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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. 

Содержанием данного института является то, что при наличии условий, установленных 
законодательством, уголовное дело может быть прекращено, если обвиняемый примирился с потерпевшим. 
Важным является и область применения данного института – уголовные дела по преступлениям небольшой 
и средней тяжести. 

Что представляет собой институт примирения сторон, медиация в уголовном судопроизводстве в 
настоящее время, и каким образом медиация может дополнить и развить примирение сторон? 

Примирение сторон – совместная деятельность 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 обговоренной форме и в отказе 
потерпевшего от требования привлечь обвиняемого к уголовной ответственности. 

Примирение сторон означает оформленный в надлежащей процессуальной форме отказ 
потерпевшего от своих первоначальных претензий и требований к лицу, совершившему преступление, отказ 
от просьбы привлечь его к уголовной ответственности или просьбу прекратить уголовное дело, 
возбужденное по его заявлению; другими словами – прекращение конфликта между виновным и 
потерпевшим путем восстановления нарушенных преступлением отношений. 

Медиация не закреплена в российском уголовно-процессуальном законодательстве, УПК РФ не 
содержит норм о возможности использования посредников для достижения примирения между сторонами, 
не регулирует вопросы участия 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, чему свидетельствует федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 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 трудовых правоотношений и семейных правоотношений. 

А.П. Гуськова и Д.В. Маткина определяют медиацию, как процесс совместного решения проблемы 
участниками конфликта, шансы которого на успех высоки в силу особых процессуальных условий и 
профессиональной помощи медиатора в осуществлении взаимодействия сторон на пути к урегулированию 
спора; внесудебное урегулирование споров между субъектами при участии незаинтересованной стороны. 

Е.В. Марковичева определяет медиацию как форму разрешения уголовно-правового конфликта 
путем прекращения уголовного преследования в связи с примирением, проведенным профессиональным 
посредником (медиатором). 

Л.В. Головко определяет медиацию как любые процедуры, в рамках которых пострадавшему и 
правонарушителю предоставляется возможность, в случае их добровольного на то согласия, принимать 
активное участие в разрешении проблем, возникших в результате преступления, с помощью 
беспристрастной третьей стороны (медиатора). 

Представляется, что медиацию в уголовном судопроизводстве можно определить как примирение 
сторон, достигаемое с помощью независимого от участников уголовного судопроизводства посредника 
(медиатора) в выработке соглашения между сторонами, обратив внимание на два существенных момента. 
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Во-первых, медиация должна осуществляться в рамках процедуры примирения сторон, в 
соответствии со ст. 25 УПК РФ. 

Почему важно следовать именно этой процедуре? 
Прежде всего, потому что введение отдельной процедуры медиации в уголовном судопроизводстве 

может привести к путанице в правовом регулировании. 
Для того, чтобы медиация работала, а не была лишь закрепленной на бумаге процедурой, 

необходим механизм. По примирению сторон механизм есть. Он не совершенен, он допускает 
злоупотребления, но он есть и работает, для этого достаточно ознакомиться с судебной статистикой. 
Введение независимого от участников уголовного судопроизводства посредника позволит придать 
необходимый импульс развития правовому институту примирения сторон, который при использовании в 
полной мере с должной эффективностью позволит значительно разгрузить правоохранительную систему 
при выполнении назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК РФ. 

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

В научных статьях встречается мнение, что медиатором может выступать, например, суд, точнее, 
судья, используя приемы медиации, сможет подтолкнуть стороны к примирительным процедурам. 
Представляется, что это неверная позиция. Медиатором может быть лишь независимое лицо. Если суд, 
органы предварительного расследования или прокуратура будут «подталкивать» потерпевшего и 
обвиняемого к примирительным процедурам, то возможно подозрение или даже уверенность в 
заинтересованности этих лиц, что является прямым нарушением ст. ст. 7 и 15 УПК РФ. 

Введение в институт примирения сторон медиатора именно как независимого как от обвиняемого, 
так и от потерпевшего лица позволит дать дополнительные гарантии соблюдения принципов уголовного 
судопроизводства при примирении сторон. 
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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 
должностных лиц с одновременным возвращением утраченного имущества или возмещением его 
стоимости, восстановления в правах, статусах, репутации и положении. Более того, реабилитация является 
одним из назначений уголовного судопроизводства, закрепленного в ч. 2 ст. 6 УПК РФ. 

Из определения, закрепленного в УПК РФ, следует, что реабилитация включает в себя два 
направления деятельности в отношении лиц незаконно или необоснованно подвергнутых уголовному 
преследованию: восстановление прав и свобод и возмещение причиненного вреда. 

Этим направлениям дается уточнение в ч. 1 ст. 133 УПК, в которой указано, что право на 
реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 
морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред возмещается 
государством в полном объеме вне зависимости от вины органа дознания, дознавателя, следователя, 
прокурора и суда. 


