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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

насущной потребностью в доктринальной разработке теоретических и 

прикладных вопросов внедрения и использования медиации и других программ 

восстановительного правосудия для более эффективного урегулирования 

уголовно-правовых конфликтов. 

Развитие современной уголовной политики России характеризуется 

тенденцией к расширению альтернативных наказанию методов разрешения 

уголовно-правового конфликта и, в частности, развитием института 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, иных мер уголовно-

правового характера, а также значительным числом актов практической 

депенализации, затрагивающих ежегодно свыше 200 тыс. человек.  

Однако развитие уголовного законодательства, как и любого другого 

явления, происходит диалектически, поэтому в качестве противоположной 

тенденции на протяжении уже многих лет мы наблюдаем усиление 

репрессивности российской уголовной политики. Выражается это, в частности, в 

преобладании процессов криминализации над декриминализацией, в наличии 

обвинительного уклона в деятельности следствия и суда, в высоком проценте 

назначения наказания в виде лишения свободы, в большом количестве лиц 

(ежегодно порядка 50%), осужденных за преступления небольшой тяжести.  

В такой ситуации возникает необходимость поиска оптимального баланса и 

компромисса между завышенными ожиданиями, возложенными на 

запретительно-карательные методы, и их реальными возможностями при решении 

социальных проблем преступности.  

Разрешению указанного противоречия будет способствовать развитие в 

России концепции восстановительного правосудия, которое является вполне 

закономерным процессом в условиях сохранения высокого уровня преступности в 
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целом, в том числе рецидивной, и криминальной виктимизации,1 

свидетельствующих о кризисе уголовного наказания, а также ограниченных 

возможностей уголовной юстиции в противодействии преступности. 

Концепция восстановительного правосудия зародилась в 70-80-х годах XX 

века и с тех пор география и область применения медиации и других 

восстановительных программ по уголовным делам активно расширяется в странах 

как англосаксонской, так и романо-германской правовой семьи (США, Канада, 

Англия, Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Казахстан и т.д.). 

Соответствующая тенденция поддерживается многочисленными 

международно-правовыми документами (в частности, Рекомендацией № R (99) 19 

«По посредничеству в уголовных делах» 1999 г. и Рекомендацией CM/Rec (2018) 

8 Комитета министров государствам-членам Совета Европы, посвященной 

восстановительному правосудию по уголовным делам, 2018 г.), рекомендующими 

использование восстановительного подхода в разрешении уголовно-правовых 

конфликтов. 

Результативность медиации и других программ восстановительного 

правосудия подтверждается не только обширным зарубежным, но и 20-летним 

российским опытом экспериментального использования восстановительных 

программ по делам о преступлениях несовершеннолетних. Так, в 2015 году по 

преступлениям несовершеннолетних начато 353 программы восстановительного 

правосудия, завершено 188; в 2016 году – начато 1111, завершено 550; в 2017 году 

– начато 1194, завершено 633; в 2018 году – начато 1106, завершено 667; в 2019 

году  начато 749, завершено 427; в 2020 году – начато 654, завершено – 364;  в 

2021 году – начато 752, завершено 390.2 При этом среди программ 

восстановительного правосудия по преступлениям несовершеннолетних большую 

часть занимает именно медиация. Результаты деятельности территориальных 

служб примирения свидетельствуют о необходимости законодательного 

                                                           
1 См.: Доклад Генерального прокурора Российской Федерации в Совете Федерации см.: Электронный 

ресурс: https://tass.ru/proisshestviya/11229729?ysclid=l9gpkp1rr2343271375 (дата обращения: 01.06.2021). 
2 Ежегодный мониторинг деятельности территориальных служб примирения представлен на сайте 

Общественного центра «Судебно-правовая реформа». URL : http://sprc.ru/articles (дата обращения: 27.10.2022). 

https://tass.ru/proisshestviya/11229729?ysclid=l9gpkp1rr2343271375
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обеспечения и расширения практики восстановительного правосудия по 

уголовным делам в России. 

С социальной точки зрения необходимость развития восстановительного 

правосудия объясняется общесоциальной закономерностью, согласно которой 

чем более гибкой, диверсифицированной и комплексной является система 

социального управления, тем эффективнее ее результат («закон необходимого 

разнообразия»). Применительно к нашей сфере это означает, что разнообразие 

преступлений и задач уголовно-правового регулирования (карательных, 

превентивных, восстановительных и социально-реинтеграционных) требует 

соответствующего разнообразия средств разрешения уголовно-правовых 

конфликтов. Такое разнообразие достигается только сочетанием методов 

«карательного» и «восстановительного» правосудия, позволяющим более 

эффективно и всесторонне решать вопросы возмещения причиненного 

потерпевшему вреда и восстановления его нормальной жизнедеятельности, 

восстановления нарушенного общественного порядка, а также исправления и 

ресоциализации лица, совершившего преступление. 

Подобное изменение парадигмы уголовно-правового воздействия не может 

опираться только на эмпирический опыт и проработку процессуальных вопросов 

использования медиации и других программ восстановительного правосудия, а 

требует более глубокого уголовно-политического исследования концепции 

восстановительного правосудия. Восстановительное правосудие позволит решить 

и ряд имеющихся социокультурных и социально-психологических проблем в 

обществе, учитывая существенные позитивные аспекты использования 

восстановительных процедур на практике. 

Степень научной разработанности темы исследования. Несмотря на 

популярность идей восстановительного правосудия в развитых зарубежных 

странах, оказывающих существенное влияние на нашу культуру и мировоззрение, 

а также на историческую традицию использования примирительных процедур в 

отечественном уголовном праве, в одноименной науке не представлено работ, 
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специально посвященных уголовно-правовому обоснованию медиации и 

концепции восстановительного правосудия в целом. 

В то же время в иных, «смежных» аспектах проблема восстановительного 

правосудия и медиации по уголовным делам достаточно подробно рассмотрена в 

отечественной научной литературе. Можно выделить несколько групп научных 

источников, посвященных общетеоретическим, процессуальным, 

организационным, социально-психологическим и другим вопросам 

восстановительного правосудия и медиации по уголовным делам. 

Во-первых, работы, в которых дается общая характеристика концепции 

восстановительного правосудия и анализируется практика использования 

медиации и других восстановительных программ в России, а также исследуется 

общая социально-правовая среда их развития (таких ученых, как А.А. Арямов, 

В.К. Андрианов, Е.Г. Багреева, Л.А. Воскобитова, Л.М. Карнозова, P.P. Максудов, 

Г.Б. Мирзоев, Т.Г. Морщакова, С.А. Пашин, Е.В. Попаденко, В.Н. Ткачев и др.). 

Во-вторых, труды, в которых рассматриваются преимущественно уголовно-

процессуальные аспекты медиации, написанные А.А. Арутюняном, Н.Н. 

Апостоловой, А.С. Василенко, В.В. Дубровиным, В.Н. Маховым, Я.А. Шараевой, 

А.А. Ширкиным и др.). 

В-третьих, вопросы, посвященные ювенальной юстиции, затрагивающие 

вопросы восстановительного правосудия освещены в работах О.Н. Бибик, Г.Н. 

Ветровой, Е.Л. Вороновой, Е.В. Марковичевой, Э.Б. Мельниковой, Л.А. 

Шестаковой, Н.В. Щедрина и др.). 

В-четвертых, работы, в которых вопросы восстановительного подхода 

рассматриваются в контексте более общих проблем уголовного права (таких 

ученых, как А.М. Балафендиев, М.М. Бабаев, Л.В. Головко, Е.В. Давыдова, И.Э. 

Звечаровский, Ю.Е. Пудовочкин, Э.Л. Сидоренко, Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан, 

И.А. Тарханов, Н.С. Шатихина и др.). 

Преимущественно в русле исследования общетеоретических 

(концептуальных) и процедурных аспектов развивается и зарубежная концепция 
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восстановительного правосудия и медиации, разработанная такими учеными, как 

И. Айртсен, Г. Бейзмор, Д. Брейгвейт, Д. Ван Несс, М. Гроенхейзен, К. Дали, X. 

Зер, Р. Иммарижеон, Н. Кристи, П. МакКолд, Т. Маршалл, К. Пеликан, М. Райт, 

X. Стренг, М. Умбрейт, У. Хартман, Л. Шерман, А. Эшуорт и др. 

Настоящее диссертационное исследование призвано восполнить 

существенные пробелы в концепции восстановительного правосудия и медиации 

в разрешении уголовно-правовых конфликтов за счет разработки вопросов 

материального уголовного права, связанных с ее внедрением и использованием. 

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 

связанные с использованием медиации и других инструментов 

восстановительного правосудия в целях разрешения уголовно-правовых 

конфликтов. 

Предметом диссертационного исследования выступают: закономерности 

становления и развития медиативно-восстановительного подхода в разрешении 

уголовно-правовых конфликтов; уголовно-правовое значение медиации и других 

программ восстановительного правосудия, зарубежный и российский опыт их 

использования для разрешения уголовно-правовых конфликтов; нормы 

действующего уголовного законодательства как предпосылки применения 

медиации. 

Цель диссертации состоит в разработке уголовно-правового учения о 

медиации, а также в научно обоснованном разрешении теоретических и 

прикладных проблем, связанных с реализацией медиативно-восстановительного 

подхода в разрешении уголовно-правовых конфликтов. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение 

следующих задач: 

- определить соответствие концепции восстановительного правосудия 

основополагающим принципам уголовной политики; 
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- определить целесообразность и необходимость применения медиации в 

уголовно-правовом регулировании с точки зрения его предмета, метода, функций 

и задач; 

- выявить и сформулировать комплекс закономерностей, характеризующих 

становление и развитие восстановительного правосудия, и на основе выделенных 

закономерностей оценить текущее состояние его социально-политических и 

правовых предпосылок в России;  

- проанализировать с позиции материального уголовного права 

международно-правовые источники медиации и других программ 

восстановительного правосудия по уголовным делам;  

- изучить и систематизировать с точки зрения определенных уголовно-

правовых критериев зарубежный опыт применения медиации и на этой основе 

определить целесообразную модель уголовно-правовой медиации в России; 

- выделить в действующем уголовном законодательстве предпосылки 

внедрения медиации и других программ восстановительного правосудия и на их 

основе определить варианты возможного использования соответствующих 

процедур в механизме уголовно-правового регулирования; 

- обосновать и сформулировать предложения по изменению уголовного 

законодательства, позволяющие использовать потенциал медиации в решении 

комплекса уголовно-правовых вопросов, связанных с назначением наказания, его 

изменением, освобождением от уголовной ответственности и наказания. 

