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Аннотация. В статье рассматриваются возможности психологической науки в сфере 
медиации. Авторами подчеркивается значение медиации как метода и его применения в 
юридической психологии. Затрагиваются проблемы осуществления переговорной и ме-
диативной функции психолога в служебной деятельности при обеспечении внутренней 
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За последнее двадцатилетие понятие медиации в отечественной науке преоб-
разовалось в сферу профессиональной деятельности практических специалистов. 
Медиация получила такое широкое распространение, что действия и процедуры, 
связанные с медиацией, как методом разрешения споров с помощью посредника, 
были закреплены нормами федерального законодательства [ФЗ № 193-ФЗ]. Все 
это привело к тому, что и само понятие, и практическая деятельность в этой сфе-
ре приобрели широкий смысл и всеобщее применение среди различных катего-
рий населения. Однако только социально-экономические и правовые аспекты не 
могут в достаточной степени отразить реальное значение медиации для решения 
государственных задач. На наш взгляд, возможный путь разрешения этого проти-
воречия лежит в плоскости отечественной юридико-психологической науки.

Сегодня отечественная юридическая психология является самостоятельной 
отраслью психологического знания с четко очерченными теоретической и прак-
тической составляющими. Практическая юридическая психология в большин-
стве случаев связана с обеспечением деятельности правоохранительных органов 
и профессиональной деятельностью психолога в правовой сфере. Как раз одним 
из направлений деятельности юридического психолога2  является коммуникатив-
но-фасилитарное направление [Енгалычев 2004: 298], имеющее задачи по пере-
говорной деятельности и медиации3. 

Центральным звеном переговорной деятельности и медиации в психологиче-
ском обеспечении деятельности правоохранительных органов является идея о 
том, что психолог может осуществлять посреднические функции при налажива-
нии системы внутренней эффективной коммуникации подразделений, а также 
при обеспечении ресурсов взаимодействия в ходе противоборства сотрудников 
правоохранительных органов с преступниками. В значительной степени важной 
является позиция психолога в переговорном процессе во время оперативно-ро-
зыскных действий, где самым эффективным способом разрешения конфликта яв-
ляется применение не боевых средств и сил, а доминирование коммуникативно-
го процесса с использованием переговорных и медиативных техник [Зверев и др. 
2014]. 

Этой проблеме посвящено множество трудов отечественных ученых и практи-
ков, таких как Н.В. Андреев, В.В. Вахнина, В.Р. Гиль, В.О. Зверев, В.П. Илларио-
нов, Г.Л. Квят, О.Е. Третьяков, С.В. Шевченко, А.Е. Юрицин. 

В этом же ключе в современных условиях развития медиативной функции пси-
холога в экстремальной ситуации значительную роль играет использование пси-
хотехнологий. Например, использование в переговорах с террористами техник 
гештальт-терапии, психологии переговоров в русле логотерапии, использование 
приемов когнитивной терапии и нейролингвистического программирования 
[Третьяков 2008]. Медиативная функция юридического психолога может быть 

2 В свете реформирования отечественной системы высшего образования, в том числе специа-
лист-психолог служебной деятельности.

3 Согласно содержанию в профессиональном систематогенезе практического юридического 
психолога, разработанном проф. В.Ф. Енгалычевым.
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направлена и на большие массы населения при осуществлении взаимодействия 
со средствами массовой информации в целях профилактики преступности [Енга-
лычев 2004: 307].

Кроме того, необходимо отметить такие направления внутри юридической пси-
хологии, как превентивная психология [Беличева 2012] и судебно-психологиче-
ская экспертиза [Енгалычев, Шипшин 2018], в которых на протяжении длитель-
ного времени разрабатывались и на сегодняшний день разрабатываются вопросы 
предупреждения нарушений процесса социализации в семьях группы риска, обо-
снования понятия трудной жизненной ситуации и правонарушения несовершен-
нолетних, организации практической деятельности по предупреждению асоци-
ального поведения и правонарушений несовершеннолетних, медиации в ходе 
предварительного и судебного следствия.

