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Аннотация:
Медиация — это метод решения дел с привлечением 
третьих лиц, обычно применяемый при разрешении 
дел, возникающих в сфере гражданских правоотноше-
ний. Использование медиации в уголовном праве на-
правлено на то, чтобы заставить преступников о-
сознать, что их преступное деяние является непра-
вильным, а жертв – убедить в необходимости вос-
становления их прав. Современные тенденции 
развития юриспруденции демонстрируют привер-
женность не к карательной практике, а скорее к вос-
становительному правосудию по гражданским делам 
и нетяжким уголовным преступлениям. В целом, та-
кой подход обусловлен необходимостью достижения 
нескольких основополагающих целей. Во-первых, тре-
буется снизить нагрузку на суды, в частности, по де-
лам, не требующим длительных расследований, но 
отнимающим время на соблюдение всех норм процес-
суального права. Во-вторых, повсеместная гуманиза-
ция сфер жизнедеятельности человека предопределя-
ет расширение соответствующих механизмов раз-
решения конфликтов между сторонами. Цель данно-
го исследования: проанализировать опыт внедрения 
и использования процедуры медиации в рамках вос-
становительного подхода к правосудию в Канаде; 
провести сравнительный анализ истории появления 
восстановительного правосудия в Канаде и Республи-
ке Казахстан, а также рассмотреть историю про-
тотипов примирительных процедур на основе казах-
ского обычного права. В итоге определить современ-
ные проблемы действия процедуры медиации в Казах-
стане и предложить собственные пути для их 
решения. По результатам исследования автор при-
ходит к выводам о том, что процедура медиации яв-
ляется актуальным методом восстановительного 
правосудия. Текущие тренды в развитии уголовной 
политики схожи с процессами, уже имевшими место 
в западной правовой истории. В целом, зарубежный и 
отечественный законодатель придерживаются еди-
ной цели в достижении восстановительных задач и в 
отступлении от карательно-запретительных ме-
тодов. Вместе с тем в Казахстане, несмотря на об-
щие положительные эффекты от внедрения процеду-
ры медиации, а также, в целом, восстановительного 
правосудия, присутствует ряд проблем, значительно 
затормаживающих развитие примирительных про-
цедур в рамках уголовного процесса.

Abstract:
Mediation is a method of resolving cases involving third 
parties, usually used in civil law. The use of mediation in 
criminal law aims to make criminals realize that their 
criminal act is wrong and to convince victims of the need 
to restore their rights. Current trends in jurisprudence 
show a commitment not to punitive and adversarial 
practices, but to restorative justice in civil cases and non-
serious criminal offenses. In general, this approach is 
driven by several underlying goals. First, the need to 
reduce the burden on the courts, particularly in cases 
that do not require lengthy investigations and the trial 
itself, but which take time to comply with all procedural 
rules. Secondly, the widespread humanization of spheres 
of life of citizens requires the expansion of appropriate 
mechanisms for resolving conflicts between parties. The 
purpose of this study: to analyze the experience of 
introduction and use of mediation in the framework of 
restorative approach to justice in Canada. To conduct a 
comparative analysis of the history of the emergence of 
restorative justice in Canada and the Republic of 
Kazakhstan, as well as to consider the history of 
prototypes of mediation procedures based on Kazakh 
common law. As a result, to identify the current problems 
of the operation of mediation procedures in Kazakhstan 
and to propose our own ways to solve them. According to 
the results of the study we can conclude that the 
mediation procedure is a relevant method of restorative 
justice. Current trends in the development of criminal 
policy are similar to processes that have already taken 
place in Western legal history. In general, foreign, and 
domestic legislators adhere to the same goal in achieving 
restorative objectives and moving away from punitive and 
repressive methods. At the same time in Kazakhstan, 
despite the overall positive effects of the introduction of 
mediation procedures, as well as restorative justice in 
general, there are several problems that significantly slow 
down the development of conciliation procedures in 
criminal proceedings.
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Использование альтернативных средств разрешения конфликтов стало на-
сущной необходимостью в наше время, требующее от общества готовности 
справляться с социальными, экономическими, политическими, культурными 
и технологическими изменениями, которые сопровождают развитие совре-
менного мира. Все вышеперечисленные факторы, в том числе, определяют ин-
струменты, которые избирают государства для борьбы с преступностью [1, с. 
10]. Поскольку органы судебной власти, обладающие компетенцией разрешать 
конфликты и споры, больше не в состоянии справляться с огромным количе-
ством поступающих к ним уголовных дел, в некоторых странах возникла идея 
имплементировать в национальное законодательство нормы об альтернативных 
способах разрешения споров. Сейчас многие страны уделяют особое внимание 
переходу процесса разрешения конфликтов в плоскость мирного примирения. 
Это также обусловлено тем, что вектор государственной политики во многих во-
просах и сферах стал склоняться к консенсуальным решениям или восстанови-
тельному правосудию как надежному методу разрешения споров. 

