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 Современная уголовная политика России в 

последнее время все больше направлена на раз-

витие и внедрение новых эффективных меха-

низмов борьбы с преступностью. Так, в апреле 

2021 года распоряжением Правительства РФ 

была утверждена Концепция развития уголов-

но-исполнительной системы РФ на период до 

2030 г. [1]. Раздел XVI указанной Концепции 

предполагает создание и развитие системы про-

бации.  

Отметим, что такое предложение не отлича-

ется новизной. Ранее действовавшая Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года в своей 

первой редакции также предполагала введение 

института пробации. Однако, в силу ряда при-

чин, такая попытка оказалась безуспешной. 

Во избежание повтора предыдущего нега-

тивного опыта практические работники ФСИН 

России   совместно с научным сообществом в 

этот раз активно поддержали идею создания 

системы пробации, и в июне 2021 года Миню-

стом России был подготовлен проект федераль-

ного закона Российской Федерации «О системе 

пробации в Российской Федерации» (далее – 

законопроект) [2]. Указанный законопроект 

предлагает подразделить систему пробации на 

четыре вида: досудебная пробация; приговорная 

(исполнительная) пробация; пенитенциарная 

пробация; постпенитенциарная пробация.  

Особый интерес в указанном аспекте, на наш 

взгляд, вызывает досудебная пробация, которая 

будет включать в себя меры, применяемые в 

отношении обвиняемого, в том числе в целях 

оценки его личности для подготовки рекомен-
даций о возможности назначения наказания, не 

связанного с изоляцией от общества, и иных 

мер уголовно-правового характера, обязанно-

стях (ограничениях), которые целесообразно 

установить при вынесении обвинительного 

приговора. При этом в качестве одного из 

направлений деятельности в сфере досудебной 

пробации обвиняемых предложена медиация. 

Отметим, что в отношении уголовно-право-

вого законодательства институт медиации в ос-

новном характерен для правовых систем ино-

странных государств. В настоящее время ин-

ститут медиации в рамках уголовного судопро-

изводства активно применяется в Австрии, Ве-

ликобритании, Германии, Казахстане, Кирги-

зии, Молдавии, Новой Зеландии, Португалии,  

Республике Беларусь, США, Финляндии и др. В 

общих чертах сущность процедуры медиации в 

указанных странах заключается в участии спе-

циально уполномоченных лиц для использова-

ния посреднической процедуры в целях прими-

рения потерпевшего с обвиняемым при возме-

щении последним причиненного вреда.  

Например, в Великобритании на стадии воз-

буждения уголовного дела действует полицей-

ская пробация. Ее суть заключается в том, что 

перед принятием решения о возбуждении уго-

ловного дела сотрудник полиции имеет право 

передать материалы в службу медиации, которая 

состоит из сотрудников службы пробации и пред-

ставителей общественности, в целях осуществле-

ния примирительных процедур [3, с. 107]. Схо-

жая процедура медиации реализуется во Фран-

ции: до возбуждения публичного иска при вза-

имном согласии виновного и пострадавшего 

прокурор может допустить процедуру медиа-

ции, которая заключается в возмещении причи-
ненного вреда и ущерба [3, с.108]. В Бельгии 

реализация медиации возложена на органы про-
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куратуры. В качестве условий для прекращения 

уголовного дела бельгийское законодательство 

закрепляет: возмещение ущерба, причиненного 

потерпевшему; прохождение курса лечения; 

получение образования и т.д. [4, с. 28].  

В России в настоящее время процедура ме-

диации регламентирована Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» (да-

лее – ФЗ о процедуре медиации) и представляет 

собой способ урегулирования споров, возника-

ющих из гражданских, административных и 

иных публичных правоотношений, в том числе 

в связи с осуществлением предприниматель-

ской и иной экономической деятельности, а 

также споров, возникающих из трудовых пра-

воотношений и семейных правоотношений, при 

содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимо-

приемлемого решения [5]. Как мы видим, инсти-

тут медиации характерен только для гражданских 

и административных правоотношений и в насто-

ящее время в уголовном судопроизводстве Рос-

сии не применяется. 

