
Данакари Виолетта Геняевна 
МЕДИАЦИЯ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/4.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2010. № 3 (34): в 2-х ч. Ч. II. C. 20-22. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/4.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/4.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/3-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


20 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

До половины и более преступлений совершаются несовершеннолетними, которые сами имели уже опыт 
преступной деятельности. Более половины преступлений данного контингента составляет специальный ре-
цидив, особенно высок его удельный вес по имущественным преступлениям. 

До середины 80-х годов наиболее характерным (в 50-60% случаев) местом совершения преступлений 

подростками являлся район их жительства, учебы, работы. Сегодня положение изменилось: каждое третье - 

четвертое преступление совершается подростками в местах их первичного досугового общения, чаще нахо-

дящихся в других районах или в близлежащих населенных пунктах. 

Борьба с правонарушениями несовершеннолетних - одна из наиболее важных сторон всего процесса ис-

коренения преступности в нашей стране. Значительное место в этом процессе занимает уголовно-правовая 

деятельность. Главное ее содержание заключается в воспитательной работе, предупреждении правонаруше-

ний со стороны подростков, устранении причин и условий, способствующих преступности несовершенно-

летних. Все эти задачи могут быть успешно решены лишь при условии строжайшего соблюдения процессу-

ального законодательства, регламентирующего порядок предварительного расследования по делам несо-

вершеннолетних. 

Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля тяжких корыстных и корыстно-

насильственных преступлений. Нередко им присущи также черты вандализма, чрезмерной жестокости. 

Большое количество этих преступлений совершаются в соучастии, особенно в группе, что также отвечает 

специфике психологии подростков. Примерно каждое третье преступление совершается ими совместно со 

взрослыми. 

Указанные специфические черты преступности несовершеннолетних и привели законодателя к необхо-

димости тщательной регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних, подчас отступающей 

от общих правил и начал уголовной ответственности и наказания. Законодательством предусмотрены осо-

бые условия установления видов наказания для несовершеннолетних, назначения им наказания, освобожде-

ния их от уголовной ответственности и наказания, исчисления сроков давности и погашения судимости. 

Уголовно-правовые меры противодействия преступности несовершеннолетних не являются основными. 

Нельзя не учитывать, что рост преступности несовершеннолетних происходит в условиях интенсивного со-

циального расслоения общества, падения жизненного уровня значительной части населения, обострения 

межнациональных конфликтов, благоприятного развития семейно-брачных отношений, роста различных 

проявлений жестокого обращения с несовершеннолетними. В этой обстановке первостепенное значение 

имеют социальные, экономические и воспитательно-профилактические меры. И, тем не менее, когда пре-

ступление совершено, возникает вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетнего. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Сегодня медиация находит применение и развивается повсюду, где возможности институтов, традици-

онно занимающихся разрешением конфликтов, оказываются недостаточными и где вследствие глубоких со-

циальных перемен возникает необходимость в поиске новых подходов к разрешению споров. 

Во многих странах мира (и Россия в этом отношении не является исключением) в последние годы на-

блюдается возрастание интереса к данной форме урегулирования конфликтов. Главной причиной широкого 

интереса к медиации, и ее популярности во многих странах, является спрос на эту услугу. Ведь возникнове-

ние споров, конфликтов в сфере осуществления предпринимательской деятельности практически неизбеж-

но. Они существовали, существуют и будут существовать всегда. Следовательно, имеет место объективная 

необходимость использования различных способов и форм разрешения споров. 

Медиация является наиболее мягкой формой разрешения споров. Посредник - медиатор - не выносит 

своего решения, он лишь помогает создать условия, приемлемые для переговорного процесса. Он, руково-

дствуясь своим опытом, знаниями, умением разрешать конфликты, помогает спорщикам выработать такую 

позицию, которая максимально соответствовала бы интересам спорящих сторон. Таким образом, разреше-

ние спора полностью зависит от воли самих спорящих. 

Понятие «медиация» происходит от латинского «mediare» - посредничать. Медиация, основными прин-

ципами которой являются проявление уважения друг к другу, принятие друг друга, умение слушать и слы-

шать, обязательное соблюдение конфиденциальности - это возможность для всех участников спора выйти из 

него победителями при отсутствии побежденных. 
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Медиация - это процесс, в котором стороны встречаются с совместно избранным, беспристрастным, ней-

тральным специалистом-медиатором (посредником), который помогает им вести переговоры, с целью выра-

ботки взаимоприемлемого жизнеспособного решения в условиях, существующих между ними различий ин-

тересов. Медиация - это междисциплинарная область, находящаяся на стыке юриспруденции, психологии, 

социологии, конфликтологии и т.д. 

