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АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование путей решения криминальных конфликтов при содействии института медиации в кри-

минальном производстве. Освещаются некоторые законодательные предложения, разработанные по итогам проведенного 
системно-эмпирического исследования потребностей целевой аудитории, в которую входят должностные лица органов досу-
дебного расследования и пострадавшие в конкретном криминальном производстве, в контексте решения криминальных кон-
фликтов при содействии института медиации в криминальном производстве. Обосновывается позиция о том, что процедура 
медиации в криминальном производстве будет способствовать решению криминальных конфликтов определенной категории. 
Доказывается положение о том, что консенсуальная модель института медиации в криминальном производстве на стадии 
«производственного» внедрения существенно повлияет на изменение количественных показателей уровня преступности и 
количества возбужденных криминальных производств.
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SUMMARY
In this article is researched ways of the conflict resolution under the auspices of the Institute of mediation in criminal proceedings. 

In this article is illuminated result of systemic empirical research regarding demands target audience, which includes officers of pre-
liminary investigation and victims in the criminal proceeding, which were connected with the ways of the conflict resolution under the 
auspices of the Institute of mediation in criminal proceeding. It is substantiated our position that the mediation procedure in criminal 
proceedings contribute to solving criminal conflicts minor, reckless criminal offenses moderate, criminal offenses of small and mod-
erate against property, criminal offenses of small and moderate against freedom, honor and dignity. It is being reasonably proved that 
consensual model of the institute of mediation in criminal proceedings at the stage of «production» implementation greatly affect the 
change of quantitative indicators of crime and the number of criminal cases in temporal and spatial dimensions. It is providing that the 
consensual model of the institution of mediation in criminal production, at the stage of «industrial» implementation, will significantly 
affect the change in the quantitative indicators of the level of crime and the number of criminal proceedings instituted.
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Постановка проблемы. Исследо-
вание путей решения криминальных 
конфликтов при содействии института 
медиации в криминальном производ-
стве обусловлено: международно-право-
выми обязательствами и положениями 
отечественных стратегических норма-
тивно-правовых актов, которые предус-
матривают создание альтернативных 
внесудебных способов регулирования 
криминальных конфликтов, действен-
ность которых подтверждена зарубежным 
опытом; потребностями пострадавших 

в криминальном производстве; недостат-
ками традиционного криминального про-
изводства, в частности незначительным 
количеством и качеством криминальных 
процессуальных действий, осуществляе-
мых следователями в отношении потер-
певших в разрезе преступлений неболь-
шой, средней тяжести и преступлений 
против собственности, на стадии досу-
дебного расследования (следствия) и су-
дебного производства. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается отсутствием законода-

тельных предложений, предоставлен-
ных с учетом системно-эмпирических 
исследований, основанных на изучении 
и обобщении потребности целевой ау-
дитории, которая состоит из должност-
ных лиц органов досудебного рассле-
дования и пострадавших в конкретном 
криминальном производстве, в контек-
сте решения криминальных конфликтов 
при содействии института медиации 
в криминальном производстве. 

Состояние исследования. Значи-
тельный вклад в исследовании путей 
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решения криминальных конфликтов 
при содействии института медиации 
в криминальном производстве принад-
лежит следующим украинским уче-
ным: В.В. Землянской, В.И. Галаган, 
В.К. Грищук, В.М. Куц, Ю. Никитину. 

Целью и задачей статьи является 
освещение некоторых законодатель-
ных предложений, разработанных по 
итогам проведенного автором систем-
но-эмпирического исследования по-
требностей целевой аудитории, которая 
состоит из должностных лиц органов 
досудебного расследования и постра-
давших в конкретном криминальном 
производстве, в контексте решения 
криминальных конфликтов при содей-
ствии института медиации в крими-
нальном производстве. 

Изложение основного материала. 
Большой толковый словарь современ-
ного украинского языка определяет 
термин «конфликт» как «столкновение 
противоположных интересов, мне-
ний, взглядов, серьезные противоре-
чия, острый спор »[1, c. 570]. В юри-
дической энциклопедии под общей 
редакцией Ю.С. Шемшученко под 
понятием «конфликт» (лат. сonflictus – 
столкновение) понимают столкновения 
взглядов, интересов, позиций, кото-
рые сопровождаются конфронтацией, 
соперничеством, конкуренцией или 
противоборством его участников, на-
личием сложных коллизий [2, с. 335]. 
Сегодня наблюдается наличие плю-
ралистических подходов к типизации 
и классификации конфликтов, при этом 
значительная часть конфликтов имеет 
юридическую направленность. Одной 
из разновидностей юридических кон-
фликтов является криминальный кон-
фликт, под которым понимают стол-
кновение с криминальным законом, 
что детерминировано совершением 
преступления [2, с. 336]. Значительное 
количество криминальных конфликтов 
имеет неоднородный характер, что об-
условлено совершением преступлений, 
предусмотренных Криминальным ко-
дексом Украины [3, с. 75]. 

