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В современных условиях коренных социаль-

но-политических, экономических, правовых 

преобразований, реформирования всех сфер 

государственной и общественной жизни, реали-

зации Концепции модернизации уголовного 

закона, меняется назначение многих институтов 

российского права. Новые цели и задачи совре-

менного Российского государства требуют об-

новления системы правового инструментария, 

выбора действенных вариантов правового воз-

действия. Недооценка возможностей юридиче-

ских средств, их неверный выбор приводят к 

сбоям в правовой деятельности и к снижению 

правового эффекта [1, с. 18]. Уголовное право 

регулирует общественные отношения, возни-

кающие в связи с совершением преступления. 

Круг этих отношений является специфичным – 

это юридическая связь между субъектами, име-

ющими взаимные уголовно-правовые обязанно-

сти и права. Уголовное законодательство обес-

печивает безопасность человека. Наказание и 

иные меры уголовно-правового характера, при-

меняемые к лицу, совершившему преступление, 

не могут иметь своей целью причинение факти-

ческих страданий или унижение человеческого 

достоинства. Гуманизм уголовной политики 

обязывает экономить уголовно-правовое при-

нуждение. Одними из проявлений принципа 

гуманизма является институт освобождения от 

наказания (ст. 81, 82, 82.1 УК РФ), освобожде-

ние от уголовной ответственности и наказания 

лиц, совершивших преступление в возрасте до 

18 лет (ст. 90, 92 УК РФ), освобождение от уго-

ловной ответственности (ст. 75, 76, 76.1, 78 УК 

РФ), применение принудительных мер меди-

цинского характера (ст. 97 УК РФ).  

Государство обязано защищать права и ин-

тересы членов общества от преступных посяга-

тельств, имеет право на привлечение к уголов-

ной ответственности и на наказание лица, со-

вершившего преступление, и обязано это сде-

лать в целях превенции и восстановления соци-

альной справедливости. Реализация уголовной 

ответственности осуществляется в рамках охра-

нительного уголовно-правового отношения и 

означает полную (иногда – частичную) реали-

зацию субъективных прав и юридических обя-

занностей субъектов уголовно-правовых отно-

шений. При этом наступает естественное пре-

кращение правоотношений, в силу того что они 

полностью исчерпались. С учетом процессуаль-

ной роли потерпевшего и его специфической 

связи с лицом, совершившим преступление, 

действующий УК РФ предусматривает основа-

ние освобождения от уголовной ответственно-

сти в связи с примирением с потерпевшим. В 

этом случае уголовно-правовое отношение ис-

кусственно прерывается субъективно-волевым 

решением компетентного правоохранительного 

органа о том, что лицо, совершившее преступ-

ление, может быть привлечено к уголовной от-

ветственности, но таковая в данном конкретном 

случае является нецелесообразной по основани-

ям, изложенным в уголовном законе. Лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено 

от уголовной ответственности, если оно прими-

рилось с потерпевшим и загладило причинен-

ный потерпевшему вред (ст. 76 УК РФ). 

По действующему уголовному закону при-

мирение с потерпевшим рассматривается как 

один из самостоятельных видов освобождения 
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от уголовной ответственности. Передача зако-

нодателем на усмотрение потерпевшего не 

оценки степени общественной опасности со-

вершенного преступления, а решения вопроса о 

путях выхода из возникшего конфликта свиде-

тельствует об уважительном отношении зако-

нодателя к интересам потерпевшего и соответ-

ствует цели восстановления социальной спра-

ведливости. Всегда важно выявлять типичные 

побудительные и оправдательные мотивы ис-

полнителя преступления, характер отношений 

его с потерпевшим-жертвой (отдавая дань тео-

рии виктимности), исследовать типичные вари-

ации и способы реализации подвергаемого ана-

лизу преступления [2, с. 127].  

В соответствии со ст. 25 УПК РФ прекраще-

ние уголовного дела – это право, а не обязан-

ность правоохранительных органов, ведущих 

уголовное преследование, т.е. это проявление 

их дискреционных полномочий. При принятии 

решения соответствующий компетентный госу-

дарственный орган должен руководствоваться 

не только законными основаниями и условиями 

прекращения дела, но и учитывать обществен-

ную значимость дела, а также соображения от-

носительно целесообразности и эффективности 

публичного уголовного преследования. Дей-

ствие диспозитивности в соответствии с ком-

ментируемой статьей не противопоставляется и 

не конкурирует с публичностью, поскольку во-

леизъявление жертвы преступления и причини-

теля вреда, пришедших к примирению, не вле-

чет автоматического принятия решения о пре-

кращении дела, а представляет собой лишь одно 

из условий, соблюдение которых может побу-

дить (или не побудить) компетентные органы 

принять решение о прекращении дела, ибо за-

кон лишь наделяет их таким правом, а не обя-

зывает к этому [3, с. 57]. 