В целом, использование процедуры медиации в уголовном процессе призва-
но обеспечить возмещение потерпевшей стороне вреда от преступления и вос-
становить отношения между конфликтующими сторонами. При этом главной 
особенностью участие медиатора являются его деятельность по содействию в 
разрешении межличностного конфликта между потерпевшей стороной и пре-
ступником [2, с. 48]. 

Для понимания основной функции уголовной медиации, необходимо пред-
ставить обзор ее применения в некоторых всемирно известных правовых систе-
мах, которые различаются между собой преобладающей правовой культурой, 
другими особенностями развития общества. Поскольку истоки формирования 
медиации восходят к законодательству англосаксонских стран, особенно Сое-
диненных Штатов Америки, Англии и Канады, этот механизм разрешения уго-
ловных споров в конце прошлого века в значительной степени нашел свое от-
ражение в европейском законодательстве. Поэтому в научной среде возникает 
проблема исследования роли медиации в преодолении кризиса уголовного пра-
восудия, а также ставятся вопросы о том, на какую законодательную модель 
можно опираться при имплементации норм об уголовной медиации. Исходя из 
этого, мы попытаемся путем сравнительной оценки функционирования проце-
дуры медиации в законодательстве Канады выявить основные задачи, которые 
ставил перед собой зарубежный законодатель при внедрении процедуры медиа-
ции. В частности, интерес вызывает, то, как процедура медиации соотносится с 
модернизацией уголовной политики, проводимой в сторону восстановительно-
го правосудия. 

Вместе с тем правовой опыт применения уголовной медиации достаточно 
многообразен и варьируется в зависимости от стран, в которых данный вид при-
мирительной процедуры используется. Зарождение же современной уголовной 
медиации, по мнению ученых-правоведов, произошло в англосаксонском зако-
нодательстве [3, с. 110]. 

В этой связи мы сосредоточимся на канадской правовой системе, так как 
именно в этой стране, по мнению ряда ученых, произошло формирование ин-
ститута медиации.

Канада занимает первое место среди стран, перешедших к применению не-
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традиционных уголовно-правовых подходов в разрешении споров, а также счи-
тается одним из первых государств, перешедших к внедрению новой уголовной 
политики, принявшей тенденцию учитывать потребности жертвы и обеспечи-
вать ее защиту. Так, путем создания новых средств разрешения уголовных спо-
ров канадский законодатель пытается восстановить социальные отношения, 
основанные на возмещении преступником ущерба, причиненного жертве в ре-
зультате совершенного преступления, с последующей реабилитацией преступ-
ника и его интеграцией в структуру социальной общности. По мнению властей 
Канады, данный инструмент создания новых социальных отношений способ-
ствует достижению консолидации общества.

В 1975 году в одном из городов провинции Онтарио в Канаде впервые была 
применена система уголовной медиации, основанная на переговорах и соглаше-
нии между правонарушителем и жертвой, через центральный комитет, состоя-
щий из представителей Департамента пробации и помилования, на основании 
предложения одного из сотрудников службы пробации. Этот опыт медиации 
основан на идее, что споры являются неотъемлемой частью жизни. Таким об-
разом, их нельзя избежать, пока существует жизнь. В этой связи усилия по ме-
диации должны привести к сближению правонарушителя и жертвы с целью их 
примирения с помощью третьей стороны, обладающей опытом, отличающейся 
беспристрастностью и независимостью. По мнению властей Канады, это позво-
лит медиатору успешно сопровождать переговоры, чтобы найти решение, удов-
летворяющее конфликтующие стороны, и разрешить спор без традиционных 
методов обращения в суд. 

При этом были определены соответствующие критерии для выявления круга 
преступлений, подлежащих рассмотрению с помощью уголовной медиации. Эти 
критерии сформулированы в трех аспектах:  

1. Преступление не должно достигать такой степени тяжести, которая заста-
вила бы членов общества требовать необходимости судебного преследования 
преступника.

