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МЕДИАЦИЯ И ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: 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.
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Институт медиации не противоречит УПК РФ, более того, медиация,
как метод, несомненно, согласуется с проводимой в России судебноправовой 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
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медиации позволило бы полнее выполнять поставленную законодателем
задачу1.
Стремительное развитие уголовного судопроизводства в последние
годы характеризуется не только борьбой с преступностью, но достижением
иных целей: разрешение уголовно-правового конфликта; возмещение вреда
лицу, в отношении, которого было совершено деяние; восстановление
нарушенного порядка, причинённого преступлением; восстановление
нормальной

жизнедеятельности

потерпевшего

от

преступления;

ресоциализация осужденного лица для предотвращения повторного
совершения преступления2.
На сегодняшний день многие государства используют различные
альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов,
лежащие в основе так называемого восстановительного правосудия. К ним
относятся: предупреждение полиции, штраф, условный отказ в уголовном
преследовании3.
Медиация по уголовным делам проводится бесплатно. Медиатор по
уголовным делам скорей всего является сотрудником государственной или
общественной организации. Медиатор не может быть адвокатом одной из
сторон.
Преступления частного обвинения
Если речь идет о делах, которые не имеют большой общественной
опасности и возбуждаются по заявлению потерпевшего (преступления
частного обвинения), то после примирения сторон такие дела прекращаются

Романенко М.А. Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов в сфере прав
человека и гражданина: дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2008.
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Правоохранительные органы: учебник для академического бакалавриата/под.ред. Н.Г. Стойко,
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в обязательном порядке. Возмещение ущерба при этом не является
обязательным условием для прекращения уголовного дела.
Преступления частно-публичного и публичного обвинения
Преступления небольшой тяжести – это деяния, за которые может
быть назначено наказание до двух лет лишения свободы. Преступления
средней тяжести – деяния, за совершение которых может быть назначено от
двух до пяти лет лишения свободы. Решение о прекращении уголовного
дела в этом случае принимает суд, следователь и дознаватель (в зависимости
от того, на какой стадии находится расследование).
Примирение по делам, направленным в суд для применения
принудительной меры воспитательного воздействия
Если в ходе расследования дела о преступлении небольшой или
средней тяжести установлено, что исправление несовершеннолетнего
может быть достигнуто без применения наказания, то следователь вправе
прекратить уголовное преследование и направить дело в суд для
применения к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры
воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ)4. Если по такому делу была
проведена медиация, то Суд может обязать подростка выполнить условия
примирительного договора (договора о заглаживании вреда)5.

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника /процедуре медиации/» от 27.07.2010 N 193-ФЗ /последняя редакция/
5
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