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Размышляя о медиации, мы поняли, что она 
интересует нас с трех сторон: 

1. Во-первых, как обывателя. Интересно, что 
такое медиация и как этот иностранный инсти-
тут (процедура) приживается в настоящее время 
в России. 

2. Во-вторых, как адъюнкта, работающего 
над диссертационным исследованием  по теме: 
«Идея «процессуальной свободы» в современ-
ном уголовном судопроизводстве». Хочется 
выяснить, каким образом «процессуальная сво-
бода» проявляется при прекращении уголовных 
дел в связи с примирением сторон и как она 
могла бы проявляться в медиации. 

3. В-третьих, как практического работника с 
опытом следственной работы. Хочется поду-
мать над возможностью применения медиации 
в уголовном судопроизводстве, о целесообраз-
ности ее введения в уголовный процесс при на-
личии в нем института примирения. 

Тема медиации очень популярна, востребо-
вана в России в последние десятилетия. Для 
нашей страны это новый институт (новая про-
цедура), а все новое всегда интересно и притя-
гивает к себе внимание. Кроме того, примири-
тельные процедуры всегда будут востребованы 
в обществе, так как конфликтность является его 
неизменным спутником. А юридический кон-
фликт, являясь разновидностью конфликта, тем 
или иным образом связан с правоотношениями 
и влечет наступление юридических последст-
вий. Примирительные процедуры, в том числе 
медиация, направлены на разрешение конфлик-
тов. Получается, что медиация необходима, 
чтобы гармонизировать общество. 

В настоящее время не выработано единого 
подхода к медиации. Вопросами медиации  ак-
тивно занимались такие зарубежные специали-

сты, как Э. Кэрролл, М. Пель, Д. Ричбелл, а 
также отечественные авторы: С.И. Калашнико-
ва, А.С. Хищенко, Т.В. Худойкина, Т.В. Чер-
нышева и многие другие. Из серьезных иссле-
дований последних лет, рассматривающих ме-
диацию в уголовном судопроизводстве, можно 
выделить книгу Ю.В. Гущевой «Примиритель-
ная процедура в праве (доктрина, практика, 
техника)» (Нижний Новгород, 2013. 289 с.), 
книгу А.А. Арутюнян «Медиация в уголовном 
процессе» (Москва, 2013. 200 с.). 

Под медиацией (от лат mediatio – посредни-
чество, англ. – mediation) в широком смысле 
понимается способ разрешения конфликта с 
помощью беспристрастной третьей стороны, 
когда решение принимается самими сторонами. 

Изначально медиация применялась в между-
народных спорах. Впоследствии данный термин 
стали применять к посредничеству в граждан-
ских, административных и других спорах, в том 
числе спорах, возникающих в сфере уголовно-
правовых отношений. 

Обыватели часто путают медиацию с меди-
тацией, как бы смешно это ни звучало. Навер-
ное, для нашего российского уха более понятен 
и приятен термин «примирение». «Примире-
ние» производно от слова «мир» и означает 
прекращение вражды, восстановление согласия, 
мирных отношений; терпимое отношение к че-
му-нибудь [1, с. 358]. В то же время, на наш 
взгляд, примириться – это значит смириться с 
потерей, обидой, несправедливостью.  

На сегодняшний день многие страны мира 
имеют в своем законодательстве  нормы о по-
средничестве по уголовным делам. Европей-
ской комиссией по эффективности правосудия 
уже восемь лет назад  принято Руководство по 
улучшению реализации ранее принятой Реко-
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мендации «О медиации по уголовным делам», 
[2], и в странах Западной Европы медиация ак-
тивно используется для разрешения конфликтов 
по уголовным делам. Можно встретить различ-
ные способы закрепления медиации в законе. 
Например, в таких странах, как Австрия, Бель-
гия, Франция, медиация закреплена в уголовно-
процессуальном кодексе; в Германии, Польше, 
Финляндии – в уголовном кодексе; в Норвегии – 
в специальном законе о медиации; в некоторых 
штатах США – в законах о ювенальной юсти-
ции. В Латвии процедура медиации расписана в 
Законе о службе пробации, а в Молдове – в За-
коне о медиации от 01.07.2008 г. В России ме-
диация по уголовным делам активно апробиру-
ется в отношении несовершеннолетних (так на-
зываемые «ювенальные технологии»)1. Воз-
можно, со временем медиация будет приме-
няться при разрешении более широкого круга 
уголовных дел. 