Методологической основой исследования выступают: принципы 

диалектического метода познания (объективности и всесторонности рассмотрения 

объекта познания, историзма, всеобщей связи явлений, системности и др.); 

общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, описание, классификация) и 

частнонаучные (историко-правовой, сравнительно-правовой, системно-

структурный, формально-логический, социологический) методы исследования.  

В качестве теоретической основы диссертационного исследования 

выступили основные идеи и положения концепции восстановительного 
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правосудия, теории уголовно-правового регулирования, учения о 

закономерностях уголовного права, учения об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания. 

Нормативной основой диссертации выступают: 

 положения Конституции Российской Федерации, определяющие 

основы и пределы уголовно-правового регулирования, устанавливающие 

обязанности государства по отношению к жертве преступления;  

 являющиеся частью российской правовой системы нормы и принципы 

международного права (в том числе: Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985г.; 

Рекомендация №R (85) 11 Комитета министров Совета Европы «О положения 

потерпевшего в рамках уголовного права и уголовного процесса» 1985 г.; 

Рекомендация №R (87) 21 Комитета министров Совета Европы «О помощи 

жертвам преступлений и предупреждении виктимизации» 1987 г.; Рекомендация 

№6 R (87) 18 Комитета министров Совета Европы «Относительно упрощения 

уголовного правосудия» 1987г.; Рекомендация №R (92) 16 Комитета министров 

Совета Европы «О Европейских правилах по общим санкциям и мерам» 1992 г.; 

Рекомендация № R (99) 19 Комитета министров Совета Европы «По 

посредничеству в уголовных делах» 1999 г.; Основные принципы применения 

программ реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия ООН 

2002 г.; Рекомендация CM/Rec (2018) 8 Комитета министров государствам-членам 

Совета Европы, посвященная восстановительному правосудию по уголовным 

делам 2018 г.); 

 положения Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 

г. № 63-ФЗ, а также положения иных нормативных актов, в том числе Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. 

Историко-правовые аспекты диссертационной работы исследованы на 

основе анализа положений, в частности, Русской Правды, Псковской судной 

грамоты, Уголовных кодексов РСФСР. 
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В сравнительно-правовом аспекте проанализировано законодательство, 

регламентирующее применение медиации и других программ восстановительного 

правосудия, США, Канады, стран Европы и СНГ. 

 Эмпирическая основа исследования включает в себя: 

 результаты изучения интерпретационной практики высшей судебной 

инстанции, отраженные в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам, относящимся к теме исследования; 

 опубликованную практику Верховного Суда РФ, относящуюся к теме 

исследования; 

 данные мониторинга деятельности территориальных служб 

примирения за 2015-2021 годы, проведенного в рамках Всероссийской 

ассоциации восстановительной медиации, касающиеся реализации программ 

восстановительного правосудия по преступлениям несовершеннолетних3; 

 итоги анализа статистических данных, аккумулированных 

Министерством внутренних дел РФ и Судебным Департаментом при Верховном 

Суде РФ о состоянии преступности и судимости в России за период с 1990 по 

2021 годы; 

 данные опроса 250 экспертов (адвокатов, судей, работников 

правоохранительных органов, сотрудников образовательных и научных 

учреждений), проведенного в 2021-2022 гг. 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что она является одним 

из первых монографических исследований проблем восстановительного 

правосудия и медиации в уголовном праве. Автором разработано целостное 

уголовно-правовое учение о медиации, которое включает в себя:  

- философский и теоретический аспект (выявлены социально-правовые 

закономерности становления и развития восстановительного правосудия; дана 

уголовно-правовая характеристика медиации, раскрывающая ее принципы и цели 

в контексте современной концепции уголовно-правового регулирования);  

                                                           
3 Мониторинг деятельности служб примирения – Судебно-Правовая Реформа. URL : http://sprc.ru/articles. 
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- международный и сравнительно-правовой аспект (выявлены тенденции, 

характеризующие современную парадигму противодействия преступности, в 

международно-правовых актах; выделены тенденции развития института 

уголовно-правовой медиации в правовых системах зарубежных стран); 

- уголовно-правоприменительный и правотворческий аспект (выявлены 

тенденции деятельности территориальных служб примирения по реализации 

программ восстановительного правосудия; сформулированы предложения по 

уголовно-правовому обеспечению применения медиации).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Потенциал повышения эффективности разрешения споров в уголовном 

процессе от  внедрения и использования медиации и других программ 

восстановительного правосудия доказан с позиции ряда общесоциальных 

закономерностей. 

Закономерность диалектической противоречивости обусловливает 

необходимость использования медиации и других программ восстановительного 

правосудия в качестве инструмента для обеспечения баланса между 

завышенными ожиданиями, возлагаемыми на традиционные запретительно-

карательные средства, и их реальными возможностями в решении социальных 

проблем преступности.  

С этой точки зрения концепция восстановительного правосудия должна 

ограничить и смягчить противоположную репрессивную тенденцию, характерную 

для современной уголовной политики России. 

С позиции закономерности необходимого разнообразия, согласно которой 

разнообразие преступлений и задач уголовно-правового регулирования 

(карательных, исправительных, превентивных, восстановительных, социально-

реинтеграционных) требует адекватного им разнообразия его методов, 

обоснована принципиальная возможность и необходимость сочетания средств 

карательного и восстановительного правосудия в механизме уголовно-правового 

воздействия.   
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2. Выявлен и сформулирован комплекс социально-политических и 

специально-юридических закономерностей возникновения и развития медиации и 

других программ восстановительного правосудия. 

Эти закономерности свидетельствуют о том, что: 

- становление и развитие медиации и других программ восстановительного 

правосудия происходит по мере демократизации власти и преодоления кризиса в 

отношениях государства и общества; и напротив, чем менее демократичен 

государственный строй, и, следовательно, ниже степень социальной свободы, тем 

более императивно-властным и запретительно-карательным является уголовно-

правовое воздействие; 

- медиация и другие программы восстановительного правосудия получают 

развитие по мере уменьшения репрессивности массового (общественного) 

сознания, и, напротив, повышения уровня правовой культуры и зрелости 

институтов гражданского общества; 

- по мере развития и усложнения общества традиционный карательный 

подход, основанный на неизбежности наказания как возмездия преступнику, 

сталкивается с ростом и неоднородностью преступности и неизбежно теряет свою 

социальную эффективность, уступая место восстановительному подходу 

(закономерность кризиса уголовного наказания); 

- медиация и другие программы восстановительного правосудия получают 

развитие по мере расширения диспозитивных и сужения императивных начал, 

усиления частных и ограничения публичных интересов в уголовно-правовом 

регулировании. 

3. На основе изучения обширного зарубежного опыта выделены 

определенные исторические предпосылки развития медиации и других программ 

восстановительного правосудия. 

В силу закономерности преемственности в развитии права существенный 

импульс развитию медиации и других программ восстановительного правосудия в 

России могут дать следующие исторические факторы: 
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- привычность института примирения для уголовного права России со 

времен первых его исторических памятников; 

- религиозная традиция прощения, свойственная народам России; 

- практика применения альтернативных уголовному наказанию мер 

общественного воздействия советского периода. 

4. На основе выделенных социально-правовых закономерностей дана оценка 

современного состояния в России предпосылок (факторов), существенно 

влияющих на становление и развитие медиации и других программ 

восстановительного правосудия.  

Оценивая с позиции выделенных закономерностей текущее состояние 

социально-политических факторов (низкий уровень самоорганизации общества, 

правовой и восстановительной культуры, инициативности и активности граждан, 

и, напротив, высокий уровень карательных притязаний населения и 

доминирование запретительно-карательной модели социального управления), 

следует определить его как неудовлетворительное, а значит больше 

препятствующее, чем благоприятствующее развитию медиации в России.  

Специально-юридические факторы, выражающие необходимый для 

развития медиации и других программ восстановительного правосудия уровень 

диспозитивности и дискреционности уголовно-правового регулирования, и 

исторические предпосылки, наоборот, могут быть оценены как благоприятные.  

5. Исследование зарубежного опыта применения медиации для разрешения 

уголовно-правовых конфликтов позволило выявить ряд закономерностей 

развития этого института. 

Согласно выделенным закономерным тенденциям, развитие медиации во 

многих зарубежных странах происходит: 

- от неформализованной (экспериментальной) медиации, основанной на 

общинном способе разрешения споров, до институализированной и 

законодательно регламентированной (воплощенной в специальном законе) 

медиации; 
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- от гражданско-правовой к уголовно-правовой медиации;    

- от преступлений несовершеннолетних к программам в отношении 

взрослых преступников; 

- от программ по преступлениям небольшой тяжести (как правило, 

имущественным и легким телесным) к программам по более тяжким 

преступлениям (от ограниченной до неограниченной категорией преступления 

медиации); 

- от узкого круга («преступник-посредник-жертва») к более широкому кругу 

вовлеченных в программу участников («представители общественности-

преступник-посредник-жертва-члены общины»); 

- от узкопредметной медиации, направленной на примирение с 

потерпевшим для исключения уголовного преследования, до использования 

восстановительной медиации для решения широкого круга уголовно-правовых 

вопросов.  

5. Изучение международно-правовых источников медиации и других 

программ восстановительного правосудия по уголовным делам позволило 

выделить ряд тенденций, характеризующих смену парадигмы противодействия 

преступности:  

- развитие альтернативных уголовному преследованию способов 

реагирования на преступление и разрешения уголовно-правовых конфликтов на 

основе переоценки реальных возможностей традиционного карательного подхода; 

 - разделение концепций наказания и ответственности за преступления; 

- содействие примирению между потерпевшим и преступником;  

- перемещение центра тяжести от карательно-репрессивных к 

компенсаторно-восстановительным мерам;  

- первоочередность мер по удовлетворению интересов и потребностей 

потерпевших;  

- обеспечение социальной реабилитации и реинтеграции лиц, вовлеченных в 

конфликт, вызванный преступлением;  
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- повышение роли и участия общественности. 

6. Разработаны авторская модель уголовно-правовой медиации и 

предложения по изменению уголовного законодательства, позволяющие более 

широко использовать ее потенциал.  

Такая модель должна: 

- распространяться на преступления не только несовершеннолетних, но и 

взрослых; 

- применяться в случае совершения преступлений любой категории; 

- использоваться не только в целях более результативного применения 

нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ), но и способствовать решению 

других уголовно-правовых вопросов, возникающих при назначении наказания, 

освобождении от уголовной ответственности и наказания, а также при 

применении принудительных мер воспитательного воздействия и снятии 

судимости, связанных с возмещением причиненного преступлением вреда (ст. 61, 

62, 64, 73, 74, 75, 76.1, 76.2, 79, 80, 86, 90, 91, 92 УК РФ). 