На сегодняшний день вопрос разработки научно обоснованной системы мер 
по эффективной профилактике преступлений и правонарушений становится вос-
требованной для общества и государства областью психологических знаний. На 
фоне появления и все большего увеличения сочетающихся форм отклоняющегося 
поведения, а также клинически выявляющихся в нем различных поведенческих 
расстройств, превентивная психология приобретает многоплановый, междисци-
плинарный характер. Современное содержание социального запроса предъявля-
ет к превентивной психологии требования по решению широкого круга задач в 
различных сферах, таких, например, как правовая регуляция общественных отно-
шений, правоохранительная деятельность, образование, гражданская оборона и 
действия в чрезвычайной ситуации, социальная работа с населением. 

В последние два десятилетия превентивными психологами большое внимание 
уделялось социально-дезадаптивным детям и подросткам, что предопределяло 
не только объект их исследований, но и социокультурный подход в качестве те-
оретической базы этой науки: предупреждение отклоняющегося поведения вы-
страивалось на докриминальном уровне, а его сущность определялась формами 
агрессивного, корыстного или социально-пассивного саморазрушающего харак-
тера. На протяжении длительного времени превентивная психология стремилась 
устранить разрыв между теорией и практикой воспитательно-профилактической 
работы, опирающейся на кластер социальных и педагогических исследований, в 
связи с чем возникла необходимость в новом и значительно более качественном 
подходе, имеющем психологические основания4. 

Появление психологического обеспечения, включающего учет индивидных, 
личностных, социально-психологических и психолого-педагогических факторов 
отклоняющегося поведения, позволило внести большой вклад в развитие пре-
вентивной психологии. Одновременно это подтолкнуло к реформированию рос-
сийской воспитательно-профилактической системы, распространяющейся на 
превентивную и пенитенциарную практику, обусловило внедрение охранно-за-

4 Такой подход к проблеме профилактики и предупреждения отклоняющегося поведения был 
создан в 1993 г. отечественным ученым С.А. Беличевой. См. [Беличева 1994].
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щитной профилактики, представленной комплексом мер правовой, медицинской, 
социальной и психолого-педагогической помощи детям и подросткам, а также их 
семьям. 

Сегодня превентивная психология становится самостоятельной научной обла-
стью. Ее становление и развитие предопределено необходимостью решения давно 
существующей прикладной задачи юридической психологии по разработке систе-
мы мер профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и рекомен-
даций по организации и сопровождению процесса их общей и правовой социа-
лизации. Однако в современных условиях превентивная психология все больше 
нуждается в результатах криминологических и юридико-психологических иссле-
дований. Специалисты, обладающие познаниями в превентивной психологии, 
крайне востребованы при осуществлении правоохранительной работы различ-
ных ведомств. Их профессиональная компетенция позволяет решать огромное 
количество профилактических, диагностических, реабилитационных и эксперт-
ных задач. К профессиональной деятельности специалистов с высоким уровнем 
специфической психологической подготовки в этой области относится решение 
комплексных задач в сфере девиантного поведения детей, подростков и взрослых, 
психолого-педагогической экспертизы и прогнозирования, усовершенствования 
социально-психологической работы по предупреждению безнадзорности, беспри-
зорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних в системе учреж-
дений образования.

В нашей стране частыми примерами медиативной функции специалиста явля-
ются случаи реальной жизни, закрепленные практикой судебно-психологической 
экспертизы в уголовном и гражданском процессе. Чаще всего примерами в уго-
ловном процессе являются судебно-психологическая экспертиза несовершенно-
летних обвиняемых и судебно-психологическая экспертиза потерпевших по фак-
там сексуального насилия. Для гражданского процесса в рассматриваемом нами 
контексте характерна судебно-психологическая экспертиза по делам об опреде-
лении места жительства ребенка. Здесь следует отметить, что участие малолетних 
и несовершеннолетних детей в судебно-психологической экспертизе в качестве 
подэкспертных формирует комплекс новых задач, решение которых базируется 
на функциях медиации. В комплекс экспертных задач перечисленных нами ви-
дов судебно-психологической экспертизы обязательно входит понимание эмоци-
ональных переживаний несовершеннолетнего [Енгалычев, Моисеева 2016].