2. Альтернативное средство (медиация) должно быть настолько эффектив-
ным, чтобы помочь предотвратить дальнейшие развитие спора.

3. Наличие каких-либо взаимоотношений между правонарушителем и жерт-
вой, а также согласие разрешить спор мирно, путем диалога и обмена мнениями. 
Следует также отметить, что большинство дел, переданных на уголовную меди-
ацию в Канаде, ограничиваются мелкими преступлениями, такими как мелкие 
кражи, мелкое хулиганство, нарушение прав или подлог. 

Канадская ассоциация юристов определяет медиацию как «вмешательство в 
спор или переговоры приемлемой, беспристрастной и нейтральной третьей сто-
роны, не имеющей права принимать решения, для оказания помощи спорящим 
сторонам в добровольном достижении их собственного взаимоприемлемого 
урегулирования спорных вопросов» [4, с. 5]. В этом ключе стоит подчеркнуть, 
что в Канаде основной идеей проведения процедуры медиации является именно 
добровольное достижение сторонами мирного урегулирования спора. Медиатор 
не оказывает никакого влияния на принимаемые решения, а лишь сопровождает 
процесс поиска консенсуса. Посредник может оказывать помощь в налаживании 
отношений и процедурных вопросах. Кроме того, медиатор может предложить 
сторонам варианты разрешения по существу дела.

Посредника обычно выбирают сами стороны. Стороны могут выбрать посред-
ника, который хорошо разбирается в предмете спора. Это позволит сторонам 
разрешить спор без привлечения других экспертов в данной области, которые, 
например, должны будут предоставить суду собственные экспертные заключе-
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ния, что также может замедлить ход судебного разбирательства.
Медиация также позволяет сторонам договариваться о взаимных интересах 

и ставках роялти или других договоренностях, которые могут быть недоступны, 
если дело будет рассматриваться в суде.

Медиативное соглашение в контексте судебного спора может быть одобрено 
судом. Это придает соглашению ту же силу и действие, что и судебное решение.

Как правило, стороны совместно оплачивают услуги посредника. В некоторых 
юрисдикциях услуги медиации или примирения предоставляются бесплатно. 
Кроме того, Федеральный суд может предоставить сторонам посредника.

Ниже следует привести описание примирительных процедур, действующих 
на текущий момент в Канаде.

1. Круги поддержки и ответственности (далее КПО) — это группы доброволь-
цев из местного сообщества. которые помогают людям, совершившим сексуаль-
ные преступления (обычно в отношении детей), реинтегрироваться в общество 
после отбывания срока в тюрьме. В основе деятельности КПО лежит идея, что 
помощь бывшему заключенному (называемому «главным членом») вернуться в 
общество при поддержке группы добровольцев снизит вероятность того, что он 
совершит новое преступление, тем самым потенциальная опасность для обще-
ства исключается.

Данные о том, может ли КПО снизить сексуальную преступность, предвари-
тельные, но весьма многообещающие. Самые убедительные данные получены в 
ходе долгосрочного рандомизированного эксперимента, проведенного в Минне-
соте (США), в котором сравнивались 50 основных членов и 50 аналогичных пра-
вонарушителей, не участвовавших в программе. Было установлено, что только 
один член основной группы был повторно арестован за новое сексуальное пре-
ступление (2% от общего числа) по сравнению с семьей в контрольной группе 
(14% от общего числа). Таким образом, уровень повторного ареста за новое сексу-
альное преступление был на 88% ниже среди членов основной группы.

Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что КПО может 
играть ключевую роль в предотвращении сексуального насилия, поскольку до-
бровольцы могут определить, когда основной член организации проявляет три-
ггерное поведение, и сообщить об этом соответствующему специалисту. В таких 
случаях как правило, основной член возвращается в тюрьму за нарушение усло-
вий досрочного освобождения [5, с. 1-2]. 

При этом участие потерпевшего в КПО не предполагается. В целом, данную 
процедуру не следует соотносить с уголовном преследованием в понимании ка-
захстанского или российского права ввиду ее опосредованной связи с уголовным 
производством. Основной целью КПО является ресоциализация лица, отбывше-
го своё наказание. 

