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Развитие уголовно-процессуального права – постоянный процесс, следующий за изменением 

общественных отношений, которые оно регулирует. При отсутствии такого развития возникает разрыв 
между отношениями, складывающимися в обществе, и их правовым регулированием. 

К сожалению, отечественная правовая система в сфере уголовного судопроизводства 
характеризуется тем, что многие ее правовые институты не используются должным образом, хотя могли бы, 
при правильном подходе, значительно упростить достижение целей, закрепленных в законодательстве.  

Одним из таких институтов является примирение сторон, закрепленное в ст. 25 УПК РФ, и 
разновидность такого примирения сторон – медиация. 

Тем не менее, в правоприменительной практике зафиксировано негативное отношение к институту 
посредничества. Так, в письме заместителя Генерального прокурора РФ А.Г. Звягинцева от 2 сентября 2003 
г. № 21/2-118-03 указано, что, хотя ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ допускают возможность прекращения 
уголовных дел в связи с примирением сторон, проведение каких-либо примирительных встреч обвиняемого 
с потерпевшим с участием «посредника», а также использование в стадии предварительного расследования 
«социально-правовых технологий ресоциализации несовершеннолетних обвиняемых» действующим 
законодательством не предусмотрено. 

Институт медиации не противоречит УПК РФ, более того, медиация, как метод, несомненно 
согласуется с проводимой в России судебно-правовой реформой, так как законодатель неслучайно в ст. 6 
УПК РФ в числе приоритетных задач назвал защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений. 

Таким образом, совершенствование механизма примирения сторон путем включения в него 
медиации позволило бы полнее выполнять поставленную законодателем задачу. 

В научной среде распространено мнение, что назрела необходимость принятия специального 
федерального закона, регулирующего правоотношения в области примирительных процедур, что позволило 
бы более оптимально его использовать. Но представляется более целесообразным прежде всего уточнить 
правовое регулирование института примирения сторон, дополнив его возможностью использования услуг 
медиатора для достижения соглашения о примирении. 

Одно только это дополнение даст возможность закрепиться данной деятельности в правовом поле 
так, чтобы медиация, с одной стороны, имела официальный статус, закрепленный в законе, и, с другой 
стороны, соглашение, достигнутое в ходе медиативных процедур, имело юридическую силу для 
правоохранительных органов. 

Представляется, что развитие правового института примирения сторон через его дополнение 
институтом медиации позволит более успешно разрешать еще одну проблему уголовного судопроизводства 
– возмещение вреда от преступления. 

Включение медиативных процедур в институт примирения сторон позволит ставить эту задачу 
(возмещения вреда) во главу угла, при наличии на то желания потерпевшего, так как в ходе медиации будет 
производиться поиск оптимального решения уголовно-правового конфликта, который устраивал бы обе 
стороны: как потерпевшего, так и обвиняемого. 

Таким образом, выполняется одно из назначений уголовного судопроизводства: обеспечивается 
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ч. 1 ст. 6 УПК РФ), в 
том числе и конституционное право на компенсацию причиненного преступлением вреда (ст. 52 
Конституции РФ). 

Почему еще необходимо внедрять медиацию именно в составе примирения сторон? Прежде всего, 
чтобы отсечь саму формальную возможность проводить медиацию по уголовным делам по тяжким и особо 
тяжким преступлениям. 
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Медиация является результатом проникновения диспозитивных начал в уголовное 
судопроизводство, но не стоит забывать, что уголовное преследование – это функция государства, сфера 
публичного права и императивного метода правового регулирования. Поэтому, медиация должна быть 
ограничена именно областью преступлений небольшой и средней тяжести, то есть такими, в которых 
интересы общества и государства менее терпят урон, нежели интересы конкретного потерпевшего. 

В целом же медиация является логичным результатом развития правового института примирения 
сторон, давая возможность разрешить уголовно-правовой конфликт не традиционными средствами 
уголовного судопроизводства, которые характеризуются привлечением обвиняемого к уголовной 
ответственности с предусмотренными для него правовыми последствиями, а путем поиска компромисса при 
помощи специалиста, который устроил бы все три стороны: потерпевшего, обвиняемого и государство. 

Существует мнение, что необходимо изменить саму концепцию уголовного преследования, 
необходим переход от стратегии «войны с преступностью» к «восстановительному правосудию».  

Так, современная концепция правосудия направлена на то, чтобы лицо, совершившее преступление, 
понесло уголовное наказание. В основе восстановительного правосудия заложена идея о том, что лицо 
осознает последствия преступления и принимает меры, чтобы загладить причиненный потерпевшему вред.  

Стоит отметить, что эта концепция достаточно широко распространена в таких зарубежных 
странах, как США, Великобритания, ФРГ, Франция и других. Находит она свое закрепление и в 
международных нормативных актах. 

Эта концепция является предметом отдельной, весьма оживленной дискуссии, но можно отметить, 
что по преступлениям небольшой и средней тяжести она вполне применима. Более того, она может 
способствовать тому, что органы, ведущие предварительное расследование, и суд будут существенно 
разгружены. 

Российская Федерация не стоит вне этих процессов, безусловно воспринимая положительный опыт 
правового регулирования, по возможности имплементируя его, развивая отечественное законодательство и 
правовое регулирование. 

Но хотелось бы обратить внимание на то, что правовое регулирование должно развиваться 
последовательно, правовые институты должны быть органичными по отношению к отрасли права, в 
которую включены, они не должны внедряться в действующее правовое регулирование как чужеродный 
элемент, который вызывает отторжение и не может эффективно работать. 

Развивая правовой институт примирения сторон, путем включения в него медиации, мы, с одной 
стороны, позволяем большему количеству лиц, вовлеченных в уголовно-правовые отношения в качестве 
потерпевших и обвиняемых, выйти из них, восстановив нарушенные преступлением права и возместив 
причиненный им вред (для потерпевших), и с минимальными для себя потерями (для обвиняемых). 

С другой стороны, мы позволяем правоохранительной системе сосредоточить свои усилия на 
преступлениях большей общественной опасности, нежели преступления небольшой и средней тяжести. 
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Конституция Российской Федерации в ст. 2 провозглашает человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина – обязанностью 
государства. В случаях причинения вреда в результате уголовного преследования в российском 
законодательстве предусмотрен правовой институт реабилитации, которая базируется на положениях ст. 53 
Конституции, гарантирующей каждому право на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностными 
лицами. 

Конституционно-правовой принцип ответственности государства за незаконные действия (или 
бездействие) органов государственной власти или их должностных лиц нашел свое выражение в уголовно-
процессуальном законодательстве в институте реабилитации. 

В соответствии с п. 34 ст. 5 УПК РФ реабилитация представляет собой порядок восстановления прав и 
свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 
причиненного ему вреда. По сути, реабилитация является признанием государством ошибки своих 