Медиация позволяет экономить время, финансы и, что самое главное, - эмоциональные ресурсы. В отли-

чие от судебного процесса, процесс медиации работает в полной мере и с эмоциональной составляющей 

возникшего несогласия сторон, что, с одной стороны, необходимо и полезно для выработки участниками 

взаимоприемлемого соглашения, а с другой - может предотвратить тяжелые последствия психологической 

травмы и обеспечить жизнеспособность соглашения. При этом сам процесс достижения соглашения всегда 

остаётся скрытым от посторонних глаз и не предаётся огласке. 

Медиация - это четко структурированный метод посредничества в разрешении спора, где - третья сторо-

на - посредник - медиатор сохраняет нейтральность.  Роль медиатора состоит, с одной стороны, в том, чтобы 

следить за общими условиями (регламентом), которые были выработаны до начала процесса медиации (пра-

вила и структура), и, с другой стороны, сделать «невысказанное» осознаваемым сторонами и обсуждаемым, 

за счет своих стараний обнаружить и сделать прозрачными специфические, постоянно встречающиеся дис-

функциональные модели коммуникации участников. Для того, чтобы действовать в качестве медиатора, не-

обходимо уметь принимать и признавать других людей в их проявлениях, при этом медиатор вовсе не обя-

зан ни разделять их мнения, ни одобрять их поведение. 

Содействие поиску нестандартных решений - это один из аспектов работы медиатора. С этой целью ме-

диатор находит подход к спорящим сторонам, формируя условия для выявления самого важного в сущест-

вующем споре, что способствует переводу спора на основе принципов к спору на основе интересов, что 

возможно только тогда, когда стороны отбросят мелкие претензии и личные обиды. 

Медиация в сегодняшнем виде появилась только во второй половине двадцатого столетия. Сначала она 

обосновалась в США, Англии и Австралии и позже появилась в Европе - Франции, Бельгии, Нидерландах, 

Германии, Австрии, Италии, Швейцарии. 

С применением медиации стало понятно, что в некоторых случаях возможности этого метода во многом 

превосходят судопроизводство. Медиация требует не выработки односложной позиции «черное-белое», а 

допущения принятия различий в точках зрения, в интересах сторон. Придя к осмыслению этого факта, стра-

ны Европы, имеющие богатую традициями, хорошо функционирующую систему правосудия, взяли этот ме-

тод на вооружение, интегрировав медиацию в правовую систему. 

Медиация, в том виде как она применяется сейчас, является продуманным, отточенным методом и струк-

турированным процессом. В тоже время она остается междисциплинарной областью, где объединяются 

юриспруденция, психология, социология, конфликтология и другие науки. 

Востребованность медиации в современном цивилизованном обществе во многом связана с глобализаци-

ей, способствующей упразднению иерархии и росту взаимосвязей. Это отражается на всех уровнях общест-

венного устройства - в семье, в мире экономики и труда, в государственной управленческой практике. Про-

цессы, происходящие в современном мире, порой требуют новых неординарных подходов к разрешению 

возникающих споров и конфликтов. 

В настоящее время в западных странах медиация достигла такого уровня востребованности, что стало 

целесообразно, а иногда и необходимо ее законодательное регулирование. Так, в США недавно издали Еди-

ный закон о медиации (Uniform Mediation Act), объединивший более 2500 существовавших до этого в США 

законов регулировавших посредническую деятельность в различных Штатах и сферах ее применения. ООН 

опубликовала для хозяйственного права Модельный закон о международных коммерческих примиритель-

ных процедурах (Model Law on International Commercial Conciliation). 

В России применение медиации (посредничества) как способа разрешения коммерческих споров впервые 

закреплено в нормах Арбитражного процессуального кодекса 2002 года. 