В связи с вышеизложенным сформулированы предложения по изменению 

уголовного законодательства, обеспечивающие широкое применение медиации. В 

частности, предлагается в: 

- ст. 61, ч. 1 ст. 75, ст. 76.2, ч. 1 и ч. 4.1 ст. 79, ч. 1 и ч. 4 ст. 80, ч. 5 ст. 86 

дополнить редакции словами: «а также возместило вред, в том числе в результате 

медиации (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, 

определенном решением суда, либо исполнило другие обязанности, 

предусмотренные медиативным соглашением с потерпевшим».  

6) предусмотреть возможность подкрепления положений медиативного 

соглашения решением суда об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности и назначении ему принудительной меры воспитательного 

воздействия в виде возложения обязанности загладить причиненный вред (ст. 90 

УК РФ). В таком случае обязанности, предусмотренные медиативным 
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соглашением с потерпевшим, добровольно взятые на себя несовершеннолетним 

виновным в процессе примирительной процедуры, могут быть включены судом в 

содержание указанной принудительной меры воспитательного воздействия, т.е. 

возложены на него в соответствии с положениями ст. 90 и 91 УК РФ.  

Для этого необходимо изложить ч. 3 ст. 91 УК в следующей редакции: 

«Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного 

положения несовершеннолетнего, наличия у него соответствующих трудовых 

навыков и обязанностей, предусмотренных медиативным соглашением с 

потерпевшим».       

7) Статью 25 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в связи с примирением 

сторон» дополнить словосочетанием «в том числе в результате медиации» и 

изложить в следующей редакции: «Суд, а также следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе 

на основании заявления потерпевшего или его законного представителя 

прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, 

предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если 

это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред, в том 

числе в результате медиации». 

8. Ч. 2 и 4 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» дополнить словом «уголовных» и изложить ее в 

следующей редакции:  

« 2. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских, 

административных, уголовных и иных публичных правоотношений, в том числе в 

связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и 

семейных правоотношений. 
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4. Процедура медиации может применяться после возникновения споров, 

рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства, административного, 

уголовного судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты углубляют доктринальные представления о концепции 

восстановительного правосудия, вносят вклад в развитие учений о 

закономерностях уголовного права, об альтернативах уголовному преследованию, 

теории освобождения от уголовной ответственности, создают научную основу для 

совершенствования уголовного законодательства и практики его применения, а 

также могут быть использованы для подготовки учебно-методических и учебных 

материалов для изучения уголовно-правовых дисциплин. 

Практическое значение диссертации заключается в обосновании 

перспективного направления совершенствования российской уголовно-правовой 

политики; в разработке предложений совершенствованию уголовного 

законодательства Российской Федерации; в возможности использования 

материалов диссертации в учебном процессе подготовки бакалавров и магистров 

по направлению «Юриспруденция», а также в системе повышения квалификации 

сотрудников правоприменительных органов. 

Апробация результатов исследования.  

Основные научные результаты исследования отражены в 1 монографии 

объемом 8,6 а.л. и 8 научных статьях общим объемом 2,85 а.л., 6 из которых – в 

рецензируемых научных журналах из перечня, рекомендованного ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и 1, 

опубликованная в журнале, входящем в международную базу Scopus.  

Ряд аспектов работы доводился диссертантом в виде докладов и сообщений 

до сведения научных и практических работников в ходе международных и 

всероссийских научных мероприятий: III Международная научно-практическая 

конференция «Практика медиации в России: проблемы, трудности, решения». 

Липецк, 14-15 ноября 2014 г.; IV Научно-практическая конференция «Практика 
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медиации в России: проблемы, трудности, решения». Екатеринбург, 30-31 октября 

2015 г.; V Научно-практическая конференция «Практика медиации в России: 

проблемы, трудности, решения». Симферополь, 26-27 мая 2015 г.; Вторая Научно-

практическая конференция «Медиация: теория, практика, перспективы развития». 

Москва, 13-14 апреля 2017 г.; бизнес-конференция «Практика медиации. Пора 

договариваться без суда». Челябинск, 27 сентября 2017 г.; научно-практическая 

конференция «Медиация: перспективы развития». Липецк, 14 сентября 2017 г. 

(Соорганизатор); III Международный фестиваль медиации. Минск, Беларусь, 17-

18 мая 2018 г.; Всероссийская юридическая научно-практическая конференция 

«Перспективы развития института медиации в Российской Федерации». Тула, 21 

марта 2019 г. (Соорганизатор); V Международная Бизнес-конференция 

«Переговоры&Медиация». Челябинск, 24–25  октября 2019 г.; I Международная 

научно-практическая конференция «Медиация в мире: реалии и перспективы». 

Москва, 12 декабря 2020 г. (Организатор); 5 Международный фестиваль 

медиации. Минск, Беларусь, 12-14 мая 2021 г.; Всероссийская научно-

практическая конференция «Государственная политика по поддержке семей и 

сохранению традиционных семейных ценностей». Москва, 24-25 июня 2022 г.; IV 

Международная практическая конференция по медиации «Опыт настоящего. 

Перспективы будущего». Анапа, 20–21  сентября 2021 г.; II Международная 

научно-практическая конференция «Медиация в мире: реалии и перспективы». 

Москва, 28 ноября 2021 г. (Организатор); II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Медиация в России: состояние, тенденции, проблемы развития». 

Ростов-на-Дону, 24 марта 2022 г.; республиканская конференция «Развитие 

медиации в детско-родительских отношениях». Сыктывкар, 16 июня 2022 г.; III 

Всероссийская научно-практическая конференция «Медиация: реалии и 

перспективы». Москва, 19 ноября 2022 г. (Организатор); круглый стол «Институт 

медиации в условиях современных правоотношений в Российской Федерации». 

Сыктывкар, 12 ноября 2021 г.; круглый стол «Досудебное и медиативное 

урегулирование налогового спора: мнения «за» и «против». Москва, 14 мая 2021 
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г.; Девятая международная научно-практическая конференция: «Актуальные 

проблемы теории и практики применения уголовного закона» (Москва, 24 ноября 

2021 г.)  

Материалы исследования используются в учебном процессе кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», Института медиации НОУ ОВО 

«Российская академия адвокатуры и нотариата», а также внедрены в 

практическую адвокатскую деятельность автора.  

Автором в качестве преподавателя к настоящему времени осуществлена 

деятельность по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

слушателей 41 курса по программе «Медиация. Базовый курс», 252 ч., а также 

программам курсов «Семейная медиация», «Медиация в бизнесе», «Медиация в 

здравоохранении», «Медиация в адвокатской деятельности». Регулярно с 2014 

года проводятся лекции для студентов, судей, адвокатов, нотариусов по тематике 

исследования.  

Степень достоверности исследования определяется использованием 

апробированных методов научного познания, соблюдением методологических 

требований теории уголовного права, а также репрезентативной эмпирической 

базой, на которой основывалось исследование.  

Структура диссертации определена ее целью и логикой изложения. Работа 

состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения и 

библиографического списка. 

 

 

 

 

 



20 
 

Глава 1. Социально-политические основания  

медиативно-восстановительного подхода в российском 

 уголовном праве 

 

§ 1. Правовая природа медиативно-восстановительного подхода  

в разрешении уголовно-правовых конфликтов 

 

 

Надлежащая оценка современной уголовно-правовой политики России с 

точки зрения воплощения в ней технологий «карательного» и 

«восстановительного» правосудия и обоснования целесообразности ее изменения, 

предполагает, прежде всего, рассмотрение вопросов правовой природы (понятия, 

целей и задач, форм и моделей, а также закономерностей становления и развития) 

медиации и в целом восстановительного правосудия. 

Но прежде чем приступить к анализу правовой природы медиации и других 

программ восстановительного правосудия необходимо определиться с ее 

отраслевой принадлежностью.  

Так, А.А. Арутюнян, считает «ошибочным причислять медиацию к 

институтам уголовного права, поскольку медиация – это процедура, позволяющая 

разрешать уголовно-правовые конфликты, следовательно, с точки зрения 

отраслевой принадлежности о медиации можно говорить как об институте 

уголовного процесса, поскольку именно нормы уголовного процесса 

устанавливают формы и порядок разрешения уголовно-правового конфликта и 

реализации норм уголовного права».4 

Такое мнение, безусловно, является односторонним и ошибочным, 

поскольку в правовой природе медиации и в целом в концепции 

восстановительного правосудия имеются материальные уголовно-правовые 

аспекты, которые, исходя из общего соотношения отраслей уголовного и 

                                                           
4  Арутюнян А.А Медиация в уголовном процессе.  М. : Инфотропик Медиа, 2013. С. 80-81. 
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уголовно-процессуального права и законодательства, являются первичными, 

обусловливающими и определяющими процессуальную форму.5 Поэтому нам не 

понятно стремление некоторых процессуалистов «перетянуть одеяло» в 

исследовании проблематики восстановительного правосудия и медиации всецело 

на себя. Эта проблематика, если мы хотим добиться согласованности и 

непротиворечивости законодательной регламентации медиации и вообще ее 

внедрения, должна исследоваться при отраслевом взаимодействии наук уголовно-

правового цикла, которые должны выступать в этом вопросе единым фронтом. 

Действительно, А.А. Арутюнян права в том, что «для успешного 

применения медиации при разрешении уголовно-правовых конфликтов 

необходимо сформулировать базовые принципы и положения, регламентирующие 

именно процедуру медиации как своеобразную альтернативу уголовному 

преследованию. Только при полной ясности самой процедуры и ее места в 

системе институтов уголовного процесса можно надеяться на ее системное и 

эффективное применение».6 Но для успешного использования медиации в 

разрешении уголовно-правовых конфликтов не менее важно дать ей уголовно-

правовое обоснование, оценить ее целесообразность с точки зрения концепции 

современного уголовного права и найти в его содержании материальные 

предпосылки и основания применения программ медиации.  

Поэтому медиация и восстановительное правосудие — это не сугубо 

уголовно-процессуальные проблемы. При внедрении и использовании медиации и 

других программ восстановительного правосудия для разрешения уголовно-

правовых конфликтов встает ряд материальных уголовно-правовых вопросов: о 

применимости медиации к уголовным правоотношениям, имеющим публичный 

характер; о соотношении медиации и преимущественно императивного метода 

уголовного права; о том соответствует ли концепция восстановительного 

правосудия задачам уголовного права; в отношении каких составов преступлений 

и при решении каких уголовно-правовых вопросов целесообразно применять 

                                                           
5 Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Закономерности уголовного права. М., 2019. С. 131.  
6  Арутюнян А.А Медиация в  уголовном процессе.  М. : Инфотропик Медиа, 2013. С. 82. 
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медиацию и т.д. Не получив аргументированных ответов на эти уголовно-

правовые вопросы, невозможно правильно регламентировать процедуру 

медиации по уголовным делам. 