2. Круги примирения: данный вид программ основан на традициях абори-
генов, живущих в Канаде. В частности, в рамках данных программ господству-
ет идея о том, что ответственность за совершенное деяние лежит не только на 
лицах, в него вовлеченных, но и на всем обществе в целом. В связи с этим дан-
ные программы направлены на то, чтобы не только нивелировать негативные 
последствия совершения преступления, но и выявить его истинную причину и 
устранить ее, а также восстановить баланс связей и взаимоотношений в сообще-
стве. Выделяется несколько видов таких кругов:

2.1. Круг переговоров — это метод физического, психического, эмоционально-
го и социального исцеления, применяющийся в сообществе аборигенов, который 
служит способом разрешения споров и урегулирования дел. Он предлагает всем 
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участникам встретиться на равных и говорить между собой открыто. Каждый 
имеет право говорить без перерыва, а остальные – должны слушать. В отличие 
от обычного слушания, предшествующего вынесению приговора, где в основном 
в зале судебного заседания можно услышать речи правонарушителя, адвокатов 
Короны и защиты, а также судьи, в круг также входят жертва(ы) правонарушения, 
сотрудники полиции, другие участники уголовного правосудия, а также члены 
и должностные лица общины. Число участников может варьироваться от десяти 
до пятидесяти человек. Столы и стулья расставляются по кругу. Физическое рас-
положение круга исключает любые иерархические или состязательные аспекты. 
Каждый человек, сидящий в кругу, имеет равную возможность рассказать о рас-
сматриваемом преступлении и его влиянии на общину. При обсуждении плана 
вынесения приговора каждый участник может свободно говорить о потребно-
стях преступника и жертвы, о любых ограничениях на участие общества в реа-
билитации преступника или о любых других проблемах, которые могут возник-
нуть у участников. Процесс не ограничивается определенным временем. 

При необходимости он может длиться несколько часов и должен привести к 
приговору, сформированному всеми участниками и одобренному сообществом, 
которое будет участвовать в его исполнении.

2.2. В кругах вынесения приговора, которые могут быть частью судебного 
процесса, но не являются отдельными процессами сами по себе, суд приглашает 
заинтересованных членов сообщества присоединиться к судье, прокурору, адво-
кату защиты, полиции, работникам социальных служб и старейшинам сообще-
ства - вместе с правонарушителем, жертвой, их семьями и сторонниками - для 
встречи в формате круга для обсуждения: преступление; факторы, которые мог-
ли способствовать его совершению; варианты вынесения приговора; и способы 
реинтеграции правонарушителя в общество.

Круги по вынесению приговора могут быть ценным способом получения 
вклада и советов от сообщества, чтобы помочь судье назначить подходящий и 
эффективный приговор. Часто круги предлагают вынести восстановительное 
общественное наказание, включающее определенную форму возмещения ущер-
ба жертве, общественные работы, лечение или консультирование, и/или период 
содержания под стражей. Важно отметить, однако, что судья не обязан прини-
мать рекомендации участников круга.

Круги вынесения приговоров использовались на большей части территории 
страны, в основном на уровне провинциальных/территориальных судов, при 
рассмотрении незначительных уголовных дел с участием правонарушителей-а-
боригенов и их жертв. Различные решения Верховного суда Канады интерпре-
тировали изменения в Уголовном кодексе, которые предписывали судам рас-
сматривать альтернативные наказания для всех правонарушителей и уделять 
особое внимание обстоятельствам лиц из числа коренного населения. Верхов-
ный суд постановил, что судьи, выносящие приговоры, должны изучить уни-
кальные факторы, которые могли сыграть роль в привлечении конкретного пра-
вонарушителя-аборигена к суду, а также виды доступных санкций и процедур 
вынесения приговора (включая круги вынесения приговора), которые могут быть 
уместны в свете аборигенного наследия или идентичности правонарушителя.

Привлекает внимание то, что на федеральном законодательном уровне в Ка-
наде не предусмотрены единые правила применения восстановительных про-
цедур и медиации в частности. Каждая провинция имеет собственные нормы, 
регулирующие процедуру медиации. Более того, провинции характеризуются 
широким разнообразием в вопросе применения той или иной модели медиации. 
Из этого можно заключить о гибкости применения данной процедуры в рамках 
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уголовного права Канады, а также об отсутствии единой нормативной правовой 
базы.

Несмотря на это, нами было обнаружено, что медиация для разрешения уго-
ловно-правового конфликта может применяться на разных стадиях уголовного 
судопроизводства, а также до его начала и после его завершения.

