвиняемым при 

посреднической деятельности медиатора должны носить конфиденциальный 
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характер, тем самым способствуя интересам правосудия в целом, а также, 

следовательно, не могут использоваться без согласия сторон. 

Взаимоприемлемый и безусловный компромисс, где обе стороны будут 

удовлетворены, невозможен без закрытого и тайного характера разговора. Но, 

тем не менее, если в ходе обсуждения и посредничества медиатора ему стало 

известно о возможных будущих преступлениях, он обязан незамедлительно 

сообщить об этом соответствующим органам. 

Уголовно-правовой конфликт между физическими лицами (обвиняемым и 

потерпевшим) является предметом медиации. Целью медитации является 

непосредственно разрешение конфликта. Помимо этого, данное урегулирование 

на уровне частного права, возможно, путем компенсации, восстановления или 

другой формы защиты нарушенных преступлением благ, вследствие применения 

гражданско-правовой ответственности, либо соизмеримой с виной лица, 

совершившего преступление, моральном уровне. Таким образом, обвиняемый, 

который является участником процедуры медиации, должен принять меры по 

заглаживанию причиненного вреда, примириться с потерпевшим, что согласно 

определению медиативного соглашения, закрепленному, к примеру, в Законе 

Республики Казахстан «О медиации», между этими двумя сторонами уголовного 

процесса не может затрагивать общественные интересы государства и общества, 

как ошибочно полагают некоторые противники медиации в уголовном процессе. 

Однако положительные результаты медиации, безусловно, должны сказываться 

и на уголовном процессе. 

Уголовно-правовая коллизия включает причинение вреда совершенным 

преступлением. При урегулировании, в первую очередь, возникают вопросы о 

возмещении причиненного вреда (физического, имущественного или 

морального) и примирении лица, совершившего преступление, с потерпевшим. 

Способ разрешения уголовного конфликта будет предметом договора о 

медиации. В результате процедуры медиации, возможно, что предмет 

соглашения о медиации не будет совпадать с предметом судебного 

разбирательства, поскольку стороны самостоятельно определяют предмет спора 
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и не ограничиваются формулировкой тем и вопросов для обсуждения и 

согласования. Кроме того, соглашение о посредничестве может содержать 

юридически ничтожные, но важные для сторон условия, включать обязательства 

различного правового характера и в этом смысле иметь комплексный характер. 

Таким образом, для урегулирования уголовно-правового конфликта, 

необходимо достичь согласия по резолюции обязательных вопросов, 

значительная часть которых посвящена вопросам гражданско-правового 

характера, в частности, вопросы возмещения вреда, и, как правило, в прямой 

связи с предметом гражданского иска в уголовном процессе, то есть требование 

потерпевшего к обвиняемому о возмещении вреда причиненного 

преступлением. Процесс медиации носит правовой характер, поскольку 

действия медиатора и сторон конфликта носят правовой характер, а сам 

конфликт является противоречием, которое выражено в законе. Если говорить о 

процедурных особенностях медиации, то сегодня существует множество 

моделей: одни из них являются вариациями классических, другие предполагают 

другие процедуры, приемы и категориальный аппарат, основанные на 

соответствующих теоретических представлениях о том, что такое человек, 

почему возникают конфликты, но они все же являются основой классической 

медиации [3, с. 94]. Поэтому классическая модель медиации является самым 

оптимальным вариантом для российского уголовного судопроизводства, так как 

ориентирована на решение проблемы, то есть заключения соглашения. 
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