Обратимся теперь к существу проблемы. Понятие «восстановительное 

правосудие» является родовым относительно категории медиация, поэтому 

логично начать с этого более общего института. 

Причем начать следует с философского (концептуального) уровня анализа, 

поскольку для изменения парадигмы реагирования государства и общества на 

преступление недостаточно только теоретического или понятийного анализа 

медиации.     

Поскольку восстановительное правосудие представляет собой особую 

парадигму, вначале стоит упомянуть о философии карательного и 

восстановительного подхода. Традиционное «карательное» правосудие 

рассматривает преступление как конфликт виновного с государством, а наказание 

– как основное средство разрешения данного конфликта и восстановления 

нарушенных отношений. Концепция восстановительного правосудия, напротив, 

ставит во главу угла «жертву» преступления, рассматривая в качестве таковой не 

государство, закон которого нарушен преступлением, а, в первую очередь, 

личность человека, право или законный интерес которого нарушил виновный. Не 

ограничиваясь при этом мерами по возмещению лишь имущественного, 

физического и морального вреда, причиненного потерпевшему, а включая в себя 

широкий спектр мер социальной поддержки жертвам преступлений от помощи и 

содействия в доступе к правосудию до предупреждения повторной виктимизации.  

Традиционный карательный подход, основанный на идеях устрашения и 

возмездия, на первый взгляд более понятен с точки зрения достижения таких 

утилитарных целей наказания, как предупреждение и исправление, но в более 

отдаленной перспективе но, в конечном счете, уступает по своей эффективности 

восстановительному подходу, поскольку сопряжен с определенными 

социальными издержками и потерями и обходится обществу дорогой ценой 
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(сверхзатраты на деятельность прокурорско-следственных и органов правосудия, 

перегруженность судов и пенитенциарной системы, содержание огромной армии 

заключенных и исключение множества людей из нормальной жизнедеятельности, 

высокий уровень рецидивной преступности и т.д.). 

Как верно писал В. Н. Кудрявцев, «уголовный закон поражает не только 

виновного, но и ни в чем не повинных членов его семьи, избавляет общество не 

только от правонарушителя, но и от участника общественного производства, 

разрывает у осужденного не только преступные, но и полезные, необходимые 

социальные связи»7. «Преступники не перестают быть гражданами страны и 

общество не должно происходящее с ними «выносить за скобки», отказываться 

принимать в расчет тот факт, что огромная армия, в основном молодых его 

граждан, не только выбывает из нормальной социальной жизнедеятельности (это - 

потери общества), но и сама несет критически важные для себя убытки и 

потери»8. 

Под этим углом зрения преимуществом восстановительного подхода к 

правосудию является то, что в качестве «жертвы» рассматривается не только 

лицо, которому преступлением причинен тот или иной вред, но в определенном 

смысле и сам преступник, отсюда следует важность решения восстановительных 

задач и в отношении самого виновного, связанных с его исправлением и 

ресоциализацией.9  

В свое время А.Д. Франк писал: «Кто нарушает законы …, тот, если даже он 

нанес зло частному лицу, и зло самое незначительное, провинился против всего 

общества; он нарушил права всех, или, лучше, свои собственные права, он 

продолжает оставаться в полном вооружении и угрожает самому себе, потому что 

он не признает и отрицает законы, нарушенные им; отрицая и не признавая их, он 

всегда готов повторять их нарушение, потому самому, что он объявил себя врагом 

                                                           
7 Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация) / под ред. В. Н. Кудрявцева, 

А. М.  Яковлева. М., 1982. С. 220. 
8 Афанасьева О.Р. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации социальных 

последствий насильственной преступности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук.  М., 2014. С. 15-16. 
9 Подробнее см.: Багреева Е.Г. Социокультурные основы ресоциализации преступников: дис. … д-ра. юрид. 

наук. М., 2001. 
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охранительных законов общественного порядка, следовательно также врагом 

самого общественного порядка и общего права, он лишается покровительства 

этих же законов, этого же самого общего права, на котором до совершения 

преступления опиралась его свобода, его гражданское достоинство, его личная и 

имущественная безопасность»10. По сути, об этом же пишет В.А. Бачинин: 

«Разрушительная природа преступлений проявляется в том, что они направлены 

не только против конкретных граждан и социальных институтов, но и против 

самих же субъектов преступлений, поскольку разрушают остатки того лучшего, 

социально ценного, что еще продолжает сохраняться в их личностях»11. В этой 

связи, как верно пишет Л.К. Савюк, восстановление социальной справедливости 

предполагает не только «полное и адекватное восстановление нарушенных 

преступлением интересов личности, общества, государства», но и 

«минимализацию "преступности" осужденного путем его ресоциализации»12. 

Этим объясняется важность возвращения самого преступника к нормальной 

общественной жизнедеятельности, восстановления его социальных связей и 

ролей, что существенно снизит риск возобновления девиантного поведения. 

Медиация и другие программы восстановительного правосудия призваны 

избежать недостатков карательного подхода, связанных с лишением свободы, 

клеймом судимости, утратой нормального социального статуса, усугублением 

асоциальности и приобретением лицом преступных навыков, они, напротив, 

призваны способствовать путем соглашения о примирении и участия общины 

реинтеграции виновного в социальную систему.     

Ставя перед собой такие задачи, восстановительное правосудие восходит к 

«библейской модели правосудия»13, сосредоточенной на устранении 

причиненного преступлением вреда и исправлении виновного во избежание 
                                                           

10 Франк А.Д. Философия уголовного права. СПб., 1868 // Философия уголовного права / сост., ред. и вступ. 

ст. Ю.В. Голика. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004.  С. 137 – 138. 
11 Бачинин В.А. Антропосоциология анормативного поведения // Общественные науки и современность. 

2001. № 3. С. 64. 
12 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М. : Новый юрист, 

КноРус, 1997. С. 413. 
13 Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание / пер. с англ.; коммент. 

Л.М. Карнозовой, С.А. Пашина; под общ. ред. Л.М. Карнозовой. М. : МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 

2002. С. 164. 
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проступков в будущем. Поэтому не случайно то, что Меннонитская церковь была 

в авангарде движения за восстановительное правосудие, подчеркивая 

христианские принципы личного спасения и миротворчества. Хотя 

восстановительное правосудие стало более секуляризованным в 1980-х и 1990-х 

годах, многие из его основных принципов основаны на христианских верованиях 

о прощении и исцелении.  

Поскольку концепция восстановительного (реституционного) правосудия 

имеет англосаксонское происхождение, с последующим распространением в 

других странах, логично обратиться к взглядам ведущих зарубежных правоведов 

(Баземор, Умбрейт, Галауэй, Хадсон, Ван Несс, Стронг, Зер) относительно 

понимания ее сущности в разрешении криминальных конфликтов. Напомним, что 

становление концепции восстановительного правосудия происходит в конце 

1970-х годов и впервые она была четко сформулирована Ховардом Зером. Обзор 

зарубежной литературы14 позволяет выделить следующие философские и 

теоретические уголовно-правовые основы15 этой концепции: 

- восстановительный подход возник как способ разрешения 

диалектического противоречия, заключающегося в том, что все более суровые 

наказания (в частности, тюремное заключение) не способны эффективно 

изменить преступное поведение;  

 - восстановительное правосудие возникло как противоположность 

традиционной парадигме, согласно которой государство рассматривается как 

основная жертва преступных деяний, и, следовательно, государственные 

                                                           
14 Zehr, H. Changing Lenses, A New Focus for Crime and Justice. Scottsdale, Pa.: Herald Press, 1990; Wright M. 

Justice for Victims and Offenders. Philadelphia, Pa.: Open University Press, 1991; Bazemore G. Umbreit M. S. 

"Rethinking the Sanctioning Function in Juvenile Court: Retributive or Restorative Responses to Youth Crime." Crime & 

Delinquency 41, no. 3 (1995): 296–316; Galaway, B., and Hudson, J. Restorative Justice: An International Perspective. 

Monsey, N.Y.: Criminal Justice Press, 1996; Braithwaite J. Rstorative Justice // Crime & Justice: A Review of Research. 

1999/ Vol. 25. P. 1-127; Umbreit M.S. The Handbook on Victim Offender Mediation: An Essential Guide for Practice and 

Research. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass Publishers, 2001; Braithwaite J. 2002. Restorative Justice & Responsive 

Regulation. New York: Oxford Univ. Press; Walgrave, Lode, ed. 2002. Restorative Justice and the Law. Uffculme, 

Cullompton, Devon, U.K.: Willan Publishing; Weitekamp, Elmar, and Hans-Jurgen Kerner, eds. 2003. Restorative Justice: 

Theoretical Foundations. Uffculme, Cullompton, Devon, U.K.: Willan Publishing; Sherman L.W., Strang H. Restorative 

Justice: The Evidence. London, 2007; Restorative Justice // Encyclopedia of Crime and Justice; Restorative Justice // 

West’s Encyclopedia of American Law. URL : https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/law/law/restorative-

justice. (Перевод вышеуказанных источников выполнен автором настоящей диссертации).  
15 Уголовно-процессуальные и социально-психологические аспекты нами сознательно выводятся за скобки 

исследования как не имеющие прямого отношения к нашему предмету изучения.  

https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/law/law/restorative-justice
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/law/law/restorative-justice
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интересы управляют процессом урегулирования криминального конфликта, а 

конкретные жертвы преступлений и виновные в них играют пассивные роли; 

- восстановительное правосудие предлагает принципиально иную основу 

для понимания преступности и виктимизации и реагирования на них. Эта 

концепция подчеркивает важность повышения роли жертв преступлений и членов 

сообщества, привлечения преступников к прямой ответственности перед людьми, 

благо которых они нарушили, восстановления эмоциональных и материальных 

потерь жертв и предоставления широкого спектра возможностей для диалога, 

переговоров и решения проблем, что может привести к большему чувству 

безопасности сообщества, урегулированию конфликтов и удовлетворению 

интересов всех вовлеченных сторон. В отличие от направленного на 

преступников принудительного характера прежних систем уголовно-правового 

регулирования, восстановительное правосудие фокусируется на трех категориях: 

в первую очередь на жертвах преступлений, а также на преступниках и членах 

сообщества. Это предполагает, что те, кто больше всего пострадал от 

преступности, должны иметь возможность активно участвовать в урегулировании 

конфликта. Акцент делается на возмещении вреда, когда преступникам 

позволяется брать на себя прямую ответственность перед жертвой и разрешать 

конфликт. Эти цели резко отличаются от традиционной карательной парадигмы, 

которая фокусировалась на преступном поведении в прошлом посредством 

постоянного ужесточения наказания. Реституционное правосудие пытается 

использовать сильные (позитивные) характеристики личности как преступников, 

так и жертв, вместо того чтобы сосредотачивать внимание на их недостатках. 