Анализ норм ФЗ о процедуре медиации позво-

ляет нам прийти к выводу, что такая позиция за-

конодателя вполне оправданна. Это обусловлено 

тем, что процедура медиации направлена на взаи-

мовыгодное разрешение конфликта между участ-

никами спора, каждый из которых прав в силу 

своей субъективной позиции. Явно выраженная 

«виновная» сторона в таких правоотношениях 

отсутствует, и основная задача рассматриваемой 

процедуры заключается в удовлетворении инте-

ресов обеих сторон. Исходя из этого, субъектами 

возникших правоотношений выступают равные 

конфликтующие стороны и третье лицо – медиа-

тор, деятельность которого направлена на поиск 

взаимоприемлемого решения.  

В свою очередь, уголовно-процессуальные 

правоотношения возникают тогда, когда лицо 

нарушает уголовно-правовые нормы, совершая 

преступление. В этом аспекте уголовно-процес-

суальные нормы вторичны по отношению к ма-

териальной уголовно-правовой отрасли права. 

Как известно, преступление от других видов 

правонарушений и проступков отличает высо-

кая общественная опасность и характер тех по-

следствий, которые оно причиняет конкретному 

лицу, обществу или государству. За совершен-

ное преступление лицо несет уголовную ответ-

ственность посредством применения к нему 

меры государственного принуждения – наказа-

ния. Таким образом, субъектами первичных 

уголовно-правовых правоотношений выступают 

лицо, совершившее преступление, и государ-

ство в лице правоохранительных органов и су-

да, а субъектами вторично возникших уголов-

но-процессуальных правоотношений выступа-

ют то же лицо, которое совершило преступле-

ние, и иные участники уголовного судопроизвод-

ства (суд; участники со стороны защиты и обви-

нения; иные участники) как носители прав и обя-

занностей, установленных уголовно-процессуаль-

ным законом. Исходя из этого становится оче-

видно, что в концептуальном смысле в уголовно-

процессуальных правоотношениях «равных кон-

фликтующих сторон» быть не может, как и не-

возможен взаимовыгодный компромисс между 

виновным и потерпевшей стороной вместо пред-

полагаемой уголовной ответственности лица за 

совершенное преступление.   
Вызывает некоторые вопросы и участие ме-

диатора в досудебном производстве как само-
стоятельного субъекта правоотношений. Учи-
тывая его правовой статус, регламентирован-
ный ФЗ о процедуре медиации, остается непо-
нятным, на какой стороне он должен выступать – 
обвинения или защиты, или же он должен быть 
отнесен к иным участникам уголовного судо-
производства; какими правами и обязанностями 
он должен быть наделен и кто из участников 
уголовного судопроизводства должен быть 
инициатором привлечения медиатора в процесс 
предварительного расследования. 

Таким образом, становится очевидно, что 
адаптация процедуры медиации в досудебное 
производство в том виде, в котором она закреп-
лена и действует в существующем российском 
законодательстве, просто невозможна. 

При этом, на наш взгляд, вызывает интерес 
ранее приведенный нами зарубежный опыт 
применения медиации в уголовном судопроиз-
водстве. Его анализ позволяет прийти к выводу, 
что в иностранных государствах институт ме-
диации направлен на возмещение вреда, причи-
ненного в результате совершения преступления, 
которое способствует примирительным проце-
дурам виновного с потерпевшим. 

О значении возмещения виновными вреда, 
причиненного преступлением, говорить не при-
ходится. Так, ст. 52 Конституции Российской 
Федерации закрепляет обязанность государства 
обеспечивать возмещение такого вреда. В связи 
с этим, безусловно, указанное направление ак-
туально и для российского права. При этом дея-
тельность, направленная на обеспечение воз-
мещения вреда, причиненного преступлением, в 
рамках реализации досудебной пробации, вы-
зывает сомнения. 

Представляется, что возмещение обвиняе-
мым вреда, причиненного преступлением,  на 
стадии досудебного производства возможно 
при следующих обстоятельствах. 
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1. Когда лицо, обвиняемое в совершении 
преступления, признает свою вину, раскаивает-
ся в содеянном и добровольно желает возме-
стить потерпевшему причиненный преступле-
нием вред. Полагаем, что в рассматриваемом 
случае нет необходимости в привлечении спе-
циального должностного лица, вроде медиато-
ра, для реализации такого добровольного воле-
изъявления обвиняемого. На наш взгляд, содей-
ствовать ему в указанном возмещении вреда 
может защитник. Это будет способствовать оп-
тимизации уголовно-процессуальных норм и 
предотвратит перегруженность правовой отрас-
ли от излишних дополнительных институтов и 
категориального аппарата.  