Специфика правового конфликта 
определяется юридическими характе-
ристиками, к которым относятся: от-
расль права, в сфере которой может 
находиться конфликт, структура право-
вой нормы, разновидность правопри-
менительной (исполнительной) инсти-
туции и т. д. [4, с. 90–95]. По составу 

и количеству сторон или участников 
криминально-правового конфликта 
они делятся на внутриличностные, 
межличностные, личностно-группо-
вые и между групповые [5, с. 41].

В аспекте исследуемой проблема-
тики в предложенном автором проекте 
Закона Украины «О медиации в крими-
нальном производстве» закреплен дей-
ственный путь решения криминальных 
конфликтов определенной категории 
с помощью института медиации в кри-
минальном производстве, который яв-
ляется вспомогательным звеном на-
ряду с традиционным криминальным 
производством. В статье 13 проекта 
Закона Украины «О медиации в кри-
минальном производстве» определены 
основания инициирования процедуры 
медиации в криминальном производ-
стве и предложен ряд преступлений, 
которые могут быть основанием для 
направления криминального произ-
водства на процедуру медиации в кри-
минальном производстве, в частности, 
определено следующее: «На процеду-
ру медиации в криминальном произ-
водстве при наличии предусмотренных 
в данном Законе оснований направ-
ляются: 1) преступления небольшой 
тяжести; 2) неосторожные преступле-
ния средней тяжести; 3) преступления 
небольшой и средней тяжести против 
собственности; 4) преступления не-
большой и средней тяжести против 
свободы, чести и достоинства лич-
ности. Процедура медиации в крими-
нальном производстве инициируется:  
1) следственным судьей, судьей на ста-
дии судебного производства с письмен-
ного согласия потерпевшего, подозре-
ваемого, обвиняемого или подсудимого 
при наличии оснований считать, что та-
кая процедура обеспечит возмещение 
ущерба, причиненного преступлением; 
2) прокурором до принятия судебного 
решения по делу с письменного со-
гласия потерпевшего, подозреваемо-
го, обвиняемого или подсудимого при 
наличии оснований считать, что та-
кая процедура обеспечит возмещение 
ущерба, причиненного преступлением. 
Решение следственного судьи, судьи, 
во время судебного разбирательства, 
о направлении криминального произ-
водства на процедуру медиации в кри-
минальном производстве принимается 
в форме постановления суда, которое 
направляется в службу медиации в кри-

минальном производстве в пределах 
территориальной юрисдикции суда. 
Решение прокурора в ходе досудебного 
расследования о направлении крими-
нального производства на процедуру 
медиации в криминальном производ-
стве принимается в форме постановле-
ния и направляется в службу медиации 
в криминальном производстве, которая 
функционирует в рамках ее юрисдик-
ции. Решение о применении медиации 
в криминальном производстве прини-
мается на всех стадиях криминального 
производства. Разрешается примене-
ние процедуры медиации в криминаль-
ном производстве в виде альтернатив-
ной стадии криминального процесса 
при условии, что такая процедура была 
проведена до возбуждения криминаль-
ного производства, отвечает интересам 
потерпевшего, подозреваемого, обви-
няемого, подсудимого и не затрагива-
ет публичные интересы государства». 
О необходимости активизации выше-
изложенного процессуального порядка 
института медиации в криминальном 
производстве выразились 44% след-
ственных респондентов в противовес 
28% следственных респондентов, кото-
рые не поддержали вышеизложенную 
процедуру оснований инициирования 
процедуры медиации в криминальном 
производстве и взамен не предложили 
альтернативного варианта.

Вышеизложенная законодательная 
инициатива свидетельствует о том, что 
процедура медиации в криминальном 
производстве будет способствовать 
решению криминальных конфликтов: 
небольшой тяжести (за которое пред-
усмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок не более двух лет, или 
другое, более мягкое наказание за ис-
ключением основного наказания в виде 
штрафа в размере трех тысяч необла-
гаемых минимумов доходов граждан), 
о чем свидетельствуют изученные ав-
тором материалы криминальных про-
изводств; неосторожных преступления 
средней тяжести (за которое предус-
мотрено основное наказание в виде 
штрафа в размере не более десяти ты-
сяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишение свободы на срок 
не более пяти лет), о чем свидетельству-
ют изученные автором материалы кри-
минальных производств; преступления 
небольшой и средней тяжести против 
собственности (предусмотренных в раз-
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деле VI Криминального кодекса Украи-
ны), о чем свидетельствуют изученные 
автором материалы криминальных 
производств; преступления небольшой 
и средней тяжести против свободы, 
чести и достоинства личности (предус-
мотренных в разделе III Уголовного ко-
декса Украины), о чем свидетельствуют 
изученные автором материалы крими-
нальных производств [6]. 