Осуждая преступное поведение, восстановительное правосудие подчеркивает 

необходимость реинтеграции преступников в общественную жизнь во избежание 

рецидива; 

- восстановительное правосудие представляет собой иную парадигму, 

основанную на следующих ценностях: больше озабочено восстановлением 

нарушенных интересов жертв и сообщества, чем еще более дорогостоящим 
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наказанием преступника; повышает статус жертвы в процессе урегулирования 

конфликта; требует от преступника прямой, инициативной ответственности за 

свое поведение перед человеком или сообществом, благу которого причинен вред, 

придавая строгости наказания гораздо меньшее значение; сосредоточено больше 

на возмещении вреда, причиненного людям и отношениям, чем на нарушении 

закона; поощряет общественное воздействие и общинные связи для уменьшения 

вреда жертве и ресоциализации виновного; 

- зарубежные правоведы приходят к выводу, что в качестве относительно 

молодой реформы движение за восстановительное правосудие и практика 

посредничества между жертвами и преступниками, как его старейшая 

эмпирически обоснованная программа, имеют большие перспективы в XXI веке.  

С начала XXI века мы наблюдаем значительный интерес к концепции 

восстановительного правосудия и в России.16  

В зарубежной и российской литературе представлено множество дефиниций 

понятия «восстановительное правосудие». Все они так или иначе отражают ее 

вышеуказанные сущностные (концептуальные) признаки, поэтому нет смысла в 

подробном их цитировании. Приведем лишь одно наиболее точное, на наш 

взгляд, определение, принадлежащее авторству Ховарда Зера. По мнению автора 

это «процесс, в котором участвуют лица, вовлеченные в уголовно-правовой 

конфликт, в той степени, в которой это необходимо с целью установления 

характера причиненного вреда, потребностей сторон, а также выполнения 

обязанностей восстановления нормального порядка взаимоотношений».17 

Кратко остановимся на целях восстановительного правосудия. По мнению 

Тони Ф. Маршалла основными целями восстановительного правосудия являются: 

1) наиболее полное удовлетворение различных потребностей жертв преступлений 

(включая лиц, интересы которых затронуты аналогичным образом); 2) частная 

превенция путем реинтеграции преступника в общество; 3) предоставление 

                                                           
16 См., в частности: Карнозова Л., Максудов Р., Флямер М. Восстановительное правосудие: идеи и 

перспективы для России // Российская юстиция. 2000. № 11. 
17 Umbreit M., Vos B., Coates B., Lightfoot L. Justice in the Twenty First Century: A Social Movement Full of 

Opportunities and Pitfalls,. Marquette University Law Review, 2005. P. 256. URL : http://goo.gl/Ynigk. (Перевод автора). 
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преступнику возможности взять на себя активную ответственность за свои 

деяния; 4) активизация местного сообщества, которое должно содействовать 

социализации лица, совершившего преступление, реабилитации потерпевших, а 

также предупреждению преступности; 5) избежание и минимизация случаев 

официального уголовного судопроизводства, а также связанных с ним расходов и 

волокиты.18 

 Обобщая представленные в научной сфере позиции, прежде всего, 

зарубежных ученых как новаторов-идеологов концепции восстановительного 

правосудия, можно выделить следующие ее принципиальные отличия от 

традиционного карательного подхода с точки зрения материального уголовного 

права: 

- расценивает преступление, прежде всего, как причинение вреда 

конкретному индивиду, которое порождает обязательство виновного загладить 

всевозможный вред, нанесенный потерпевшему, т.е. смещает акцент с интересов 

государства на интересы личности, а также общественные интересы. 

Показательными здесь являются слова Д. Ван Несса: «Преступление – это в 

первую очередь конфликт между индивидами, в результате которого вред 

причиняется жертвам, сообществам и самим правонарушителям. Только во-

вторых это – нарушение закона».19  

- отходит от традиционного понимания уголовно-правовых отношений как 

отношений «власти-подчинения» между государством и преступником, в которых 

последний обязан претерпеть наказание; включая в них в качестве активного 

участника - потерпевшего с принадлежащим ему правом на возмещение 

причиненного ему вреда.  

- в отличие от карательного подхода, направленного на возмездие и 

устрашение преступника, реституционное правосудие нацелено на 

                                                           
18 Marshall T. Restorative Justice. An Overview, London, Home Office Research Development and Statistics 

Directorate, 1999. P. 6. (Перевод автора).  
19 Ван Несс Д.У. Восстановительное правосудие и международные права человека  // Восстановительное 

правосудие / Под общ. ред. И.Л. Петрухина. М. : МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2003. С. 41. 
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восстановление нарушенных преступлением прав (благ) потерпевшего и 

социальных отношений преступника.  

Э. Эшворт противопоставляет «парадигму наказания» (punishment paradigm) 

и «парадигму восстановления» (restorative paradigm), он пишет, что суть первой 

модели заключается в том, что целью уголовного судопроизводства является 

применение репрессии, т.е. наказание виновного лица. Поскольку наказание 

является прерогативой государства, то, соответственно, при такой расстановке 

приоритетов потерпевший и его интересы, очевидно, оттесняются на второй план. 

Парадигма же восстановления рассматривает уголовный процесс в контексте 

восстановления прав лица, которому деянием причинен вред, что, в свою очередь, 

выдвигает фигуру потерпевшего на первый план.20 

Исторически первой программой восстановительного правосудия является 

медиация. В настоящее время медиация потерпевшего и преступника является 

наиболее распространённой частью большой концепции, называемой 

«восстановительным правосудием». 

Поэтому концептуальное обоснование медиации жертвы и 

правонарушителя соответствует общей философии восстановительного подхода. 

Как пишет М. Гроенхейзен, вековая цель уголовного права и процедуры - 

восстановить правовой порядок после совершения преступления. Однако данная 

цель включает в себя и восстановление прав отдельных жертв. Рассматривая 

медиацию жертвы и правонарушителя в этих рамках, можно сказать, что она 

достигает всех целей наказания превентивным способом. Из принципа 

вспомогательности и общепредупредительной функции уголовного права и 

субсидиарности уголовного наказания следует, что нужно как можно дольше 

избегать официального наказания и даже уголовного суда. С этой точки зрения 

медиация жертвы и правонарушителя является законным средством и там, где 

избежать уголовной ответственности невозможно, например, в силу тяжести 

преступления, она приемлема как средство смягчения карательного подхода 

                                                           
20 Ashworth A. The criminal process. An evaluative study. Oxford, 1994. P. 34-35 (перевод автора). 
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системы уголовного правосудия. И, что важно, оправдана принципами 

минимизации уровня страдания (гуманизма) и экономии уголовной репрессии. И, 

наконец, медиация гораздо больше способствует реинтеграции и реабилитации 

правонарушителей, чем традиционный карательный подход. В результате 

зарубежный ученый приходит к выводу, что медиация жертвы и 

правонарушителя может быть оправдана доминирующими составляющими 

философии традиционного уголовного права. Такая точка зрения гораздо более 

значимая и гибкая, чем предлагаемая защитниками подхода «справедливого 

возмездия».21 

Представив философскую, концептуальную характеристику 

восстановительного правосудия в целом, необходимо перейти на теоретический 

уровень анализа медиации, рассмотрев вопросы ее определения, а также целей и 

задач данной программы.  

Но прежде чем перейти к обсуждению этих вопросов следует сделать одно 

важное замечание относительно соотношения процедуры медиации и предмета 

уголовно-правового регулирования. Как известно, предмет правового 

регулирования многогранен и может быть рассмотрен в различных аспектах - 

юридическом, социологическом, управленческом и др. На наш взгляд, наиболее 

точным для раскрытия уголовно-правовой природы медиации будет понимание 

предмета правового регулирования как конфликта, возникающего в результате 

совершения преступления. С этой точки зрения медиация выступает средством 

разрешения уголовно-правового конфликта как отношения, возникающие между 

лицом, совершившим преступление, государством и потерпевшим.22 

                                                           
21 Гроенхейзен М. Медиация жертвы и правонарушителя: правовые и процедурные гарантии. Эксперименты 

и законодательство в некоторых европейских странах // Восстановительное правосудие. М. : МОО Центр 

«Судебно-правовая реформа», 2003. С. 12-31. 
22 По мнению Е.В. Попаденко, «уголовно-правовой конфликт –  это столкновение интересов между лицом, 

совершившим преступление, и государством, обществом, или частным лицом по поводу противоправного 

поведения виновного» (Попаденко Е.В. Уголовно-правовой конфликт: понятие и  способы преодоления // 

Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в  уголовном праве и  

процессе: сб. науч. статей. Ярославль : ЯрГУ, 2006. Вып. 1. С. 115-120). 
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В широком общеправовом смысле понятием «mediation» принято называть 

процесс разрешения конфликта с участием беспристрастной третьей стороны, 

стремящейся склонить стороны к добровольному соглашению. 

Представленные в российской юридической литературе определения 

медиации можно условно разделить и систематизировать в зависимости от 

элемента примирения, на котором тот или иной автор делает акцент.   

Во-первых, одна группа авторов ставит на первое место фигуру медиатора 

(посредника). 

Так, Р.Р. Максудов определяет восстановительную медиацию как процесс, в 

котором медиатор создает условия для восстановления способности людей 

понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах 

разрешения проблем (при необходимости - о заглаживании причиненного вреда), 

возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций.23 А.А. 

