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  ГОСУДАРСТВАМ – ЧЛЕНАМ СОВЕТА ЕВРОПЫ, ПОСВЯЩЕННАЯ МЕДИАЦИИ В 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ 

 

(принята Комитетом министров 15 сентября 1999 года на 679-й встрече представителей 

Комитета) 

  

Комитет министров, руководствуясь статьей 15b Устава Совета Европы, 

отмечая, что государства-члены все более и более стремятся использовать медиацию в 

уголовных делах как гибкую, доступную, нацеленную на разрешение существа конфликта 

и вовлечение в его разрешение сторон меру, расцениваемую в качестве дополнения к 

традиционному уголовному процессу или  как альтернатива ему; 

учитывая необходимость личного активного участия в уголовном процессе  

пострадавшего, правонарушителя и других лиц, кого данное происшествие касается, а 

также вовлечения в него местного сообщества; 

признавая законный интерес  пострадавшего иметь более весомую роль при определении 

правовых последствий причиненного ему вреда, вступать в  диалог с правонарушителем,   

получать от правонарушителя извинения и возмещение ущерба; 

учитывая необходимость развития чувства ответственности у правонарушителя, 

предоставляя ему тем самым возможности для исправления, способствующие в 

дальнейшем его возвращению в общество и реабилитации; 

признавая, что медиация  может усиливать понимание как отдельным человеком, так и 

местным сообществом в целом  их  важной роли в предупреждении и сдерживании 

преступлений, а также в разрешении сопутствующих конфликтов, способствуя этим 

достижению целей правосудия по уголовным делам более конструктивными и менее 

репрессивными средствами; 

признавая, что медиация требует особых навыков и делает необходимым принятие сводов 

профессиональных правил и создание системы признаваемого государством обучения; 

учитывая  большой потенциал  неправительственных организаций и органов местного 

сообщества в сфере   медиации по уголовным делам, а также необходимость сочетания и 

координации в данной сфере публичных и частных инициатив; 

уважая требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 

принимая во внимание  положения Европейской конвенции о правах детей, 

Рекомендацию № R (85) 11 о положении пострадавшего  в сфере  уголовного права и 

процесса, Рекомендацию № R (87) 18, касающуюся упрощения уголовного правосудия, 

Рекомендацию № R (87) 21 о поддержке пострадавших и о предотвращении 

виктимизации, Рекомендацию № R (87) 20 о реакции общественности на правонарушения 

несовершеннолетних, Рекомендацию № R (88) 6 о реакции общественности на 



правонарушения, совершаемые подростками из семей переселенцев, Рекомендацию № R 

(92) 16 о Европейских правилах применения местным сообществом взысканий и других 

мер, Рекомендацию № R (95) 12 об  управлении  уголовным правосудием и Рекомендацию 

№ R (98) 1 о семейном посредничестве, - 

рекомендует правительствам государств – членов Совета Европы  при развитии системы  

медиации в уголовных делах учесть принципы, отмеченные в приложении к этой 

Рекомендации, и ознакомить с настоящим документом как можно большее количество 

людей. 
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I. Определение 

Настоящие указания относятся к любому процессу, в рамках которого пострадавшему и 

правонарушителю предоставляется возможность, в случае их добровольного согласия, с 

помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) принимать активное участие в 

разрешении проблем, возникших в результате  преступления. 

II. Основные принципы 

1. Медиация в уголовных делах должно проводиться только при добровольном согласии 

сторон. Стороны имеют право отозвать это свое согласие на любом этапе  медиации. 

2.  Переговоры в ходе проведения медиации  конфиденциальны и высказывания сторон не 

могут без их согласия использоваться в дальнейшем. 

3. Посреднические услуги по уголовным делам должны быть общедоступны. 

4. Медиация в уголовных делах должна быть возможна на любой стадии уголовного 

судопроизводства. 

5. Службы медиации должны обладать достаточной самостоятельностью в рамках 

системы уголовной юстиции. 

III. Правовая основа 

6. Законодательство должно способствовать медиации  в уголовных делах. 

7. Необходимы правила, регламентирующие использование медиации  в уголовных делах. 

Такие правила должны, в  особенности, определять условия передачи дел в службы 

медиации и  порядок разрешения дел после проведения медиации. 

8. Процедура медиации должна сопровождаться соблюдением основных гарантий;в  

частности, стороны должны обладать правом на правовую помощь  и, при  

необходимости,  на участие  переводчика. Кроме того, несовершеннолетние должны 

иметь право на родительскую  поддержку. 