Пытаясь понять, что же такое медиация в 
уголовном процессе, мы натолкнулись на ряд 
совершенно противоположных мнений. Приве-
дем в качестве примера некоторые из них, диа-
метрально противоположные, но принадлежа-
щие одному автору. По мнению А.П. Гуськовой, 
Д.В. Маткиной, в целом медиация не подходит 
для разрешения уголовно-процессуального 
конфликта, но в уголовном процессе, особенно 
по делам частного обвинения, могут использо-
ваться медиативные приемы [3, с. 35]. Хотя 
впоследствии Д.В. Маткина дала свое авторское 
определение медиации в уголовном процессе – 
«это система медиативных приемов, применяе-
мых судьей в ходе рассмотрения уголовных дел 
небольшой и средней тяжести с целью прекра-
щения уголовно-правового конфликта по воле 
сторон» [4, с. 7]. 

По нашему мнению, слабым местом в дан-
ном определении является слияние у одного 
лица – судьи функций судьи и медиатора. Все-
таки медиатор является нейтральной стороной, 
не разрешающей конфликт, можно сказать «ка-
тализатором» процесса урегулирования уголов-
но-правового конфликта. Поэтому судья никак 
не может быть медиатором. Так же как и следо-
ватель (дознаватель) не должен совмещать в себе 
функции обвинения и медиации2 [5]. Вспоминая 
свою практическую деятельность и проводя па-
раллели между медиацией и примирением, по-
рой сравниваешь следователя (дознавателя), пы-
тающего урегулировать конфликт между потер-
певшим и правонарушителем, с медиатором. Но 
следователь – лицо «заинтересованное», и здесь 
нельзя говорить о медиации в чистом виде. 

Более удачным нам кажется определение, 
указанное в Рекомендации N R (99) 19, принятой 

Комитетом министров Совета Европы 15 сентяб-
ря 1999 г.: медиация по уголовным делам – это 
процесс, в рамках которого пострадавшему и 
правонарушителю предоставляется возмож-
ность, в случае их добровольного согласия, с 
помощью беспристрастной третьей стороны 
(медиатора) принять активное участие в разре-
шении проблем, возникших в результате пре-
ступления [6]. В данном случае, несмотря на 
активное участие сторон в урегулировании 
конфликта, окончательное и юридическое ре-
шение по уголовному делу все-таки будет при-
нимать государственный орган (и он не являет-
ся медиатором «даже чуть-чуть»). 

По мнению Ю.В. Гущевой, отрицательное 
отношение к применению медиации в уголов-
ном процессе обнуляет активность потерпевше-
го, препятствует восстановлению его прав и 
свобод. Наделение потерпевшего возможно-
стью участвовать в процессе медиации позво-
лит ему обговорить условия заглаживания при-
чиненного вреда, получить объяснения и изви-
нения от своего «обидчика», что восстановит и 
имущественные потери, и моральное равнове-
сие потерпевшего. Правонарушитель же, участ-
вуя в медиации, получит возможность встре-
титься с потерпевшим, услышать его доводы, 
принести извинения и всецело прочувствовать 
причиненный им вред. Медиация будет способ-
ствовать социальной реабилитации правонару-
шителя и возвращению его «на путь истинный» 
[7, с. 125–126]. 

Медиация является одной из программ вос-
становительного (реституционного) правосу-
дия, и она, безусловно, отличается от каратель-
ного правосудия. Считаем необходимым выде-
лить основные признаки медиации:  

1) добровольность участия сторон; 
2) самостоятельность стороны при принятии 

решений; 
3) независимость и нейтральность медиатора; 
4) роль медиатора – в организации взаимо-

действия сторон; 
5) конфиденциальность процесса. 
Наиболее распространенными формами ме-

диации по уголовным делам, используемыми в 
мировой практике, являются медиация лицом к 
лицу и челночная медиация (когда потерпевший 
и правонарушитель не встречаются лично, а 
связь между ними осуществляется только через 
посредника). 

Интересна классификация связи медиации с 
уголовным процессом, данная М. Гроенхейзеном.  

1. Медиация как альтернатива уголовному 
процессу. Уголовное дело либо вообще не воз-
буждается, либо выводится из уголовного про-
цесса на максимально ранних стадиях. То есть 
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медиация становится внепроцессуальным спо-
собом разрешения конфликта. 

2. Медиация как часть уголовного процесса. 
Медиация является составляющей частью судо-
производства и неким внепроцессуальным эле-
ментом судопроизводства, когда на следующей 
стадии процесса учитывают результаты восста-
новительной программы. 

3. Медиация как дополнение уголовного 
процесса – это медиация, проводимая после вы-
несения судебного решения, в тюрьмах [8]. 