Арутюнян понимает под медиацией в уголовном судопроизводстве «процедуру, в 

рамках которой независимое и беспристрастное третье лицо – посредник 

(медиатор) – участвует в разрешении уголовно-правового конфликта между 

лицом, совершившим противоправное деяние, и лицом, которому 

противоправным деянием был причинен вред, с целью примирения сторон и 

нахождения взаимоприемлемого решения по вопросам возмещения вреда, 

причиненного противоправным деянием, а также по иным вопросам, которые 

могут возникнуть при разрешении уголовно-правового конфликта, на основе 

добровольного волеизъявления сторон, и которая может повлечь юридические 

последствия для сторон уголовно-правового конфликта в рамках производства по 

уголовному делу».24 

Другие авторы подчеркивают в медиации то главное, что она является 

диалогом, согласованием позиций потерпевшего и преступника, позволяющим 

выработать взаимоприемлемое решение их криминального конфликта; тем самым 

                                                           
23 Максудов Р.Р. Восстановительная медиация: идея и технология: методич. рекомендации. Серия «Методы 

работы с несовершеннолетними правонарушителями». М. : Ин-т права и публичной политики, 2009. С. 17. 
24 Арутюнян А.А. Медиация в  уголовном процессе.  М. : Инфотропик Медиа, 2013. С. 87. 
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подчеркивается, что главной движущей силой этого процесса выступает все-таки 

деятельность сторон.  

В этой связи А.В. Смирнов пишет, что медиация - это переговорный 

процесс, имеющий целью восстановление отношений между людьми, а не их 

разрушение, поэтому ее предметом является не формальное признание 

обвиняемым своей виновности, а примирение или мировое соглашение сторон. 

Процесс медиации отличается от судебного состязания, впрочем, как и от 

состязания, спора вообще. Медиация - не спор, а дискурс. Хотя он движется 

вперед, так же как и состязание, усилиями сторон, но направляются эти усилия не 

против друг друга, а к достижению взаимного согласия путем своеобразного 

взаимного «сканирования» и согласования мнений.25 

Во-вторых, другая группа авторов определяет медиацию как процесс, 

считая его наиболее важным признаком медиации, результат для них вторичен и 

производен, поскольку «ключ к успеху» проведения медиации кроется именно в 

правильной организации процедуры.  

Полагая, что в медиации главное место занимает процесс, В.Н. Махов и 

Василенко А.С. отмечают, что «медиация – это процесс. Она скорее динамичная, 

чем статичная по характеру. Именно динамичность процедуры составляет 

истинную ценность. Процесс придает медиации особенную важность, он устроен 

таким образом, что стороны, участвующие в медиации, своими действиями 

достигают примирения. И именно в процессе примирения стороны делают для 

себя важные выводы.26  

Сюда же относятся определения, в которых медиация понимается как 

процессуальная форма примирения или специфический механизм урегулирования 

конфликта, возникшего в обществе в результате совершения преступления.27 По 

мнению С.Г. Пена, медиация это добровольная и конфиденциальная форма 

                                                           
25 Смирнов А.В. Типология уголовного судопроизводства: дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2001. URL : 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/smir/smir_6_5.htm   
26 Махов В.Н., Василенко А.С. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в уголовном 

процессе стран англосаксонского права: монография. М. : Юрлитинформ, 2015. С.11-12. 
27 Шатихина Н.С. Институт медиации в российском уголовном праве.  дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. 

С. 18. 
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примирения потерпевшего с подозреваемым (обвиняемым), заключающаяся в 

привлечении нейтрального посредника (медиатора) для разрешения конфликта, 

вызванного совершением преступления, и обеспечивающая восстановление 

нарушенных прав потерпевшего, которая обладает необходимым потенциалом и 

признаками самостоятельного правового института.28 

Другие авторы акцентируют внимание на результате медиации, т.е. не на 

самой процедуре примирения, а на завершающем ее итоговом решении, которым 

предпочтительно должно выступать медиативное соглашение.  

Так, Е.В. Попаденко определяет медиацию как «добровольное достижение 

соглашения о разрешении уголовно-правового конфликта между потерпевшим и 

правонарушителем в ходе процедуры примирения, проводимой медиатором».29 

На наш взгляд, каждое из приведенных определений является, безусловно, 

важным, так как высвечивает те или иные существенные признаки и аспекты 

такого явления, как медиация, но вместе с тем в определенной мере 

односторонним. Поскольку медиации это определенная последовательность 

действий, т.е. процесс с активным участием сторон и помощью посредника 

(медиатора), нацеленный на примирение лица, совершившего преступление, с 

потерпевшим на взаимовыгодных или взаимоприемлемых условиях, 

оформленного медиативным соглашением. 

Мы считаем, что различные признаки медиации трудно свести в 

классическую дефиницию, не утратив какого-либо важного аспекта, поэтому 

предпочтительнее описательный прием, дающий более подробную ее 

теоретическую характеристику, иначе в угоду изящной форме будет потеряно 

важное содержание.   

Используя такой прием Л.А. Воскобитова пишет, что медиация - особый 

вид примирительной процедуры, проводимой медиатором. Целью медиации 

является заключение сторонами взаимоприемлемого соглашения об условиях 

                                                           
28 Пен С.Г. Медиация в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Караганда, 2006. 

С.11. 
29 Попаденко Е.В. Применение примирительных процедур (медиации) в уголовном судопроизводстве. М. : 

Юрлитинформ, 2010. С. 86. 
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примирения и порядке выполнения взятых на себя обязательств. Обвиняемый 

обязуется добровольно в установленные сторонами сроки выполнить 

определенные действия в целях заглаживания вреда. Никаких формальных 

требований и предписаний относительно этих действий нет. Требования 

потерпевшего также должны быть справедливы и разумны. Медиация позволяет 

согласовывать интересы, уйти от одностороннего «диктата» условий. Она 

предлагает цивилизованный выход из конфликта, что способствует общему 

оздоровлению социальных отношений.30 

Свою теоретическую характеристику медиации жертвы и правонарушителя 

в уголовных делах как конструктивной, восстановительной реакции на 

преступность, дает М. Гроенхейзен, выделяя следующие основные ее элементы: 

1. В медиации главное место занимает процесс. Это значит, что она скорее 

динамичная, чем статичная по характеру. Процедура сама по себе составляет 

истинную ценность. Именно процесс придает результату важность и законность, а 

не материальная часть любых принятых решений. Это свойство позволяет 

медиации сделать свой вклад в то, что недавно получило название «процедурного 

правосудия». 

2. Все в медиации сосредоточено на участии главных сторон: жертвы и 

правонарушителя. Процесс должен стимулировать их взаимодействие. Это 

означает, что стороны принимают непосредственное участие; они – участники 

процесса, а не объекты или сторонние наблюдатели в системе, находящейся в 

руках правительства или общества. Активное участие помогает избежать чувства 

отчуждения, столь характерного для традиционной системы уголовного 

правосудия. 

3. Процесс медиации предоставляет жертве возможность рассказать о своих 

нуждах. Это важно, чтобы действовать в интересах жертвы. Такой подход снизу 

вверх гарантирует настоящее признание виктимизации. 

                                                           
30 Воскобитова Л. Решим полюбовно? // «эж-Юрист». 2008. №25. 
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4. Одной из главных определяющих черт медиации является то, что в 

процессе правонарушитель берет на себя ответственность за случившееся. Данное 

требование формирует практическую и необходимую основу для взаимодействия 

между сторонами.  

5. Чтобы процесс проходил гладко, очень важна помощь третьей, 

беспристрастной стороны, которая должна обладать необходимой компетенцией. 

Некоторая степень беспристрастности может быть также полезна для облегчения 

взаимодействия между основными участниками процесса. Беспристрастность 

обычно представляется как условие для добровольного участия жертв и 

правонарушителей.31 

Статья 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

называет важные принципы проведения процедуры медиации  – добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и 

независимости медиатора32. Считаем, что конфиденциальность и независимость 

медиатора являются основными стимулами к ее проведению. 

Анализ предложенных в науке определений позволяет выделить следующие 

основные признаки современной медиации в разрешении криминальных 

конфликтов: 

- это процесс, т.е. совокупность последовательных действий участников для 

достижения результата; 

- участниками процесса выступают потерпевший и преступник, которые 

стремятся примириться на обоюдовыгодных условиях, удовлетворяющих их 

интересы и потребности (первый – получить возмещение материального ущерба, 

физического и морального вреда, второй – минимизировать уголовно-правовые 

последствия содеянного), а посредник-медиатор призван содействовать 

                                                           
31 Гроенхейзен М. Медиация жертвы и правонарушителя: правовые и процедурные гарантии. Эксперименты 

и законодательство в некоторых европейских странах // Восстановительное правосудие. М. : МОО Центр 

«Судебно-правовая реформа», 2003. С. 12-31. 
32 Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, N 31, ст. 4162. 
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налаживанию диалога между сторонами конфликта, выявлению их взаимных 

интересов и выработке ими решения конфликта; 

- формой этого процесса являются переговоры лица, совершившего 

преступление, с потерпевшим (непосредственно «лицом к лицу» или 

опосредованно, через медиатора). Как отмечают специалисты, «основой 

восстановительной медиации является организация диалога между сторонами, 

который дает им возможность лучше узнать и понять друг друга. Диалог 

способствует изменению отношений – переходу от конфронтации, 

предубеждения, подозрительности, агрессивности к позитивным 

взаимоотношениям;33         

- желательным итоговым решением является медиативное соглашение, 

которое принимается сторонами; в случае недостижения примирения сторон дело 

продолжается в рамках традиционного уголовного правосудия.  

Американский ученый А. Шенк выделяет основные преимущества 

медиации жертвы и преступника. Одно из главных преимуществ программ 

посредничества, по ее мнению, заключается в том, что они гуманизируют процесс 

уголовного правосудия. Когда преступники оказываются лицом к лицу со своими 

жертвами, причиненный ими вред становиться очень реальным, что делает 

чрезвычайно трудным для виновных рационализировать, оправдать свое 

преступное поведение. Кроме того, жертва больше не безымянна и безлика, и есть 

надежда, что взаимодействие лицом к лицу привьет преступнику чувство 

сострадания к жертве, следовательно, ему будет труднее повторить свои поступки 

в будущем. Еще одним важным преимуществом, которое посредничество между 

жертвой и преступником предоставляет последнему, является 

психоэмоциональное освобождение от клейма преступника. Общее преимущество 

программ посредничества между потерпевшим и преступником заключается в 

                                                           
33 Максудов Р.Р. Восстановительная медиация: идея и технология: методич. рекомендации. Серия «Методы 

работы с несовершеннолетними правонарушителями». М. : Ин-т права и публичной политики, 2009. С. 19. 
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том, то эти программы расширяют возможности жертвы при одновременном 

снижении рецидива среди преступников.34 

Эти преимущества напрямую связаны с общей и частной превенцией в 

уголовно-правовом воздействии.  