При работе с несовершеннолетними в рамках судебно-психологической экспер-
тизы можно столкнуться с такими индивидуально-психологическими особенно-
стями, как повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, быстрая 
смена настроения, склонность к бурному выражению переживаемых чувств, стрем-
ление к самоутверждению, критиканство, негативизм, склонность ко лжи [Енга-
лычев, Моисеева 2016: 179], и другими особенностями, имеющими значение для 
организации и построения коммуникативного процесса. В сферу решения задач, 
заключающихся в прогнозировании психического и личностного развития ребен-
ка с учетом различных вариантов его взаимодействия с родителями и родственни-
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ками, входит объективное исследование не только личностных особенностей ре-
бенка, но и скрытых психологических причин, вызывающих трудности в обучении 
и развитии. Как правило, эти причины лежат одновременно как в сфере семейных 
и межличностных взаимоотношений, так и в сфере овладения метапредметными 
образовательными результатами ребенка в ходе его обучения [Енгалычев, Мои-
сеева 2015]. Медиативная функция судебного эксперта-психолога заключается в 
том, чтобы таким образом повлиять на выстраивание коммуникативного процесса 
между родителями, при котором ребенок сможет осуществлять успешную учеб-
ную деятельность. 

Существенное значение для юридической психологии также имеет медиация 
в досудебном процессе, определяющая позитивную траекторию социального раз-
вития субъекта, вступившего в конфликт с законом и одновременное удовлетво-
рение прав и законных интересов жертв, осознание негативного характера совер-
шенного деяния и формирование чувства ответственности. Важность осуждения 
правонарушения, реализацию принципа социального принятия, этапы и фазы 
программы заглаживания обидчиком причиненного жертве вреда, правовые и 
психологические основы применения восстановительных программ, обоснование 
понятия примирительного договора. 

Формирование восстановительного подхода к правосудию исторически скла-
дывалось в американском мировоззрении по отношению к несовершеннолетним 
преступникам. Восстановительное правосудие рассматривается как альтернатива 
карательным мерам (помещению под стражу и лишению свободы) и заключается 
в примирении между преступником и жертвой по особому способу реагирования. 
Эта идея впервые была реализована Ховардом Зером при рассмотрении судом не-
большого американского города дела о преступлении шестнадцатилетнего юно-
ши, напавшего с ножом на женщину, которая в результате ранения потеряла глаз 
[Зер 1998: 23]. Его последующие исследования послужили основой для развития 
методических основ практики восстановительного правосудия в нашей стране.

 С 1997 г. в России реализуется стратегия активизации судебно-правовых реформ 
и развития гражданского правосознания. Результатами такой деятельности явля-
ется функционирование суда присяжных, осуществление мониторинга судебной 
реформы, продвижение концепции и технологий восстановительного правосудия. 
С 1998 г. началось выделение основной идеи, принципов восстановительного под-
хода к ситуациям правонарушений и конфликтов с участием несовершеннолет-
них, а также разработка конкретных программ восстановительного правосудия 
как основы деятельности, связывающей теоретическую базу подхода с реальной 
практикой (Л.М. Карнозова, А.Ю. Коновалов, Р.Р. Максудов, М.Г. Флямер). 

Идеи восстановительного подхода тесно связаны с ювенальной юстицией и про-
блемами современной ювенальной психологии. Исходя из этого, все современные 
медиативные идеи, подходы и концепции в юридической сфере можно подразде-
лить на две больших группы. Первую группу составляют работы отечественных 
ученых и практиков, посвященные развитию практики реагирования на престу-
пления несовершеннолетних. К этой группе нами отнесены работы таких авторов, 
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как А.С. Василенко, А.М. Великоцкая, Л.М. Карнозова, А.Ю. Коновалов, А.Н. Куз-
нецова, Е.Н. Ливенцева, С.А. Пашин, Р.Р. Максудов, В.Н. Махов, К.Е. Назарова, 
А.Л. Рябинин, М.Н. Садовникова, Л.В. Чебуханова. Вторую группу составляют ра-
боты, посвященные организации, формированию и развитию системы социаль-
но-психологической помощи детям и семьям, находящимся в трудной или опас-
ной жизненной ситуации. Эту группу составили работы таких авторов, как А.Л. 
Айрапетян, В.Н. Барсуков, В.П. Боряк, В.В. Ковров, И.Н. Разварина, Е.О. Смолева, 
Л.Н. Фахрадова, А.Г. Финаева, Э.Ю. Чобанян, А.И. Юдина. 

