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ОТ ПРИМИРЕНИЯ СТОРОН К МЕДИАЦИИ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

Настоящая статья посвящена рассмотрению тенденций развития правового инсти-
тута примирения сторон в уголовном судопроизводстве России. По результатам про-
веденного исследования предлагается дополнить данный институт путем включения в 
него механизма медиации. Обращается внимание на то, что примирение сторон не ис-
пользуется достаточно в уголовном процессе с должной эффективностью и имеет ряд 
недостатков, которые могут быть устранены с помощью медиации.
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Развитие уголовно-процессуального 
права – постоянный процесс, следую-
щий за изменением общественных от-
ношений, которые оно регулирует. При 
отсутствии такого развития возникает 
разрыв между отношениями, склады-
вающимися в обществе, и их правовым 
регулированием.

Это особенно опасно в сфере уголов-
но-процессуального права, поскольку 
данная отрасль регулирует обществен-
ные отношения в сфере разрешения уго-
ловно-правовых конфликтов между ли-
цами, обществом и государством.

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

Одним из таких институтов является 
примирение сторон, закрепленное в ст. 25 
УПК РФ.

Содержанием данного института яв-
ляется то, что при наличии условий, 
установленных законодательством, уго-
ловное дело может быть прекращено, 
если обвиняемый примирился с потер-
певшим. Важным является и область 
применения данного института – уголов-

ные дела по преступлениям небольшой и 
средней тяжести.

Необходимо отметить, что преступле-
ния небольшой и средней тяжести со-
ставляют примерно 60 % всех составов 
Особенной части УК РФ.

В соответствии с судебной стати-
стикой, которую собирает и публикует 
Судебный департамент при Верховном 
Суде РФ в 2005 г. по делам о преступле-
ниях небольшой тяжести было осуждено 
254 062 человека, в 2006 г. – 280 512, в 
2007 г. – 295 805, в 2008 г. – 322 120, в 
2009 г. – 324 917, в 2010 г. – 309 528.

По делам о преступлениях средней 
тяжести в 2005 г. было осуждено 301 995 
человек, в 2006 г. – 304 584, в 2007 г. – 
310 845; в 2008 г. – 309 795, в 2009 г. – 
290 854, в 2010 г. – 281 060.

В связи с примирением сторон были 
освобождены от уголовной ответствен-
ности: в 2005 г. – 263 906 человек, в 
2006 г. – 282 521, в 2007 г. – 271 611, в 
2008 г. – 233 058, в 2009 г. – 217 0451, в 
2010 г. – 210 6672.

1 Судебная статистика. Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=278 
(дата обращения: 22.07.2010).
2 Судебная статистика. Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=495 
(дата обращения: 16.09.2011).
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Таким образом, только примерно 
треть уголовных дел по преступлени-
ям небольшой и средней тяжести была 
окончена примирением сторон.

Конечно, речь не идет о том, что це-
лесообразно прекращать значительное 
количество уголовных дел по престу-
плениям небольшой и средней тяжести 
в связи с примирением сторон, нет. Но 
представляется очевидным, эта пропор-
ция однозначно свидетельствует о том, 
что институт примирения сторон ис-
пользуется недостаточно эффективно.

Что представляют собой институт 
примирения сторон, медиация в уголов-
ном судопроизводстве в настоящее вре-
мя, и каким образом медиация может до-
полнить и развить примирение сторон?

Примирение сторон – совместная де-
ятельность потерпевшего и обвиняемого 
по достижению приемлемого результата 
для обеих сторон в рамках уголовного 
дела, закрепленного в соглашении между 
ними, выраженного в возмещении вреда 
потерпевшему обвиняемым в обговорен-
ной форме и в отказе потерпевшего от 
требования привлечь обвиняемого к уго-
ловной ответственности.

Примирение сторон означает оформ-
ленный в надлежащей процессуальной 
форме отказ потерпевшего от своих пер-
воначальных претензий и требований к 
лицу, совершившему преступление, от-
каз от просьбы привлечь его к уголовной 
ответственности или просьбу прекра-
тить уголовное дело, возбужденное по 
его заявлению; другими словами – пре-
кращение конфликта между виновным 
и потерпевшим путем восстановления 
нарушенных преступлением отношений 
[12, c. 102–104].

Медиация не закреплена в россий-
ском уголовно-процессуальном законо-
дательстве, УПК РФ не содержит норм 
о возможности использования посредни-
ков для достижения примирения между 
сторонами, не регулирует вопросы уча-
стия государственных органов в данной 
деятельности.