Изученные автором материалы 
криминальных производств свиде-
тельствуют о наличии априорных 
практических основ для эффективного 
и действенного решения криминаль-
ных конфликтов с помощью вышеиз-
ложенной институционной основы, 
что подтверждается количественным 
процентным показателем проанкетиро-
ванных респондентов, которые счита-
ют, что внедрение института медиации 
в криминальном производстве должно 
применятся к преступлениям: неболь-
шой тяжести – 21%; неосторожным 
преступлениям средней тяжести – 17%; 
преступлениям небольшой тяжести 
против собственности – 26%; пре-
ступлениям средней тяжести против 
собственности – 23%; преступлениям 
небольшой тяжести против свободы, 
чести и достоинства человека – 7%; 
преступлениям средней тяжести про-
тив свободы, чести и достоинства че-
ловека – 6%. 

Исследованием выявлено, что  
0,5% обвиняемых (подозреваемых) 
предоставили правдивые показания 
только когда им было предложено за-
ключить соглашение о примирении 
между потерпевшим и подозреваемым 
или обвиняемым и / или соглашение 
между прокурором и подозреваемым 
или обвиняемым о признании виновно-
сти (регламентируется главой 35 Кри-
минального процессуального кодекса 
Украины) при отсутствии у следствия 
доказательств, которые подтверждают 
вину подозреваемого. Установлено, что 
по итогам заключения соглашения о 
примирении между потерпевшим и по-
дозреваемым или обвиняемым и / или 
соглашения между прокурором и подо-
зреваемым или обвиняемым о призна-
нии виновности сторонами криминаль-
ного конфликта (всего таких сделок 
заключено 0,5%) надлежащим образом 
выполнены взятые ими обязательства, 
в частности, в 0,2% таких криминаль-
ных производств обязательства полно-

стью выполнены, а в 0,3% частично 
выполнены обязательства.

Консенсуальная модель инсти-
тута медиации в криминальном про-
изводстве уделяет особое внимание 
потребностям пострадавших в кри-
минальном производстве, направлена 
на получение компенсации в полном 
размере + возмещения морального 
вреда, причиненного преступлением 
[7, c. 28]. Концептуальные положения 
рассматриваемой институциональной 
основы в первую очередь призваны 
учитывать весь спектр потребностей, 
интересов потерпевшего [8, c. 49]. По-
лучение компенсации в криминальном 
производстве является основной мо-
тивационной составляющей активи-
зации указанной процедуры [9, c. 15]. 
Положительным, на наш взгляд, явля-
ется утверждение 43% опрошенных 
следователей респондентов, которые 
считают, что практическое внедрение 
предложенной нами институциональ-
ной основы существенно повлияет на 
уменьшение уровня преступности, 
в частности, преступлений небольшой 
тяжести, неосторожных преступле-
ний средней тяжести, преступлений 
небольшой и средней тяжести против 
собственности; преступлений неболь-
шой и средней тяжести против свобо-
ды, чести и достоинства человека. 

Зарубежная практика применения 
института медиации в криминальном 
производстве свидетельствует о дей-
ственной ответственности преступника 
в рамках процедуры медиации в крими-
нальном производстве [10 c. 28], анало-
гичной позиции придерживаются 50% 
анкетируемых следственных респон-
дентов в противовес 36% следователей 
респондентов. Следователи пяти терри-

ториальных подразделений районных 
управлений Главного управления МВД 
Украины г. Киева охотно поддержали 
концептуальные положения института 
медиации в криминальном производ-
стве, обусловленные восстановитель-
ным и компенсационным характером 
причиненного преступлением вреда 
и свидетельствуют о практической дей-
ственности института медиации в кри-
минальном производстве, учитывая сле-
дующие показатели: 53% следственных 
респондентов в противовес 32% след-
ственных респондентов считают, что 
медиация в криминальном производстве 
способна освободить пострадавшего от 
тяжелых последствий преступления; 
52% следственных респондентов в про-
тивовес 36% следственных респонден-
тов считают, что медиация в криминаль-
ном производстве будет способствовать 
активному участию сторон криминаль-
ного конфликта с целью отыскивания 
взаимоприемлемого решения; 56% 
следственных респондентов в противо-
вес 30% следственных респондентов 
считают, что медиация будет способ-
ствовать интеграции правонарушителя 
в социальное общество; 76% следствен-
ных респондентов в противовес 11% 
следственных респондентов считают, 
что действенность института медиации 
в криминальном производстве, в проти-
вовес традиционному криминальному 
производству, обусловлена функцио-
нированием, наряду с юридическим, 
гуманитарных методов работы по ис-
правлению последствий преступления 
и социализации правонарушителя.