Это дает основание перейти к вопросу о целях и задачах медиации как 

имеющему прямое отношение к материальному уголовному праву, поскольку 

результат медиации влияет на развитие охранительного уголовно-правового 

отношения, что влечет для этих отношений определенные юридические 

последствия. 

Поскольку ответы на эти вопросы важны в той мере, в какой позволяют 

понять, исходя из правовой природы медиации и в целом восстановительного 

правосудия, применимость и целесообразность соответствующих программ для 

целей и задач уголовного права, более эффективного урегулирования уголовно-

правового конфликта, и их совместимость с элементами и содержанием 

уголовных правоотношений. Ответить на данные вопросы следует в контексте 

уголовного права, сквозь призму целей и задач материальной отрасли, не 

затрагивая при этом организационных (технологических), социально-

психологических аспектов проведения медиации, относящихся к другим отраслям 

знания.    

Представленные в научной литературе мнения по поводу целей медиации в 

уголовных делах, несмотря на различную форму словесного выражения, в 

сущности, сходятся в том, что цель заключается в достижении сторонами 

криминального конфликта примирительного соглашения, удовлетворяющего в 

полной мере интересы потерпевшего и преступника или, по крайней мере, 

приемлемого для каждого из участников. 

Джин Гринвуд и М. Див формулируют цели медиации (посредничества) 

между жертвами и преступниками, которые заключаются в том, чтобы: 1) 

обеспечить восстановительный процесс разрешения конфликта, который активно 

                                                           
34 Shenk Al. Victim-Offender Mediation: The Road to Repairing Hate Crime Injustice // Ohio state journal on 

dispute resolution, 2001. №17. P.185-218. (Перевод автора). 
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вовлекает жертву и преступника в устранение морального и материального 

ущерба, причиненного преступлением; 2) предоставить жертве и преступнику 

возможность обсудить преступление, получить ответы на свои вопросы, выразить 

свои чувства и обрести большее чувство защищенности; 3) предоставить 

возможность жертве и преступнику разработать взаимоприемлемый план, 

направленный на устранение (возмещение) вреда, причиненного преступлением.35  

Обобщение официальных и доктринальных источников, посвященных 

медиации по уголовным делам, позволяет определить следующие ее цели: 

восстановительную (состоит в возмещении материального ущерба, физического и 

морального вреда потерпевшему и восстановлении нарушенного общественного 

отношения-блага), исправительную (позволяет преступнику осознать свою вину и 

совершить определенные действия по заглаживанию причиненного 

преступлением вреда, доказав тем самым свою способность к социализации) и 

примирительную (предполагает возможность сторон прийти к заключению 

медиативного соглашения).  

Достижение указанных целей предполагает решение следующих основных 

задач медиации в уголовном процессе:  

1) подготовительной (заключается в установлении контакта и общении 

посредника и сторон конфликта, а также, по возможности, потерпевшего и 

преступника путем снятия психологического барьера; выяснении фактических 

обстоятельств дела и позиций сторон по поводу условий достижения 

примирения);  

2) коммуникативной (состоит в проведении переговоров потерпевшего и 

преступника при помощи посредника, который содействует переговорному 

процессу, нацеленному на примирение сторон);  

3) конфликторазрешающей (состоит в определении условий примирения, 

выработке взаимоприемлемого решения по урегулированию уголовно-правового 

конфликта, заключении медиативного соглашения и его исполнении). 

                                                           
35 Victim Offender Mediation Training Manual. Center for Restorative Justice & Peacemaking, University of 

Minnesota. 2015. P. 138 (перевод автора). 
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Прежде чем перейти к обоснованию целесообразности применения 

медиации и в целом восстановительного подхода с точки зрения базовых 

категорий уголовного права, следует рассмотреть более общий вопрос о том, 

соответствует ли концепция восстановительного правосудия основополагающим 

принципам уголовной политики. 

А.И. Бойко перечисляет следующие основные принципы уголовной 

политики: согласование уголовно-правовых мер борьбы с преступностью с более 

широкими социальными программами и необходимостями; предельно возможная 

гуманизация употребляемых государством карательных средств; постоянная и 

своевременная коррекция запретов – (де)криминализация и (де)пенализация; 

ставка в сфере борьбы с преступностью на профилактику, предупредительные 

меры, а затем уже расчет на принуждение, пользу от наказания; активное 

привлечение населения к борьбе с преступностью, расширение социальной базы 

власти; максимально возможная дифференциация ответственности и 

индивидуализация наказания.36  

Рассмотрение концепции восстановительного правосудия и медиации 

сквозь призму указанных основополагающих принципов уголовной политики, 

приводит к выводу о допустимости и целесообразности их применения в 

механизме уголовно-правового регулирования, обоснованных идеями гуманизма 

и демократизма, участия гражданского общества в реализации уголовной 

политики и взаимодействия правоохранительных органов с гражданами и их 

объединениями, приоритета профилактики преступлений и экономии мер 

уголовной репрессии, необходимости соответствия российского законодательства 

международным стандартам и обязательствам. 

Для более подробного и предметного обоснования уголовно-правового 

потенциала медиации необходимо рассмотреть этот институт с позиции 

категорий, которые обычно используются для оценки целесообразности 

освобождения от уголовной ответственности.  

                                                           
36 Уголовное право. Общая часть / под ред. В.Н. Петрашева. М., 1999. С.60-61. Более подробно о принципах 

уголовно-правовой политики см.: Лопашенко Н.А. Уголовная политика России. М., 2009. С. 38.  
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С этой точки зрения медиация может быть рассмотрена как проявление и 

воплощение идеи компромисса в борьбе с преступностью и метода поощрения в 

уголовном праве.  

Идею компромисса обосновал Х.Д. Аликперов, по мнению которого, «под 

нормами уголовного законодательства, допускающими компромисс, следует 

понимать нормы, в которых лицу, совершившему преступление, гарантируется 

освобождение от уголовной ответственности или смягчение наказания в обмен на 

совершение таким лицом поступков, определенных в законе и обеспечивающих 

реализацию основных задач уголовно-правовой борьбы с преступностью». Такой 

компромисс может быть использован для «устранения (смягчения) вредных 

последствий преступления, обеспечения прав и законных интересов потерпевших 

и обвиняемых, склонения виновного к самообнаружению и сотрудничеству с 

правоохранительными органами, выявления латентных преступлений, повышения 

раскрываемости зарегистрированных преступлений, экономии уголовной 

репрессии, сил и средств правоохранительных органов и т.п.».37 

Такой подход к оценке института медиации и других программ 

восстановительного правосудия показывает их соответствие идее компромисса, с 

этой точки зрения они являются вполне эффективным средством реализации 

данной идеи и давно используются в этом качестве в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве многих зарубежных стран (в США и Европе). 

Следует признать и то, что медиация и другие программы 

восстановительного правосудия полностью вписываются также в идею уголовно-

правового поощрения, являясь одним из инструментов достижения поощряемого 

(одобряемого) результата. Под уголовно-правовым поощрением в литературе 

понимают специфический метод уголовно-правового регулирования, 

заключающийся в активном стимулировании предусмотренного законом 

позитивного (социально одобряемого) посткриминального поведения лица 

посредством официального обещания и фактического предоставления ему 

                                                           
37 Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. Баку, 1992. С. 65; Он же. Проблемы допустимости 

компромисса в борьбе с преступностью :  дис. …д-ра. юрид. наук. М., 1992. С. 7. 
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уполномоченным на то государственным органом (или должностным лицом) 

специального правового блага (награды) в виде устранения или смягчения 

потенциальных или реально претерпеваемых уголовно-правовых последствий за 

совершение преступления.38   

Поскольку медиация и другие программы восстановительного правосудия 

признаются альтернативными наказанию средствами разрешения уголовно-

правового конфликта, для обоснования целесообразности замещения 

традиционного карательного подхода восстановительным правосудием 

необходимо доказать принципиальную возможность альтернативного достижения 

целей наказания с помощью программ медиации более результативно и с 

экономией средств уголовной репрессии.  

На наш взгляд, применительно к медиации и другим программам 

восстановительного правосудия можно говорить об альтернативном достижении 

целей наказания, по крайней мере, в неменьшей степени, если речь идет о 

преступлениях, не представляющих большой общественной опасности. 

Цель восстановления социальной справедливости достигается выполнением 

лицом, совершившим преступление, определенных позитивных 

посткриминальных действий (восстановление нарушенного общественного 

отношения, возмещение материального ущерба, физического и морального, 

примирение с потерпевшим) в рамках реализации программы медиации. 

Аналогичные обстоятельства, а также предоставляемая программой медиации 

возможность преступнику осознать свою вину и принять на себя ответственность 

за содеянное, свидетельствуют о достижении цели исправления лица и цели 

частного предупреждения преступлений. Поскольку есть вероятность, что такое 

лицо встало на путь исправления, и не совершит новых преступлений. По крайней 

мере, такая вероятность не меньше, чем в случае лишения лица, совершившего 

преступление, свободы. Не исключено, а вполне вероятно, достижение с 

помощью медиации и других программам восстановительного правосудия и цели 

                                                           
38 Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения и его реализация в уголовном праве (вопросы теории, 

нормотворчества и правоприменения) : дис. … д-ра. юрид. наук. Казань, 2002. С. 8.  
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общего предупреждения, поскольку, во-первых, ст. 76 УК оставляет решение об 

освобождении от уголовной ответственности на усмотрение правоприменителя, а, 

во-вторых, соответствующие программы допускают участие общественности и 

тем самым способствуют лучшему пониманию социальных причин преступности 

и более эффективной ресоциализации виновных.       

Таким образом, проведенный анализ убеждает нас в возможности 

достижения целей наказания (ст. 43 УК РФ) без его применения с помощью 

медиации как программы восстановительного правосудия. В целом это позволяет 

прийти к выводу о том, что цели и задачи медиации вполне адекватны целям и 

задачам уголовного права и урегулирования охранительного уголовно-правового 

отношения, доказывая их сущностную совместимость и применимость 

соответствующих программ для более эффективного разрешения конфликта, 

порожденного преступлением.  

Некоторые авторы подходят к вопросу о целях и задачах медиации с 

позиции морально-нравственных категорий и отмечают, что с точки зрения 

процесса важно достижение медиативного соглашения, но достижение прощения 

и других неформальных, внутренних духовных целей не менее важно. 