Тем не менее медиация в уголовном 
судопроизводстве является предметом 
оживленной дискуссии в научных кругах 
в качестве альтернативы традиционному 
уголовному преследованию.

Законодатель видит место медиации в 
отечественном правовом регулировании 
исключительно в рамках цивилистики, 
о чем свидетельствует Федеральный за-
кон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)», в соответствии со 
ст. 1 которого медиация применяется к 
спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с 
осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а 
также спорам, возникающим из трудо-
вых правоотношений и семейных право-
отношений.

А.П. Гуськова и Д.В. Маткина опреде-
ляют медиацию как процесс совместно-
го решения проблемы участниками кон-
фликта, шансы которого на успех высоки 
в силу особых процессуальных условий 
и профессиональной помощи медиатора 
в осуществлении взаимодействия сторон 
на пути к урегулированию спора; вне-
судебное урегулирование споров между 
субъектами при участии незаинтересо-
ванной стороны [6, c. 34–37].

Е.В. Марковичева определяет медиа-
цию как форму разрешения уголовно-
правового конфликта путем прекраще-
ния уголовного преследования в связи с 
примирением, проведенным профессио-
нальным посредником (медиатором) [10, 
c. 114–116].

Л.В. Головко, ссылаясь на Рекомен-
дацию № R (99) 19 Комитета министров 
государств – членов Совета Европы3, 
определяет медиацию как любые проце-
дуры, в рамках которых пострадавшему 

3 Рекомендация № R (99) 19 Комитета министров государ-
ствам – членам Совета Европы, посвященная медиации 
в уголовных делах // URL: http://mosmediator.narod.ru/
mezhdunarodnie_akti/rekomendatsiya__r_99_19_komiteta_
ministrov_soveta_evropi_ot_150999_po_mediatsii_v_
ugolovnih_delah/ (дата обращения: 21.09.2010).
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и правонарушителю предоставляется 
возможность, в случае их добровольного 
на то согласия, принимать активное уча-
стие в разрешении проблем, возникших 
в результате преступления, с помощью 
беспристрастной третьей стороны (ме-
диатора) [4, c. 127–135].

Представляется, что медиацию в уго-
ловном судопроизводстве  можно опре-
делить как примирение сторон, дости-
гаемое с помощью независимого от 
участников уголовного судопроизвод-
ства посредника (медиатора) в выработке 
соглашения между сторонами, обратив 
внимание на два существенных момента.

Во-первых, медиация должна осу-
ществляться в рамках процедуры при-
мирения сторон, в соответствии со ст. 25 
УПК РФ.

Почему важно следовать именно этой 
процедуре?

Прежде всего потому, что введение от-
дельной процедуры медиации в уголов-
ном судопроизводстве может привести к 
путанице в правовом регулировании.

Для того, чтобы медиация работала, 
а не была лишь закрепленной на бума-
ге процедурой, необходим механизм. По 
примирению сторон механизм есть. Он 
не совершенен, он допускает злоупотре-
бления, но он есть и работает, для это-
го достаточно ознакомиться с судебной 
статистикой. Введение независимого от 
участников уголовного судопроизводства 
посредника позволит придать необходи-
мый импульс развития правовому инсти-
туту примирения сторон, который при 
использовании в полной мере с должной 
эффективностью позволит значительно 
разгрузить правоохранительную систе-
му при выполнении назначения уголов-
ного судопроизводства, закрепленного в 
ст. 6 УПК РФ.

Во-вторых, медиатором может быть 
только лицо, независимое от всех участ-
ников уголовного судопроизводства.

В научных статьях встречается мне-
ние, что медиатором может выступать, 
например, суд, точнее, судья, используя 

приемы медиации, сможет подтолкнуть 
стороны к примирительным процедурам 
[6, c. 36; 9, c. 291–293]. Представляется, 
что это неверная позиция. Медиатором 
может быть лишь независимое лицо. 
Если суд, органы предварительного рас-
следования или прокуратура будут «под-
талкивать» потерпевшего и обвиняемого 
к примирительным процедурам, то воз-
можно подозрение или даже уверенность 
в заинтересованности этих лиц, что яв-
ляется прямым нарушением ст.ст. 7 и 15 
УПК РФ [7, c. 190; 13, c. 148].

Только наличие независимого медиа-
тора позволит соблюсти все принципы 
уголовного судопроизводства и не нару-
шить их.

Рассмотрим механизм применения 
правового института примирения сторон 
в контексте дополнения его медиацией.