В данной классификации два первых вида 
медиации являются внепроцессуальными, то 
есть «свободными», неформализованными в 
рамках устоявшейся уголовно-процессуальной 
формы. Причем, говоря о медиации как альтер-
нативе уголовному процессу, можно предло-
жить ее внедрение не только на стадии предва-
рительного расследования, но и на стадии воз-
буждения уголовного дела и даже до возбужде-
ния уголовного дела. Допустим, лицо обрати-
лось в полицию с заявлением о совершенном в 
отношении него преступлении, но конфликт 
был в скором времени урегулирован и достиг-
нута договоренность примириться. Часто это 
происходит, если преступление совершено род-
ственником, близким человеком, коллегой, со-
седом и т.п. Люди уже не хотят никакого уго-
ловного дела, а «механизм» запущен… 

Рассуждая о возможности применения ме-
диации по уголовным делам в России, считаем 
необходимым выделить следующие важные, на 
наш взгляд, законодательные моменты, имею-
щие место в последние двадцать лет. 

1. УК РФ 1996 г. предусмотрел освобождение 
от уголовной ответственности в связи с примире-
нием с потерпевшим (ст. 76). Причем последую-
щие изменения, вносимые в УК РФ, уменьшили 
репрессивный потенциал ряда статей. 

2. В 1997 г. общественный центр «Судебно-
правовая реформа» инициировал проведение 
ряда проектов по восстановительному правосу-
дию, в том числе экспериментальные площадки 
использования процедуры медиации для разре-
шения криминальных конфликтов. 

3. УПК РФ 2001 г. предусмотрел возмож-
ность освобождения от уголовной ответствен-
ности за примирением сторон за преступления 
средней тяжести (ст. 25). Его предшественник 
УПК РСФСР предусматривал данную возмож-
ность только для преступлений небольшой тя-
жести (ст. 9). 

4. ФЗ от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» 
способствовал распространению медиации в 
правовом поле. Данный закон направлен на раз-

решение гражданских, семейных и части трудо-
вых споров. В нем не рассматриваются альтер-
нативные процедуры в рамках уголовного про-
цесса, но, по нашему мнению, по смыслу дан-
ного закона, нет запрета использовать процеду-
ру медиации по уголовным делам. 

Прежде чем рассмотреть проявление «про-
цессуальной свободы» в медиации, дадим ав-
торское определение «процессуальной свободе» 
и выделим основные признаки этой правовой 
категории. 

 «Процессуальная свобода» –  это процес-
суально неформализованная в рамках устояв-
шейся уголовно-процессуальной формы спо-
собность (возможность) субъекта путем осоз-
нанного выбора осуществлять любой законный 
вариант действий для оптимального разрешения 
конкретной уголовно-процессуальной ситуации 
в соответствии со своими потребностями. 

Основные признаки «процессуальной свобо-
ды» следующие: 

1) «Процессуальная свобода» является про-
цессуально неформализованной в том смысле, 
что возможные варианты действий не находят 
своего прямого отражения в уголовно-
процессуальных нормах. Если же говорить о 
том, что «процессуальная свобода» присутствует 
в уголовно-процессуальном законодательстве, то 
она в этом смысле, конечно, формализована. 

2) Наличие самостоятельного выбора субъ-
екта. 

3) Осуществление в рамках устоявшейся 
уголовно-процессуальной формы. Уголовно-
процессуальная форма является определенными 
границами, рамками, в пределах которых субъ-
ект может действовать свободно. Свобода в 
уголовном процессе всегда имеет свои рамки, 
она ограничена нормами УПК РФ, уголовно-
процессуальной формой. 

4) Способность либо возможность осущест-
влять какие-либо действия может быть прямо 
предписана законом (например: по усмотрению, 
вправе и т.п.), может вытекать из смысла закона 
либо возникать из-за законодательных пробелов 
в регулировании какой-либо возникшей уго-
ловно-процессуальной ситуации. 

5) Осуществляется путем осознанного выбо-
ра. То есть выбор этот субъектом осмыслен, 
понят, продуман. 

6) Возможность выбора предусматривает 
наличие нескольких альтернатив действий, 
поведения (от двух и более). Получается, что 
две возможности имеются всегда, ведь субъ-
ект может либо выполнить какое-либо дейст-
вие, либо отказаться от его выполнения. И 
здесь можно акцентировать внимание на во-
левом моменте.  
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7) Оптимальное решение для разрешения 
конкретной уголовно-процессуальной ситуа-
ции. То есть выбранное субъектом решение 
наиболее удобное, благоприятное, выгодное, 
целесообразное именно в данном случае. 