IV. Особенности функционирования системы уголовной юстиции в связи с проведением 

медиации 



9. Передача дела в службу медиации и придание  результатам  медиации юридического 

значения зависят от органов уголовной юстиции 

10. Прежде чем дать согласие на медиацию, стороны должны быть полностью 

информированы о своих правах, о сущности процесса посредничества и о возможных 

последствиях принятого ими решения. 

11. Ни пострадавшего, ни правонарушителя нельзя побуждать к участию в медиации 

какими бы то ни было неправомерными способами. 

12. Специальные правила и правовые гарантии,  регламентирующие участие 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, должны также распространяться на 

их участие  в  медиации по уголовным делам. 

13. Медиация не может продолжаться, если какая-либо из  основных ее сторон не 

способна понимать смысл этой процедуры. 

14.  Отправной точкой для проведения медиации, по общему правилу, должно  служить 

признание обеими сторонами основных обстоятельств дела. Участие в медиации не 

должно использоваться при дальнейшем разбирательстве делав качестве доказательства 

признания вины. 

15. При принятии решения о передаче дела для проведения медиации необходимо 

учитывать  обстоятельства,  ставящие стороны в  неравное положение из-за явного 

несоответствия их возраста, зрелости, интеллектуальных способностей. 

16. Решение о проведении по уголовному делу медиации должно определять  разумный 

срок, в пределах которого компетентные  органы уголовной юстиции будут уведомлены  о 

ходе  медиации. 

17. Прекращение уголовного дела по причине наличия достигнутого  в результате 

медиации соглашения должно иметь юридическую силу судебного акта, исключая таким 

образом возобновление уголовного преследования на основании тех же фактов (ne bis in 

idem ).  

18. Если соглашение между сторонами в ходе медиации не было достигнуто или условия 

достигнутого соглашения не выполняются, компетентные органы уголовной юстиции 

должны в кратчайший срок принять решение о  дальнейшем движении  дела. . 

V. Деятельность служб медиации 

V.1. Нормы 

19. Деятельность служб медиации должна регулироваться нормами, признаваемыми 

государством. 

20. Службы медиации должны обладать достаточной самостоятельностью для 

осуществления своих функций. Необходимо разработать этические стандарты, 

квалификационные требования к медиаторам, а также процедуры их отбора, обучения и 

оценки их деятельности. 

21. Службы медиации должны находиться под надзором компетентных органов. 



V.2. Квалификационные требования к медиаторам и  их обучение 

22. Медиаторы отбираются из разных слоев общества и должны хорошо знать местное 

сообщество и его культурные особенности. 

23. Медиаторы, осуществляя свои функции,  должны обладать навыками межличностного 

общения и уметь здраво оценивать ситуацию. 

24. Прежде чем взяться за выполнение своих функций, медиаторы обязаны пройти 

начальное обучение, а в дальнейшем регулярно повышать свою квалификацию. Их 

обучение должно быть направлено на обеспечение высокого уровня подготовки, включая 

способность разрешать конфликты, знать специфику  работы с пострадавшим и 

правонарушителем, иметь базовые знания системы уголовной юстиции. 

V.3. Ведение  конкретных дел 

25. До начала медиации  компетентные органы уголовной юстиции информируют 

ведущего обо всех относящихся к делу обстоятельствах и обеспечивают его 

необходимыми документами. 

26. Медиация проводится беспристрастно, с учетом обстоятельств дела, а также 

потребностей и желания сторон. Медиатор проявляет должное уважение к сторонам и 

следит, чтобы стороны проявляли уважение друг к другу. 

27. Медиатор несет ответственность за создание и обеспечение благоприятной и 

безопасной атмосферы  для медиации. Медиатор должен быть чуток к слабостям сторон. 

28. Медиация осуществляется наиболее эффективным образом, но в той степени и теми 

темпами, которые лучше всего подходят для сторон. 

29. Встреча должна проходить  in camera. 

30. Несмотря на провозглашенный принцип конфиденциальности, медиатор обязан 

передавать соответствующим властям или заинтересованным лицам информацию о 

готовящемся  тяжком преступлении, которая стала известна в ходе медиации.  

V.4. Результаты  медиации 

31. Стороны достигают соглашений  добровольно. Соглашения должны включать только  

разумные и соразмерные обязательства. 

32. Ведущий  сообщает  органам уголовной юстиции о предпринятых шагах и результатах 

медиации. В его сообщении не раскрывается содержание переговоров  и не дается оценка 

поведения сторон в ходе  медиации. 

VI.  Развитие   медиации 

33. Для достижения взаимопонимания необходимы регулярные консультации между 

представителями органов уголовной юстиции и служб, осуществляющих посредничество. 

34. Государства – члены Совета Европы должны способствовать исследованиям и 

объективной оценке  медиации в уголовных делах. 



 