В настоящее время порядок приме-
нения данного института закреплен в 
ст. 25 УПК РФ, которая устанавливает, 
что суд, а также следователь с согласия 
руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора вправе 
на основании заявления потерпевшего 
или его законного представителя пре-
кратить уголовное дело в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести, в случаях, преду-
смотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо 
примирилось с потерпевшим и заглади-
ло причиненный ему вред.

Статья 76 УК РФ предусматривает, 
что лицо, впервые совершившее престу-
пление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности при условии примире-
ния потерпевшего и обвиняемого и за-
глаживании обвиняемым причиненного 
потерпевшему вреда.

Таким образом, при совершении впер-
вые преступления небольшой и средней 
тяжести лицо, совершившее преступле-
ние, вправе добровольно возместить 
вред, причиненный преступлением, и 
совершить иные действия, указанные 
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в диспозиции ст. 76 УК РФ, а потерпев-
ший вправе принять такое возмещение и 
иные действия. Такое возмещение вреда и 
совершение иных действий по делам част-
ного обвинения налагает в соответствии с 
ч. 2 ст. 20 УПК РФ на суд обязанность 
прекратить уголовное дело, а по делам 
частно публичного и публичного обви-
нения наделяет его в соответствии с ч. 3 
ст. 20 и ст. 25 УПК РФ правом прекра-
тить уголовное дело.

Примирение сторон содержит в себе 
значительные преимущества для по-
терпевшего. Он мог бы своевременно 
получать моральное удовлетворение от 
извинений лица, совершившего престу-
пление, и иных его действий, направлен-
ных на примирение.

У потерпевшего появляется реальная 
возможность выражать свои требования, 
связанные с возмещением причиненного 
ему вреда. Появляется правовая основа 
для обсуждения и выработки взаимопри-
емлемых условий, порядка и сроков со-
вершения подозреваемым (обвиняемым) 
конкретных действий, направленных на 
заглаживание вреда [2, c. 8–11].

Но с другой стороны, возникает сле-
дующая проблема. Появляется возмож-
ность со стороны обвиняемого избежать 
привлечения к уголовной ответственно-
сти, используя правовой институт при-
мирения сторон в противоречии с назна-
чением уголовного судопроизводства.

Так, если лицо, совершившее престу-
пление небольшой или средней тяжести, 
в состоянии возместить материальный и 
моральный вред, то у него возникает ре-
альная возможность «примириться». В 
таком случае уголовное дело, возможно, 
будет прекращено.

С другой стороны, лицо, совершившее 
аналогичное преступление, но не прими-
рившееся с потерпевшим или его предста-
вителем в силу отсутствия материальных 
средств для возмещения материального и 
морального вреда или в силу нежелания по-
терпевшего примириться, будет осуждено, 
в том числе к реальной мере наказания.

Подобное никоим образом не спо-
собствует улучшению криминогенной 
обстановки. Лица, совершившие обще-
ственно опасные деяния, имеют воз-
можность остаться безнаказанными. 
Получается, что практически за любое 
преступление небольшой или средней 
тяжести лицо может «откупиться» путем 
заглаживания причиненного вреда [1, 
c. 38–40], что, в свою очередь, снижает 
положительный эффект от применения 
данного правового института, делая его 
лишь способом уклонения от уголовной 
ответственности.

Введение в институт примирения сто-
рон медиатора именно как независимого 
как от обвиняемого, так и от потерпев-
шего лица позволит дать дополнитель-
ные гарантии соблюдения принципов 
уголовного судопроизводства при при-
мирении сторон.

Более того, медиация в уголовном су-
допроизводстве не противоречит прин-
ципам уголовно-процессуального права.

Тем не менее в правоприменительной 
практике зафиксировано негативное от-
ношение к институту посредничества. 
Так, в письме заместителя Генерального 
прокурора РФ А.Г. Звягинцева от 2 сентя-
бря 2003 г. № 21/2-118-03 указано, что, 
хотя ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ до-
пускают возможность прекращения 
уголовных дел в связи с примирением 
сторон, проведение каких-либо при-
мирительных встреч обвиняемого с по-
терпевшим с участием «посредника», а 
также использование в стадии предва-
рительного расследования «социально-
правовых технологий ресоциализации 
несовершеннолетних обвиняемых» дей-
ствующим законодательством не предус-
мотрено [2, c. 9].