Основаниями освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением с по-

терпевшим согласно ст. 76 УК РФ являются: 

– совершение преступления, относящегося к 

категориям небольшой тяжести или средней 

тяжести; 

– преступление должно быть совершено 

впервые; 

– наличие обстоятельств, характеризующих 

возможность исправления лица без уголовного 

преследования, а именно: совершение преступ-

ления впервые; примирение с потерпевшим; 

заглаживание причиненного ему вреда; 

– нецелесообразность вмешательства право-

применителя в ситуациях, при которых восста-

новление социальной справедливости возможно 

в результате примирения потерпевшего с пре-

ступником, и потерпевший сам в этом заинтере-

сован.  

И в данном контексте можно говорить о со-

здании так называемых альтернативных форм 

разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Это стало важной особенностью развития почти 

всех современных национально-правовых си-

стем, когда принцип неотвратимости уголовной 

ответственности за каждое совершенное пре-

ступление органично сочетается с принципом 

дискреционного уголовного преследования. То 

есть с правом компетентных государственных 

органов отказаться от уголовного преследова-

ния или прекратить его при соблюдении подо-

зреваемым или обвиняемым некоторых усло-

вий, предусмотренных законом [4, с. 24]. 

В настоящее время в зарубежных странах (к 

примеру, Австрия, Финляндия, Англия, Канада, 

США, Бельгия) активно используется медиация, 

как альтернативная мера уголовно-правового 

характера, или как средство регулирования уго-

ловно-правовых отношений, для разрешения 

криминального конфликта. Более широкое ис-

пользование внегосударственных механизмов 

воздействия на преступность вкупе с отказом 

государства от уголовного преследования не-

значительных правонарушений позволит «раз-

грузить» правоохранительную структуру [5, 

с.15]. В частности, в Австрии создан институт 

посредничества для примирения сторон до по-

ступления дела в суд. «Необходимо использо-

вать и неофициальные механизмы урегулирова-

ния споров, включая посредничество… чтобы 

содействовать примирению и предоставлению 

возмещения жертвам» [6]. Согласно Рекомен-

дации Комитета министров Совета Европы 

NR(99)19 «О посредничестве по уголовным де-

лам» под посредничеством понимается «любой 

процесс, где жертве и правонарушителю предо-

ставляется возможность, в случае их согласия, с 

помощью беспристрастной третьей стороны 

(ведущего) принимать активное участие в раз-

решении вопросов, связанных с произошедшим 

преступлением» [7, с. 17]. Процесс посредниче-

ства должен проводиться с соблюдением неко-

торых принципиальных требований: добро-

вольное согласие участников уголовных право-

отношений (сторон) на проведение данной про-

цедуры; соблюдение строгой конфиденциаль-

ности; данная услуга должна быть доступной. 

При этом необходимо учитывать, что любая 

консенсуальная процедура должна, с одной сто-

роны, исключать абсолютное доминирование 

одной из сторон, а с другой – обеспечивать ис-

пользование объективных критериев оценки 

конкретной ситуации. 
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Следует отметить, что имплементация упо-

мянутых институтов в систему российского 

уголовного права практически не происходит.  

Об этом свидетельствует принятый Феде-

ральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре ме-

диации)». Данный закон разработан в целях со-

здания правовых условий для применения в 

Российской Федерации альтернативной проце-

дуры урегулирования споров с участием в каче-

стве посредника независимого лица – медиатора 

(процедуры медиации). Настоящим законом 

регулируются отношения, связанные с приме-

нением процедуры медиации к спорам, возни-

кающим из гражданских правоотношений, в 

том числе в связи с осуществлением предпри-

нимательской и иной экономической деятель-

ности, а также спорам, возникающим из трудо-

вых правоотношений и семейных правоотно-

шений. Из этого следует, что свидетельский 

иммунитет медиатора установлен только при-

менительно к арбитражному и гражданскому 

судопроизводству. Для применения медиации в 

уголовном судопроизводстве необходимо спе-

циальное указание об этом в соответствующих 

федеральных законах (ч. 3 ст. 1. Федерального 

закона № 193-ФЗ). УПК Российской Федерации 

такого указания не содержит.  

Тем не менее, среди отечественных юристов 

не утихают споры о возможности применения 

медиации в уголовном процессе. Введение ин-

ститута медиации в уголовное судопроизвод-

ство требует критического осмысления, приня-

тия юридическим сообществом стратегии «со-

кращения вреда», модели «восстановительного 

правосудия». Будет ли медиация дополнитель-

ной примирительной процедурой к традицион-

ному производству или альтернативной?  

Какие основания для примирения должны 

быть отражены в медиативном соглашении? 

Наверное, это: добровольность примирения 

сторон, условия, способы заглаживания вреда. 

Следовательно, теоретически применение ме-

диации в уголовном процессе возможно к от-

дельным категориям уголовных дел (по делам 

частного обвинения). Хотя, на наш взгляд, к 

более широкому кругу уголовных дел проце-

дура медиации может быть применима с не-

которыми ограничениями, например в вопро-

сах предъявленного гражданского иска в уго-

ловном деле.  
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