Таким образом, анализ опыта применения канадской версии медиации сви-
детельствует о заимствовании механизмов её проведения у коренных народов, 
проживающих на территории Северной Америки.

В этом ключе стоит отметить, что похожие по своей форме и содержанию при-
мирительные формы разбирательства имелись и у казахского народа на момент 
существования казахского обычного права и суда биев.

Обычай кровной мести и стремление официальных властей ограничить сфе-
ру его применения путем мирного урегулирования прослеживается достаточно 
четко в различные исторические этапы государственности.

К тому же суды биев являлись основным источником примирительных начал. 
Свидетельством тому служат такие институты казахского обычного права, как 
«бiтiм» «береке» и «салауат» [6, с. 100].

«Бiтiм» — это договор на взаимной основе и прекращение дела по взаимному 
согласию. После этого Бии не имели права рассматривать дело. Нарушение этой 
договоренности выступало как свидетельство нечестности, непорядочности, 
лживости одной из договаривающихся сторон.

«Береке» — айырбас или договор в устной форме по купле-продаже. Удовлет-
ворение собственных потребностей. В казахском обычном праве «береке» слу-
жило основой всевозможных сделок, договоров.

«Салауат» или «прощение» — отказ спорящих сторон от предъявления взаим-
ных претензий и требований, то есть прощение обоюдное. Прощение соверша-
лось при обязательном участии аксакалов аула, рода и так далее.

Вместе с тем в Казахстане процедура медиации в рамках уголовного судопро-
изводства всё еще остаётся достаточно непопулярной процедурой. Мы предпо-
лагаем, что это обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, недостаточной информированностью населения о системе вос-
становительного правосудия. Так, при проведенном в ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва 
опросе студентов бакалавриата и магистратуры (не обучающихся на юридиче-
ском факультете; в количестве 50 респондентов) большая часть респондентов (46 
студентов – 92%) заявила о неосведомленности по данному вопросу. При этом 
знакомые с процедурой медиации студенты являются представителями факуль-
тета международных отношений и обладают поверхностным представлением 
на основе пройденного материала о примирительных процедурах в рамках кур-
са международного права. Учитывая, что студенты, в целом, являются наиболее 
активной и продвинутой, в плане информационного потребления, группой на-
селения, можно заключить об отсутствии интереса у широкой общественности к 
процедуре медиации. 

Исходя из этого, при отсутствии заинтересованности населения к самому ин-
ституту примирения закономерным является и непонимание обществом необ-
ходимости ресоциализации осужденных и, в целом, развития восстановитель-
ного правосудия. 

Во-вторых, учитывая, что услуги медиатора в Казахстане оплачивается сто-
ронами процесса, а наиболее заинтересованной стороной в её использовании 
является сам обвиняемый (ввиду желания смягчить наказание и/или получить 
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возможность для освобождения от уголовной ответственности), стороны пред-
почитают избегать дополнительных расходов. В таких ситуациях, потерпевшая 
сторона преимущественно заинтересована в денежной компенсации (чтобы 
хотя бы таким способом получить ощущение восстановления своих нарушенных 
прав), а сторона обвиняемого использует свои финансовые возможности исклю-
чительно в целях прекращения уголовного разбирательства. 

В этой связи теряется сама суть, заложенная в восстановительное правосудие 
– снижение уровня конфликтности сторон.  

В нашем представлении процедура медиации, а де-факто и сам медиатор, 
должен в первую очередь быть заинтересован в решении конфликтной ситуа-
ции. Направлять стороны к примирению посредством правовой и психологиче-
ской помощи. 

Таким образом, следует рассмотреть возможность возложения финансиро-
вания медиаторов на государство. Пересмотреть и/или разработать новые по-
ложения Закона о юридической помощи, которые будут предусматривать вне-
судебную и судебную медиацию для сторон с ограниченными финансовыми 
ресурсами. Согласно международно-признанным стандартам, юридическая по-
мощь в рамках судебных разбирательств может предоставляться при условии 
обязательного участия получателя юридической помощи в процедуре медиации 
при согласии другой стороны, или если обе стороны нацелены на медиацию. Рас-
смотреть возможности введения финансовых стимулов/вознаграждений (повы-
шение гонорара, освобождение от налогов) для юристов, которые представляют 
своих клиентов в медиации.
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