Однако следует отметить, что в условиях социально-экономического развития 
нашей страны и факторов функционирования системы судебно-следственных ор-
ганов выявляется необходимость использования не одного восстановительного 
похода, а комплекса подходов, как минимум, реабилитационного и восстанови-
тельного подхода. Выбор к реализации одного или другого подхода осуществляет-
ся на основе специфики юридически значимой ситуации. 

Организация такой деятельности базируется на модели, состоящей из четы-
рех типов деятельности: 1) участники криминальной или конфликтной ситуации; 
2) юрист; 3) медиатор; 4) специалист по социальной работе. При этом, если мы 
говорим о восстановительном подходе, то его основная идея заключается в поме-
щении несовершеннолетнего правонарушителя и потерпевшего от его действий в 
центр программы восстановительного правосудия. Взаимодействие представите-
лей судебно-следственных органов с системой их взаимоотношений осуществля-
ется с помощью медиатора, который помогает участникам программы выработать 
направления работы и способы изменения юридически значимой ситуации и 
сглаживания ее негативных последствий [Максудов 2009: 7-10]. 

Проблемное поле медиации существует и в факультативных нправлениях юри-
дической психологии, например, в военной юридической психологии [Караяни, 
Сыромятников 2006] и юридической психологии экстремальных ситуаций [Кара-
яни 2012], где рассматриваются вопросы общения, переговоров, разрешения кон-
фликтных ситуаций в ходе выполнения боевых задач и устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

На современном этапе развития юридической психологии выявляются ее тес-
ные междисциплинарные связи с военной психологией. Это находит свое отраже-
ние в трудах по военной медиации, которая уже начинает становиться даже инсти-
тутом альтернативного урегулирования споров среди военнослужащих [Корякин 
2010]. Этой проблеме посвящены труды таких ученых, как С.В. Баклановский, С.В. 
Буранов, Е.В. Иванова, Н.В. Елина, В.М. Корякин, П.А. Корчемный, А.Н. Мовчан. 
В этой связи следует отметить, что медиативная функция может осуществляться 
психологом в любой служебной деятельности, в том числе в ходе выполнения слу-
жебных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций [Осухова 2007]. Истоки не-
обходимости разработки и применения коммуникативных приемов в экстремаль-
ных условиях заложены в работах отечественных психологов А.Г. Караяни, Л.А. 
Китаева-Смыка, В.И. Лебедева, И.Г. Малкиной-Пых, М.И. Марьина, Ю.С. Шойгу. 
В этом аспекте реализация медиативной функции может быть осуществлена при 
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работе психолога с пострадавшими во время чрезвычайной ситуации, с родствен-
никами пострадавших и погибших во время чрезвычайной ситуации, а также с 
людьми, неадекватно воспринимающими чрезвычайную ситуацию, подвергаю-
щими свою жизнь и здоровье опасности. 

Таким образом, нами рассмотрены основные сферы и направления формиро-
вания и развития медиации в отечественной юридической психологии. Основные 
сферы и направления медиации составили: осуществление психологом посред-
нических функций при налаживании системы внутренней эффективной комму-
никации подразделений правоохранительных органов и обеспечении ресурсов их 
взаимодействия в ходе противоборства с преступниками; участие психолога в пе-
реговорном процессе в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе при 
переговорах с террористами и в условиях захвата заложников; медиативная функ-
ция при осуществлении взаимодействия психолога правоохранительных органов 
со средствами массовой информации; медиативная функция при применении 
системы мер по эффективной профилактике преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних, а также при производстве судебно-психологической 
экспертизы с участием несовершеннолетних; осуществление медиации в досудеб-
ном процессе и разработка программ восстановительного правосудия; урегулиро-
вание споров среди военнослужащих; медиативная функция при осуществлении 
профессиональной деятельности в экстремальных условиях. 
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