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Большинство лиц, считающих, что их права кем-то нарушены, обращаются 

за защитой в правоохранительные органы и суды.  

Однако применение уголовной ответственности и наказания - это прямой, 

но не всегда эффективный способ разрешения конкретного уголовно-правового 

конфликта. Этот путь обеспечивает реализацию карательной составляющей 

наказания, но не всегда позволяет удовлетворить потребности потерпевшего, как 

материального, так и психоэмоционального характера, а также достичь цели 

превенции. 

Разрешение конфликта, носящего уголовно-правовой характер, возможно и 

другим способом: через применение процедуры примирения между потерпевшим 

и обвиняемым (подозреваемым), пострадавшим и обидчиком.  

Движение к распространению на уголовное правосудие моделей 

разрешения конфликтов, базирующихся на идеях согласия, примирения и 

заглаживания вреда, получило название "восстановительное правосудие", которое 

предполагает разрешение возникающей уголовно-правовой проблемы с помощью 

медиации либо других форм урегулирования конфликтов, предусматривающих 

наличие диалога, достижение соглашения. 

На сегодняшний день программы восстановительного правосудия 

существуют во многих странах мира: Англии, Германии, Франции, Финляндии, 

Китае и др. Есть они и в Казахстане, Украине. В США таких программ  

насчитывается около ста – все они в качестве ведущего элемента примирительной 

технологии используют посредничество (медиацию), которая призвана 

нерепрессивным способом разрешить возникший уголовно-правовой конфликт и 

возместить вред потерпевшему, не доводя уголовное дело до судебного 

разбирательства. 

Ядром восстановительных программ является примирительная встреча 

пострадавшего и правонарушителя в присутствии ведущего.  

О широком распространении института медиации в уголовном процессе 

свидетельствует не только серьезная европейская практика, но и наличие 

немалого количества международных нормативных актов: Деклараций, 

Рекомендаций и Резолюций ООН и Совета Европы, посвященных посредничеству 

в уголовных делах.  

Одним из них является Рекомендация от 15 сентября 1999 г № R (99) 19 

государствам-членам Совета Европы, принятая Комитетом Министров Совета 

Европы, предлагающая проведение медиации между жертвой и 

правонарушителем, в которой указывается, что «посредничество должно быть 
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повсеместно доступной услугой… на любой стадии отправления правосудия» и 

«законодательство должно способствовать проведению медиации». 

В Рекомендации дается и определение медиации по уголовным делам: это 

процесс, в рамках которого пострадавшему и правонарушителю предоставляется 

возможность, в случае их добровольного согласия, с помощью беспристрастной 

третьей стороны (медиатора) принять активное участие в разрешении проблем, 

возникших в результате преступления.  

Документы также рекомендуют правительствам государств-членов Совета 

Европы пересмотреть их законодательства и практику относительно положения 

потерпевшего в рамках уголовного права и уголовного процесса и  «предоставить 

возможность жертве воспользоваться преимуществами медиации, 

восстановительного правосудия». 

С учетом указанных рекомендаций Правительство РФ в Распоряжении от 17 

ноября 2008 года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»  обозначило «реализацию технологий восстановительного правосудия и 

проведение примирительных процедур», как одно из основных направлений 

развития социальной политики,  

В рамках реализации данной Концепции 27 июля 2010 года был принят 

Федеральный закон № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

Однако принятие данного закона показало, что медиация воспринимается 

пока как один из альтернативных методов разрешения исключительно 

гражданских и арбитражных споров. Уголовно-правовая медиация полностью 

выпала из поля зрения, хотя указанный закон напрямую не запрещает проводить 

медиацию по уголовным делам. 

Вероятно, сказывается некоторое непонимание процесса медиации в 

уголовном судопроизводстве. 

Подход восстановительного правосудия – отнюдь не попустительство и 

всепрощение, а реализация  принципа ответственности правонарушителя, 

поскольку примирение проводится только в том случае, если он признаётся в 

совершённом деянии и готов загладить причинённый вред. Осуждённый же 

«карательной» юстицией чаще всего осознаёт себя жертвой (обстоятельств, 

правоохранительных органов, суда) и, отбывая наказание, «как бы» несёт 

приписанную ему ответственность перед государством, но не берёт на себя 

реальной ответственности перед потерпевшим. В случае же восстановительного 

правосудия ответственность становится не «страдательной», а деятельной. 