Медиация используеться в первую очередь при разрешении следующих конфликтов: 

• в семейной сфере - особенно при расставаниях и разводах, а также при разделе наследства; 

• в школе; 

• между соседями; 

• в экономической и трудовой сфере, при конфликтах как внутри предприятия, так и между фирмами 
(предприятиями); 

• в учреждениях, включая государственные; 

• в общественно-правовой сфере, главным образом в конфликтах, связанных с вопросами охраны окру-
жающей среды; 

• при оценке возможных последствий использования техники; 

• в политической сфере - например, при урегулировании конфликтов между этническими группами, и ме-
жду государствами (это давний институт международного права, о котором уже упоминалось в начале); 

• при мировых соглашениях между виновником и пострадавшим. Иными словами, в рамках уголовного 
права (в частности, при рассмотрении дел с участием несовершеннолетних); 

• при межкультурных конфликтах (медиация хорошо зарекомендовала себя в конфликтах общинной жиз-
ни (community mediation) и на предприятиях). 
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Все большее применение находит медиация в разрешении споров, возникающих в экономической и тру-

довой сфере, а также в области управления. Вот почему хотелось бы уделить им особое внимание и выде-

лить основные формы подобных конфликтов и их особенности. Случаи, касающиеся самих участников (ме-

диация «лицом к лицу»). 

Здесь в центре внимания находятся такие споры, как: конфликты при основании, преобразовании или 

разделе компаний, а именно товариществ или зависимых от частных лиц акционерных компаний, включая 

объединения представителей свободных профессий (например, адвокатов, врачей или объединения само-

стоятельно практикующих врачей, использующих общую материальную базу, оборудование): 

• конфликты между компаниями и их управляющими, а также вообще между лицами, занимающими на 

предприятии ведущие должности; 

• споры между наследниками, совокупно владеющими наследством, при составлении завещаний предпри-

нимателями, что обычно происходит при продолжении предприятием своей деятельности после смены 

владельца (наследование предприятия). 

 В настоящее время, в результате привлечения внимания юридического сообщества к проблеме внедре-

ния альтернативных методов разрешения споров, в частности, медиации (посредничества) в Российскую 

правовую систему, появилось понимание и необходимость формирования законодательной базы. И работа в 

этом направлении ведется. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Действие нового уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики ставит пе-

ред учеными - специалистами в области уголовного процесса и других отраслей криминального цикла в 

числе приоритетных задач научных исследований тщательный анализ норм принятого закона. Анализ этот 

имеет целью как разработку рекомендаций и комментариев, облегчающих работникам правоохранительных 

органов применение закона, так и дальнейшее совершенствование законодательной базы уголовно-

процессуальной деятельности. Такое совершенствование представляет собой непрерывный процесс, кото-

рый не завершается принятием уголовно-процессуального кодекса. Постоянное и динамичное обновление 

общественных отношений диктует необходимость внесения изменений и дополнений в существующее уго-

ловно-процессуальное законодательство, что и подтвердила восьмилетняя практика применения УПК Азер-

байджанской Республики. 

Одним из наиболее актуальных направлений научных исследований в области уголовного процесса яв-

ляются проблемы доказывания и доказательств, которые в юридической литературе обоснованно относят к 

числу основополагающих для уголовно-процессуальной деятельности. Доказывание происходит при прове-

дении каждого проверочного, оперативного и следственного действия, принятии каждого процессуального 

решения как при выявлении и расследовании преступлений, так и при рассмотрении уголовного дела в суде. 

Это и определяет необходимость постоянного внимания и научного исследования проблем доказывания, 

обуславливает его актуальность и практическую значимость. 

Согласно ст. 124 УПК, доказательствами по уголовному преследованию признаются полученные судом 

или сторонами уголовного процесса достоверные данные (сообщения, документы, предметы), добытые с со-

блюдением требований уголовно-процессуального законодательства и указывающие, является ли происше-

ствие событием преступления, имеются ли в совершенном деянии признаки преступления, совершено ли это 

деяние обвиняемым, виновен ли он в его совершении, а также на другие обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения обвинения [11, с. 143-144]. 

Однако, данные - это информация, поэтому сами по себе документы и предметы не являются таковыми, 

однако могут быть ее носителями. Согласно ст. 7.0.4 УПК, уголовное преследование - уголовно - процессу-

альная деятельность, осуществляемая с целью установления события преступления, изобличения лица, со-

вершившего предусмотренное уголовным законом деяние, выдвижения обвинения, поддержания этого об-

винения в суде, назначения ему наказания, обеспечения, в случае необходимости, мер процессуального при-

нуждения [Там же, с. 6]. 
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