2. Когда лицо, обвиняемое в совершении пре-
ступления, вину в содеянном не признает или 
признает, но не желает возмещать вред, причи-
ненный в результате совершения преступления. 
Здесь возникает вопрос, насколько в сложившей-
ся ситуации возможно агитировать обвиняемого 
на возмещение потерпевшему вреда, причинен-
ного преступлением.  

Так, на протяжении всего этапа досудебного 
производства на обвиняемого распространяется 
принцип презумпции невиновности. Согласно 
указанному принципу, обвиняемый считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана и 
установлена вступившим в законную силу 

приговором суда (ст. 14 УПК РФ).  
Таким образом, вина человека в совершен-

ном преступлении еще не доказана и не уста-
новлена, а в отношении него уже могут вестись 
мероприятия, агитирующие на возмещение по-
терпевшему вреда, причиненного преступлени-
ем. В таком случае получается, что органы 
предварительного расследования заранее будут 
предопределять виновность человека в совер-
шенном преступлении. Указанное не только 
нарушает действие принципа презумпции неви-
новности, но и ставит под сомнение само 
назначение уголовного судопроизводства, со-
гласно которому в период досудебного произ-
водства по уголовному делу должна осуществ-
ляться защита личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). 

Исходя из этого становится очевидным, что 
в рассматриваемой ситуации принятие любых 
мер, направленных на агитацию обвиняемого 
возместить потерпевшему вред, причиненный 
преступлением, привлечение к указанным дей-
ствиям третьих лиц – медиаторов будет являть-
ся грубым нарушением фундаментальных основ 
уголовно-процессуального законодательства и 
послужит вполне обоснованным основанием 
для подачи стороной защиты соответствующих 
жалоб на действия органов предварительного 
расследования.   

На наш взгляд, работу по обеспечению воз-

мещения вреда, причиненного преступлением, 

более целесообразно проводить при исполнении 

назначенного судом наказания. Полагаем, что на 

данном этапе возмещение такого вреда можно 

рассматривать в двух аспектах: в качестве крите-

рия исправления осужденных и в качестве само-

стоятельного средства их исправления [6, с. 94]. 

Так, если в процессе исполнения наказания 

осужденный возмещает потерпевшему причи-

ненный ущерб, то сам факт такого возмещения 

можно расценивать как результат оказываемого 

исправительного воздействия. Это обусловлено 

тем, что у осужденного сформировались пози-

тивные изменения в сознании, он осознал проти-

воправность своих преступных действий и зна-

чение нанесенных ими последствий и решил 

возместить потерпевшему причиненный ущерб. 

В данном случае возмещение осужденным вреда, 

причиненного в результате совершения преступ-

ления, выступает критерием его исправления. 

Однако в процессе исполнения наказания 

осужденного необходимо побудить к осуществ-

лению таких действий.  Сотрудникам ФСИН 

России необходимо осуществлять исправитель-

ный процесс такими методами, чтобы у осуж-

денного возникло желание возместить потер-

певшему причиненный ущерб. В указанном ас-

пекте речь идет именно об исправительном воз-

действии на осужденного, где возмещение вре-

да, причиненного преступлением, выступает в 

роли средства исправления.  

Исходя из всего вышесказанного, полагаем 

возможным заключить, что осуществление про-

цедуры медиации на стадии досудебного произ-

водства по уголовному делу, как и проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение воз-

мещения обвиняемыми вреда, причиненного пре-

ступлением, невозможно, так как это приведет к 

грубым нарушениям основополагающих норм 

уголовно-процессуального законодательства. В 

связи с этим предлагаем исключить из проекта 

федерального закона Российской Федерации «О 

системе пробации в Российской Федерации» 

предложение о применении института медиации 

в рамках реализации досудебной пробации. 
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ABOUT THE PROSPECTS OF MEDIATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN RUSSIA 

 

E.O. Bodrova, D.V. Bondarev 

 

The relevance of the problem of applying the mediation procedure in pre-trial proceedings in a criminal case is con-

sidered in the light of the development of the draft federal law of the Russian Federation «On the probation system in 

the Russian Federation», an analysis of similar foreign experience is carried out. The possibility of adapting the institute 

of mediation in the criminal procedure legislation is being studied. Based on the materials of the study, it was concluded 

that it is impossible to conduct a mediation procedure in pre-trial proceedings about a criminal case as part of the im-

plementation of pre-trial probation. 

 

Keywords: pre-trial probation, pre-trial proceedings, mediation, compensation for harm, the accused. 

 