Следует обратить особое внимание 
на количественные показатели крими-
нальных производств с 2012 г. – первое 
полугодие 2015 г. (Рис. 1.1.).
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Рис. 1.1. Количественные показатели уголовных производств  
с 2012 – первое полугодие 2015
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Источник: Разработано автором по 
итогам анкетирования следователей и по-
терпевших относительно внедрения ин-
ститута медиации в криминальное про-
цессуальное законодательство Украины.

Вышеуказанные данные сви-
детельствуют о том, что медиация 
в криминальном производстве являет-
ся вызовом времени и необходимостью 
гуманистически настроенного демо-
кратического украинского общества, 
в это верят 46% следственных респон-
дентов в противовес 25% следственных 
респондентов. Потребность во внедре-
нии данного механизма с целью реше-
ния криминальных конфликтов обу-
словлена недостатками традиционного 
криминального производства. Так, 50% 
следственных респондентов в случае 
внедрения на национальном уровне 
криминальных процессуальных основ 
процедуры медиации в криминальном 
производстве желают воспользоваться 
таким правовым механизмом в своей 
практической деятельности.

Внедрение института медиации 
в криминальном производстве умень-
шит нагрузку на судебные органы 
государственной власти в сторону 
уменьшения количества нерассмотрен-
ных дел и материалов криминального 
судопроизводства местными и апел-
ляционными судами общей юрисдик-
ции [11, c. 27]. Аналогичной позиции 
придерживаются 57% следственных 
респондентов, которые считают, что 
процедура медиации в криминальном 
производстве будет способствовать 
уменьшению нагрузки на судебные 
и правоохранительные органы в связи 
с уменьшением количества криминаль-
ных конфликтов и в связи с функцио-
нированием служб медиации в крими-
нальном производстве.

Выводы. Исследование путей ре-
шения криминальных конфликтов при 
содействии института медиации в кри-
минальном производстве обнаружили 
нижеизложенные обобщения.

Проведено исследование термино-
логического понятия сущности «кон-
фликт», что обусловило понимание 
последнего как столкновения взглядов, 
интересов, позиций, сопровождаемо-
го конфронтацией, соперничеством, 
конкуренцией или противоборством 
участников, сложными коллизиями. 
Установлено, что сущность крими-
нального конфликта обусловлена стол-

кновением с криминальным законом, 
детерминирована совершением пре-
ступником общественно опасного, пре-
ступного деяния.

По итогам проведенного анкети-
рования (респондентов) следователей 
и потерпевших пяти территориальных 
подразделений районных управлений 
Главного управления МВД Украины г. 
Киева предложены пути решения кри-
минальных конфликтов, которые нашли 
свое практическое воплощение в разра-
ботанном автором проекте Закона Укра-
ины «О медиации в криминальном 
производстве», который является вспо-
могательным правовым механизмом 
наряду с традиционным криминальным 
производством. С учетом итогов анке-
тирования респондентов определены 
основания инициирования процедуры 
медиации в криминальном производ-
стве и предложены категории престу-
плений, криминальные производства 
по которым могут быть отправлены на 
процедуру медиации в криминальном 
производстве.

Обосновывается позиция автора 
о том, что процедура медиации в кри-
минальном производстве будет спо-
собствовать решению криминальных 
конфликтов небольшой тяжести, не-
осторожных преступлений средней 
тяжести, преступлений небольшой 
и средней тяжести против собственно-
сти, преступлений небольшой и сред-
ней тяжести против свободы, чести 
и достоинства человека. Автор статьи 
считает, что консенсуальная модель 
института медиации в криминальном 
производстве на стадии «производ-
ственного» внедрения существенно 
повлияет на изменение количествен-
ных показателей уровня преступности 
и количество возбужденных крими-
нальных производств (преступлений 
небольшой тяжести, неосторожных 
преступлений средней тяжести, пре-
ступлений небольшой и средней тя-
жести против собственности, престу-
плений небольшой и средней тяжести 
против свободы, чести и достоинства 
человека) во временном и простран-
ственном измерениях. На основании 
статистических данных и обобщений 
обосновывается возможность опера-
тивного, качественного и результатив-
ного решения криминальных конфлик-
тов при содействии предложенных 
автором правовых основ и механизмов.
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