Мировая практика восстановительного правосудия строится на том, что в 

уголовном судопроизводстве по отдельным категориям дел, когда преступлением 

вред причинен конкретному человеку и он может быть возмещен или иным 

способом заглажен преступником, принцип неотвратимости наказания может 

быть заменен принципом целесообразности. В силу этого потерпевшему и 

преступнику может быть предоставлена возможность примирения как 

альтернатива уголовной ответственности, без возбуждения уголовного дела. 

Смысл примирения состоит в том, что преступник и жертва, пройдя через 
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процедуру примирительных переговоров, достигают определенного соглашения. 

Преступник, осознав противоправность своих действий, и вред, причиненный 

жертве, берет на себя обязательства возместить этот вред или иным способом 

загладить его. Потерпевший, прощая преступника, соглашается освободить его от 

уголовной ответственности и прекратить производство по делу, либо не 

возбуждать его при условии реального выполнения преступником принятых на 

себя обязательств.  

В российском уголовном процессе принципа целесообразности нет, а 

действует принцип законности: который во главу угла ставит обязанность власти 

возбудить уголовное дело, а не разрешение конфликта между людьми. 

Однако правовые условия для использования медиации по уголовным делам 

в России есть. 

Во-первых, в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанные принципы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы, причем, согласно ч. 3 ст. 1 УПК 

РФ,  приоритетной по сравнению с внутренними законами. 

Во-вторых, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ 

известны понятия «примирение» и «заглаживание вреда»: по делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести, следователь либо дознаватель на 

стадии предварительного расследования и суд на стадии судебного 

разбирательства в случае примирения сторон и заглаживания вреда вправе (но не 

обязаны) прекратить уголовное дело (ст. 76 УК РФ и 25 УПК РФ). Эта норма 

относится к случаям, если преступление совершено впервые. В структуре 

судимости осужденные за преступления небольшой и средней тяжести 

составляют в среднем около 65 %.  

Однако, несмотря на законодательное закрепление процедуры примирения, 

на практике часто оказывается, что следователь, дознаватель пассивно относятся 

к медиации, и практически не пользуются возможностями, предоставляемыми 

законодателем. У всех участников уголовного судопроизводства нет ни 

информации, ни мотивации для проведения примирительных встреч, так как 

закон не всегда требует даже разъяснения сторонам их права на примирение в 

уголовном процессе.   Во многом это объясняется тем, что существующие 

критерии оценки деятельности органов расследования, закрепленные в 

соответствующих ведомственных актах, противоречат попыткам предоставить 

сторонам более широкие возможности для полноценной процедуры примирения.   

Все это преграждает путь для развития института медиации на досудебной 

стадии, и остается возможным только в ходе судебного производства.  

Следует отметить, что судебная практика, в отличие от следственной, 

положительно откликается на законодательные возможности освобождения от 

уголовной ответственности за примирением сторон. Так, в 1 полугодии 2016 года 

судами было прекращено уголовных дел в связи с примирением сторон в 

отношении 82185 подсудимых, что составило 82% от общего количества лиц, 

дела в отношении которых были прекращены по нерабилитирующим основаниям. 

В среднем доля прекращенных по этому основанию дел от всех, рассмотренных 

судами по существу, ежегодно составляет 15 - 20 %. 
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Это является косвенным свидетельством, во-первых, востребованности 

медиации по уголовным делам со стороны самой судебной системы, а, во-вторых, 

наличия потенциального поля для разворачивания такого способа урегулирования 

криминальных конфликтов.  

Особенно это касается дел частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ), по 

которым производство может начаться только по заявлению потерпевшего либо 

его законного представителя (три состава – ст. 115 ч. 1, ст. 116.1, ст. 128.1 ч. 1 УК 

РФ), и подлежит прекращению в обязательном порядке при примирении сторон. 