8) «Процессуальная свобода» может осуще-
ствляться только в рамках законных вариантов 
действий. Внешняя форма ее объективации – 
это правомерные действия субъектов. При ис-
пользовании незаконных вариантов действий 
следует вести речь не о «процессуальной сво-
боде», а о произволе. 

9) Обеспечивает удовлетворение уголовно-
процессуальных потребностей. 

10) «Процессуальная свобода» встречается по-
всеместно в нормах уголовно-процессуального 
права. В рамках данной статьи нас интересуют 
нормы, связанные с примирением. 

 «Процессуальная свобода», на наш взгляд, 
является неотъемлемым спутником и института 
медиации, и института примирения сторон. 
Ведь потерпевший и подозреваемый (обвиняе-
мый) активно вовлекаются в их реализацию и 
имеют возможность быть самостоятельными 
участниками процесса, влиять на него. Они на-
делены «процессуальной свободой» для урегу-
лирования возникшего между ними криминаль-
ного конфликта.  

«Процессуальная свобода» подозреваемого 
(или обвиняемого) заключается в том, что он 
может проявить активность и примириться с 
потерпевшим (а может этого не делать либо 
даже категорически возражать против этого). 
При этом подозреваемый (обвиняемый) устра-
няет либо компенсирует негативные последст-
вия совершенного им преступления, заглажива-
ет причиненный вред и т.п. 

«Процессуальная свобода» потерпевшего за-
ключается в том, что он может пойти на прими-
рение со своим «обидчиком», а может и не пой-
ти, выдвинуть ряд «своих» условий, которые 
должен будет выполнить правонарушитель, 
чтобы загладить причиненный вред. 

«Процессуальная свобода» государственного 
органа, ведущего уголовное преследование, а 
также суда заключается в том, что он может по 
своему усмотрению прекратить конкретное 
уголовное дело за примирением сторон, а мо-
жет и не пойти на это, несмотря на волеизъяв-
ление выше обозначенных сторон. Поскольку 
это является правом, а не обязанностью (прояв-
ление дискреционных полномочий). Данное 
основание освобождения от уголовной ответст-
венности не является реабилитирующим. Воля 
потерпевшего при этом является лишь «ориен-
тиром для правоприменителя» [9, с. 84]. В дан-
ном случае «процессуальная свобода» потер-

певшего конкурирует с «процессуальной свобо-
дой» правоприменителя, так как последнее сло-
во все равно останется за государством. В связи 
с этим ряд авторов считают, что необходимо 
внести изменения в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство и сделать обя-
занностью правоприменителя прекращать уго-
ловное дело за примирением сторон в случае 
волеизъявления потерпевшего. Например,       
С.В. Анощенкова считает, что государство не 
должно игнорировать волеизъявление потерпев-
шего и это должно быть закреплено в ст. 76 УК 
РФ и ст. 26 УПК РФ [9, с. 89, 91]. А.В. Иванчин 
называет ст. 75, 76 УК РФ в их нынешней ре-
дакции «не гарантией, а призрачной надеждой, 
которая сводит на нет стимулирующий эффект 
данных статей» [10, с. 237].  

Мы не  можем согласиться с данными пози-
циями, так как считаем, что увеличение «про-
цессуальной свободы» потерпевших в данных 
случаях произойдет за счет уменьшения «про-
цессуальной свободы» правоприменителя. Фун-
даментальный закон естествознания – закон 
сохранения массы вещества еще никто не отме-
нял, и если где-то прибыло, значит, где-то убы-
ло. В данном случае это нецелесообразно, так 
как пострадает публичный интерес (нарушае-
мый при совершении каждого преступления). 
Если законодатель все же пойдет по этому пути, 
то считаем, что обязанность правоприменителя 
прекратить уголовное дело за примирением 
сторон может иметь место только по преступ-
лениям небольшой тяжести.  

«Процессуальная свобода» руководителя 
следственного органа, так же как и прокурора, 
проявляется в том, что он может дать следова-
телю (дознавателю) свое согласие на прекраще-
ние уголовного дела, а может и не дать. 

В юридической литературе высказываются 
мнения о необходимости увеличения числа пре-
ступлений, по которым будет осуществляться 
уголовное преследование в частном порядке 
[11, с. 48–49], по которым возможно будет при-
мирение сторон [12, с. 36].  Не зря еще в Судеб-
ных уставах 1864 г. писалось, что дела, относи-
мые к делам частного обвинения, «не представ-
ляют особого вреда для общества, а в то же 
время одни только потерпевшие от них и могут 
знать, в какой степени виновато совершившее 
проступок лицо» и «…одни обиженные могут 
знать и оценить, не нанесет ли им оглашение 
обиды еще большего позора и вреда в обществе, 
нежели само оскорбление» [13]. Но увеличение 
«процессуальной свободы» потерпевшего в 
распоряжении предметом уголовного процесса 
не всегда является безусловным положитель-
ным моментом. Законодатель должен закрепить 
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это таким образом, чтобы соблюсти баланс ча-
стного и публичного (государственного) инте-
ресов с тем, чтобы тяжкие преступления не ос-
тались безнаказанными. 