Институт медиации не противоре-
чит УПК РФ, более того, медиация как 
метод несомненно согласуется с прово-
димой в России судебно-правовой ре-
формой, так как законодатель неслучай-
но в ст. 6 УПК РФ в числе приоритетных 
задач назвал защиту прав и законных 
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интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений [5, c. 26].

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

В научной среде распространено мне-
ние, что назрела необходимость приня-
тия специального федерального закона, 
регулирующего правоотношения в обла-
сти примирительных процедур [5, c. 27], 
что позволило бы более оптимально его 
использовать. Но представляется более 
целесообразным прежде всего уточнить 
правовое регулирование института при-
мирения сторон, дополнив его возможно-
стью использования услуг медиатора для 
достижения соглашения о примирении.

Одно только это дополнение даст 
возможность закрепиться данной дея-
тельности в правовом поле так, чтобы 
медиация, с одной стороны, имела офи-
циальный статус, закрепленный в зако-
не, и, с другой стороны, соглашение, до-
стигнутое в ходе медиативных процедур, 
имело юридическую силу для правоохра-
нительных органов.

Представляется, что развитие право-
вого института примирения сторон через 
его дополнение институтом медиации 
позволит более успешно разрешать еще 
одну проблему уголовного судопроиз-
водства – возмещение вреда от престу-
пления.

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 судопроизвод-
ства: обеспечивается защита прав и за-
конных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений (ч. 1 ст. 6 

УПК РФ), в том числе и конституцион-
ное право на компенсацию причиненно-
го преступлением вреда (ст. 52 Консти-
туции РФ).

Почему еще необходимо внедрять 
медиацию именно в составе примире-
ния сторон? Прежде всего, чтобы отсечь 
саму формальную возможность прово-
дить медиацию по уголовным делам по 
тяжким и особо тяжким преступлениям.

Медиация является результатом про-
никновения диспозитивных начал в уго-
ловное судопроизводство, но не стоит за-
бывать, что уголовное преследование – это 
функция государства, сфера публичного 
права и императивного метода право-
вого регулирования. Поэтому медиация 
должна быть ограничена именно обла-
стью преступлений небольшой и сред-
ней тяжести, то есть такими, в которых 
интересы общества и государства менее 
терпят урон, нежели интересы конкрет-
ного потерпевшего.

В целом же медиация является логич-
ным результатом развития правового ин-
ститута примирения сторон, давая воз-
можность разрешить уголовно-правовой 
конфликт не традиционными средствами 
уголовного судопроизводства, которые 
характеризуются привлечением обви-
няемого к уголовной ответственности с 
предусмотренными для него правовыми 
последствиями, а путем поиска компро-
мисса при помощи специалиста, кото-
рый устроил бы все три стороны: потер-
певшего, обвиняемого и государство.

Существует мнение, что необходимо 
изменить саму концепцию уголовного 
преследования, необходим переход от 
стратегии «войны с преступностью» к 
«восстановительному правосудию» [11, 
c. 144].

Так, современная концепция право-
судия направлена на то, чтобы лицо, 
совершившее преступление, понесло 
уголовное наказание. В основе восста-
новительного правосудия заложена идея 
о том, что лицо осознает последствия 
преступления и принимает меры, чтобы 
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загладить причиненный потерпевшему 
вред [5, c. 25].

Стоит отметить, что эта концепция 
достаточно широко распространена в та-
ких зарубежных странах, как США, Ве-
ликобритания, ФРГ, Франция и других. 
Находит она свое закрепление и в меж-
дународных нормативных актах [3; 8].

Эта концепция является предметом 
отдельной, весьма оживленной дискус-
сии, но можно отметить, что по престу-
плениям 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 регули-
рования, по возможности имплементи-
руя его, развивая отечественное законо-
дательство 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 кото-
рую включены, они не должны внедрять-
ся в действующее правовое регулирова-
ние как чужеродный элемент, который 
вызывает отторжение и не может эффек-
тивно работать.

Развитие правового института при-
мирения сторон, путем включения в него 
медиации, с одной стороны, позволяет 
большему количеству лиц, вовлеченных 
в уголовно-правовые отношения в каче-
стве потерпевших и обвиняемых, выйти 
из них, восстановив нарушенные пре-
ступлением права и возместив причи-
ненный им вред (для потерпевших), и с 
минимальными для себя потерями (для 
обвиняемых).

С другой стороны, мы позволяем пра-
воохранительной системе сосредоточить 
свои усилия на преступлениях большей 
общественной опасности, нежели престу-
пления небольшой и средней тяжести.
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