Представление в суд медиативного соглашения по таким делам позволило бы 

разгрузить мировых судей, поскольку, они не имеют времени для реальных 

действий, направленных на примирение сторон. Судьи вынуждены 

ограничиваться лишь формальным уведомлением сторон о праве на примирение. 

Именно поэтому возбуждение такого уголовного дела нередко становится итогом 

затянувшегося конфликта (семейного, соседского), а для его урегулирования 

люди нуждаются в наличии посредника. Причем медиация по таким делам, 

особенно, если отношения между сторонами после вынесения судебного решения 

продолжатся, должна предусматривать не только достижение локального 

соглашения, но и урегулирование отношений в целом.  

Таким образом, проведение процедуры медиации и заключение 

медиативного соглашения позволит: 

• при производстве по делам о преступлениях небольшой или средней 

тяжести, использовать медиативное заключение при  решении  вопроса о 

прекращении уголовного дела в  связи с примирением сторон (особенно по 

делам частного обвинения);  

• при вынесении приговора, в случаях рассмотрения в суде уголовных дел о 

тяжких и особо тяжких преступлениях, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК 

РФ, смягчить наказание  

Кроме того, Федеральным законом от 7.12.2011 № 420-ФЗ в ст. 15 УК РФ 

была введена часть 6, согласно которой суд с учетом фактических обстоятельств 

преступления и степени его общественной опасности вправе при наличии 

смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую. 

Так что, если дело и не будет прекращено, примирение и заглаживание 

вреда, отраженные в медиативном соглашении, все равно будут иметь позитивные 

юридические последствия.  

Примирение с потерпевшим и заглаживание вреда возможно и после 

вынесения обвинительного приговора и может иметь не только моральные или 

воспитательные эффекты, но и юридическое значение. В этом случае 

юридические последствия могут быть в виде условно-досрочного освобождения 

(ч.1 ст.79 УК РФ), а при условном осуждении примирение и заглаживание вреда 

потерпевшему может стать основанием для применения ч. 1 ст. 74 УК РФ об 

отмене условного осуждения и снятии судимости (по истечении не менее 

половины испытательного срока). 

Необходимо отметить, что в настоящее время единственным 

доказательством (документом), подтверждающим факт примирения, является 
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заявление потерпевшего или его законного представителя. Однако действующий 

УПК РФ не регламентирует форму такого заявления, не регулирует саму 

примирительную процедуру, порядок и условия примирения сторон, что создает 

потенциальную возможность для злоупотребления или нарушения прав одной из 

сторон. В связи с этим, было бы целесообразно принимать решение о 

прекращении уголовного дела не только на основании заявления потерпевшего, 

но также и соответствующего примирительного (медиативного) соглашения 

между сторонами, которое заключено в ходе процедуры медиации.  

В данном документе отражались бы обстоятельства, свидетельствующие о 

примирении сторон: добровольность примирения, сведения о порядке, способах, 

размерах и условиях заглаживания вреда и т.д. Письменное закрепление этих 

обстоятельств может включать в себя описание действий, свидетельствующих о 

признании вины, раскаянии со стороны обвиняемого (подозреваемого), 

понимание им последствий совершенного преступления. Особое значение это 

может иметь по уголовным делам с участием несовершеннолетних. В случае 

успешной реализации процедуры медиации лицо, совершившее правонарушение, 

должно восстановить нарушенное право в приемлемой для потерпевшего форме: 

извинения; уплаты денежной суммы; выполнения работ на благо общества 

(пробация); возмещения имущественного ущерба и т.д. При соглашении между 

жертвой преступления и лицом, его совершившим, может быть найден консенсус 

для обеих сторон. Потерпевшему компенсируется причинённый ущерб, и стороны 

при этом остаются взаимно удовлетворены. 

Необходимо отметить, что медиативные приёмы могут инициироваться как 

самим потерпевшим, так и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, при 

этом в любой момент и потерпевший и обвиняемый имеют полное право 

отказаться от участия в процессе медиации. 

Таким образом, восстановительное правосудие направлено на то, чтобы 

способствовать «исцелению» как конкретной личности, так и общества в целом. 

Но отсутствие законодательной регламентации передачи уголовных дел на 

медиацию является тормозом для распространения и укоренения примирительных 

процедур по уголовным делам. 
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