Кроме того, мы обнаружили, что на сего-
дняшний день мы и так имеем увеличение чис-
ла преступлений, по  которым возможно при-
мирение сторон, за счет того, что суд может 
применять процедуру прекращения уголовного 
дела за примирением сторон за тяжкие преступ-
ления. Это возможно в двух случаях.  

Во-первых, если суд в ходе судебного разби-
рательства придет к выводу о необходимости 
переквалифицировать действия виновного на 
статью закона, которая предусматривает ответ-
ственность за преступление небольшой или 
средней тяжести.  

Во-вторых, у суда теперь есть право изме-
нять категорию преступления на менее тяжкую. 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-
ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ» ввел в ст. 15 УК 
РФ часть 6, которая устанавливает, что с учетом 
фактических обстоятельств преступления и сте-
пени его общественной опасности суд вправе 
при наличии смягчающих наказание обстоя-
тельств и при отсутствии отягчающих наказа-
ние обстоятельств изменить категорию престу-
пления на менее тяжкую, но не более чем одну 
категорию преступления. 

Как мы уже упоминали выше, медиация в 
российском уголовном процессе не закреплена. 
Поэтому о том, как бы «процессуальная свобо-
да» проявлялась в медиации, мы можем рассу-
ждать чисто гипотетически. 

«Процессуальная свобода» при медиации 
проявлялась бы в выборе медиатора, в условиях 
заключения медиативного соглашения (возме-
щение вреда, сроки, объем его возмещения), в 
решении сторон заключать или не заключать 
медиативное соглашение. 

«Процессуальная свобода» уполномоченно-
го органа заключалась бы в возможности ус-
мотрения: прекращать уголовное дело на осно-
вании поданного сторонами медиативного со-
глашения или не прекращать. 

По верному замечанию И.Б. Михайловской, 
прекращение уголовного дела в связи с прими-
рением сторон усиливает диспозитивность в 
уголовном судопроизводстве, так как субъекты 
уголовного процесса получают возможность 
самостоятельно распоряжаться своими матери-
альными и процессуальными правами [14]. При 
этом диспозитивность не конкурирует с пуб-
личностью, так как волеизъявление потерпев-
шего и правонарушителя, договорившихся о 
примирении, не влечет обязательного прекра-

щения уголовного дела, а является лишь усло-
вием, которое по своему усмотрению может 
принять (либо не принять) государственный 
орган (следователь, дознаватель, суд) [15, с. 98]. 

Таким образом, мы можем резюмировать, 
что «процессуальная свобода» является важным 
атрибутом и медиации, и примирения сторон. 
Данные институты являются более быстрыми, 
экономичными способами разрешения кон-
фликтов и соответствуют современной тенден-
ции расширения диспозитивных начал и кон-
венциальности в уголовном процессе. Медиа-
ция все более и более завоевывает свои позиции 
в российском правовом поле, и вполне возмож-
но, что вскоре мы начнем применять ее и в уго-
ловном судопроизводстве. Хотя в настоящее 
время все-таки больше противников этого. Мы 
считаем, что столь негативное отношение к ме-
диации по уголовным делам связано с тем, что 
правоприменитель не совсем понимает суть 
данной процедуры и то, как она может быть 
использована применительно к уголовно-
правовому конфликту. Поэтому важно, чтобы 
законодатель учел это и, используя богатый ми-
ровой опыт применения медиации, последова-
тельно вводил его в уголовный процесс. 

 
Примечания 

 
1. Об этом более подробно можно почитать в одной 

из последних работ по данной тематике: Забуга Е.Е. 
Медиация как альтернативная форма уголовного пре-
следования несовершеннолетних: Автореферат дис. … 
канд. юрид. наук. Омск, 2014. 28 с. 

2. Авторы статьи предлагают рассматривать ме-
диацию как отдельный вид процессуальной деятель-
ности участников уголовного судопроизводства, раз-
новидностью процессуальных функций. 
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In this article, we consider mediation as a new institution for the Russian Federation. The concept of mediation and 

mediation in criminal cases is revealed, the types of mediation are considered. The author's definition of «procedural 
freedom» is presented along with its attributes. The article shows how «procedural freedom» is manifested in media-
tion and considers the prospects of its use in criminal proceedings in Russia. 
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