Придерживаясь такой точки зрения В.Н. Махов и А.С. Василенко пишут, что 

«искреннее стремление виновного к заглаживанию вреда важно настолько же, как 

искренняя готовность пострадавшего принять извинения».39 А.А. Арутюнян 

пишет, что для участия в реституционном процессе, в том числе в процедуре 

медиации, требуется, как минимум, раскаяние лица, совершившего преступление, 

и осознание им характера и последствий своего деяния.40 

По мнению Р.Р. Максудова, важнейшим результатом восстановительной 

медиации являются восстановительные действия (извинение, прощение, 

стремление искренне загладить причиненный вред), то есть такие действия, 

которые помогают исправить последствия конфликтной или криминальной 

                                                           
39 Махов В.Н., Василенко А.С. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в уголовном 

процессе стран англосаксонского права: монография. М. : Юрлитинформ, 2015. С. 23. 
40 Арутюнян А.А Медиация в  уголовном процессе.  М. : Инфотропик Медиа, 2013. С. 15. 
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ситуации. Не менее важным результатом медиации может быть соглашение или 

примирительный договор, передаваемый в орган, направивший случай на 

медиацию. Примирительный договор (соглашение) может учитываться данным 

органом при принятии решения о дальнейших действиях в отношении участников 

ситуации. Важнейшей ценностью и целью восстановительной медиации является 

работа по «очеловечиванию» взаимоотношений. Восстановительная медиация, 

благодаря восстановлению способности понимания ситуации, проблем, 

намерений, целей, норм и установок, позволяет снять негативные представления 

сторон друг о друге.41 

Следует отметить, что вопрос о внутренней (духовной) стороне примирения 

сторон и восстановительных действий имеет значение не только для технологии 

(процесса) проведения восстановительной медиации и успешности ее результата, 

но и существенным образом пересекается с проблематикой собственно 

уголовного права.  

Этот вопрос встает применительно к тем случаям, когда уголовный закон, 

регламентируя основания освобождения от уголовной ответственности (в 

частности, в ст. 76 УК РФ), предусматривает дискреционные полномочия, т.е. 

право органа государственной власти или должностного лица на принятие 

решения об освобождении с учетом не только прямо указанных юридических 

условий и фактов, но и иных социальных обстоятельств. К числу таких 

обстоятельств могут относиться выражаемые духовно-нравственными 

категориями данные о посткриминальном поведении и личности виновного.42 

В этой связи многие специалисты говорят о необходимости учитывать при 

применении статей 75, 76, 76.2 УК данные о личности и психической стороне 

положительного посткриминального поведения. В частности, деятельному 

раскаянию должно быть свойственно чувство сожаления по поводу совершения 

преступления, желание загладить свою вину, оказать помощь потерпевшему, и 

                                                           
41 Максудов Р.Р. Восстановительная медиация: идея и технология: методич. рекомендации. Серия «Методы 

работы с несовершеннолетними правонарушителями». М. : Ин-т права и публичной политики, 2009. С. 19-20. 
42 Подробнее об этом вопросе см.: Освобождение от уголовной ответственности: теория, закон, практика / 

Андрианов В.К., Толкаченко А.А. [и др.]; под ред. Ю.Е. Пудовочкина. М. : РГУП, 2021. 
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наоборот, если человеком движет страх перед наступлением уголовной 

ответственности, желание уйти от нее, то деятельного раскаяния не образуется.43  

Основание для того, чтобы правоприменителем были учтены определенные 

социально-психологические факторы, характеризующие виновного и 

пострадавшего, дают и разъяснения высшей судебной инстанции. Так, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 по этому поводу 

указывается, что при разрешении вопроса об освобождении от уголовной 

ответственности по ст. 76 УК РФ наряду с выполнением двух условий: 

примирения лица, совершившего преступление, с потерпевшим и заглаживания 

причиненного ему вреда, судам следует также учитывать конкретные 

обстоятельства уголовного дела, включая наличие свободно выраженного 

волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной опасности лица, 

совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с 

потерпевшим, личность совершившего преступление (п. 9).44  

Соответствующее разъяснение дается также в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25, где указывается, что прекращение 

уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, за 

примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) является правом, а не обязанностью суда. 

При принятии решения о прекращении уголовного дела в связи с примирением 

лица, совершившего преступление, с потерпевшим, суду надлежит всесторонне 

исследовать характер и степень общественной опасности содеянного, данные о 

личности подсудимого, иные обстоятельства дела (надлежащее ли лицо признано 

потерпевшим, его материальное положение, оказывалось ли давление на 

потерпевшего с целью примирения, какие действия были предприняты виновным 

для того, чтобы загладить причиненный преступлением вред, и т.д.). Принимая 

                                                           
43 Благов Е.В. Об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. №7 (80). С. 91. 
44 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // СПС 

«Консультант Плюс».    
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решение, следует оценить, соответствует ли оно целям и задачам защиты прав и 

законных интересов личности, общества и государства (п. 16).45 

Таким образом, отмеченные социально-психологические качества личности 

виновного и жертвы важны не только в процессе медиации, но и при уголовно-

правовой оценке ее результата, т.е. тех восстановительных посткриминальных 

действий и примирительного соглашения, которые совершены сторонами 

конфликта.  

Еще один вопрос, который традиционно рассматривается исследователями 

медиации, это вопрос о ее принципах. Поскольку вопрос о принципах (равно как и 

гарантиях) применения медиации в уголовных делах относится главным образом 

к уголовно-процессуальной отрасли, и, учитывая то, что основные из этих 

принципов сформулированы в международно-правовых актах, посвященных 

программам восстановительного правосудия, мы вкратце, в порядке общего 

ознакомления, выделим перечень принципов медиации в разрешении уголовно-

правовых конфликтов при анализе соответствующих международных 

документов.  

Здесь же следует затронуть вопрос о принципах медиации в уголовных 

делах в плане их соотношения с предметом и методом уголовного права как 

материальной правовой отрасли.46   

Анализ основополагающих принципов восстановительного правосудия и 

медиации:47 предоставление возможности сторонам активно участвовать в 

разрешении вопросов, связанных с преступлением (принцип участия 

заинтересованного лица); ориентированность данных решений на устранение и 

заглаживание вреда, который причиняется преступлением отдельно взятым 

людям, их взаимоотношениям и обществу в целом (принцип заглаживания вреда); 
                                                           

45 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также с их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС «Консультант Плюс». 
46 Подробнее о предмете и методе уголовного права см.: Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы 

теории юридических фактов в уголовном праве. М., 2015. 
47 Подробнее о базовых принципах восстановительного правосудия и медиации см., в частности: 

Рекомендация CM/Rec (2018) 8 Комитета министров государствам-членам Совета Европы, посвященная 

восстановительному правосудию по уголовным делам (Принята Комитетом министров 3 октября 2018 г. на 1326 

встрече представителей комитета) // Вестник восстановительной юстиции. 2019. №16. С. 182-191. 
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требование о соразмерности восстановительных послепреступных действий 

нарушенному благу (принцип справедливости) указывает на сущностное 

соответствие данных программ современным представлениям о предмете и 

методе уголовного права, с характерным для них расширением уголовно-

правового статуса потерпевшего и виновного как активных участников уголовных 

правоотношений. Согласно современному учению о потерпевшем в уголовном 

праве он признается активным участником охранительных уголовно-правовых 

отношений, который обладает правом на возмещение вреда, причиненного 

преступлением (к примеру, ст. 76 УК) и правом влиять на решение вопроса об 

освобождении виновного от уголовной ответственности.48   

С другой стороны, такое соотношение еще раз убеждает в неэффективности 

традиционного понимания уголовного правоотношения как отношения лица, 

совершившего преступление, и государства. Поскольку при таком подходе 

фигура потерпевшего выталкивается за рамки уголовно-правового отношения, 

который переходит «в собственность» государства, взявшего на себя функцию по 

охране общества и граждан.49 

Изучение правовой природы концепции восстановительного правосудия и 

медиации в контексте содержания предмета и метода современного уголовного 

права позволяет прийти к выводу не только об их внутренней совместимости, но 

и возможности повышения социальной эффективности отрасли в случае 

внедрения и использования соответствующих программ. 

С этой точки зрения о социальной эффективности разрешения уголовно-

правового конфликта можно судить в той мере, в какой достигаются задачи 

возмещения причиненного потерпевшему вреда и восстановления его нормальной 

жизнедеятельности, восстановления нарушенного общественного порядка, а 

также исправления и ресоциализации лица, совершившего преступление, во 

избежание рецидива и повторности преступной деятельности. 

                                                           
48 Сидоренко Э.Л. О статусе потерпевшего в уголовном праве // Журнал российского права. 2011. №4. С. 82-

83; Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. М., 2006. 
49 Кристи Н. Конфликты как собственность. Базовая лекция Центра Криминологических Исследований, 

Университет  г. Шеффилда, прочитана 31 марта 1976 г. URL : http://sprc.ru/?p=384 (дата обращения – 04.09.2021).   
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Такая многозадачность и многоаспектность недостижима односторонним 

репрессивным методом, а предполагает сочетание средств «карательного» и 

«восстановительного правосудия» с учетом приоритета (первоочередности) 

восстановительных мер и субсидиарной роли карательных инструментов.  

Кроме того, принципиальная возможность и необходимость сочетания 

средств карательного и восстановительного правосудия в механизме уголовно-

правового воздействия объясняется закономерностью необходимого 

разнообразия,50 согласно которой разнообразие преступлений и задач уголовно-

правового регулирования (карательных, исправительных, превентивных, 

восстановительных, социально-реинтеграционных) требует адекватного им 

разнообразия его методов.    

Но вместе с тем не стоит возлагать завышенные ожидания на 

восстановительный подход, считая его «лекарством» от преступности и всех 

издержек карательной модели, поскольку он целесообразен при разрешении 

конфликтов, возникающих в связи с совершением нетяжкого преступления, и 

реально работает только в отношении случайных и не закоренелых преступников, 

которые поддаются исправлению и возвращению к нормальной социальной 

жизни, способны, в силу своим морально-нравственных качеств, признать свою 

вину, принести извинения и компенсацию пострадавшей стороне. Поэтому 

медиация и другие программы восстановительного правосудия рассчитаны не на 

замену, а на дополнение традиционного карательного правосудия, которое 

сохраняет свою актуальность в отношении профессиональных, последовательно-

криминогенных типов преступников и рецидивистов. 

                                                           
50 Указанная закономерность является частным случаем более общей закономерности необходимого 

разнообразия, сформулированной У. Эшби. В соответствии с ней для обеспечения эффективного управления 

степень разнообразия системы управления должна быть не меньше степени разнообразия управляемого объекта. 

Чем сложнее управляемый объект, чем больше множество его возможных состояний, тем сложнее следует строить 

систему управления. Иначе говоря, каждому состоянию управляемой системы должна соответствовать 

определенная ячейка в системе управления (см.: Эшби У. Росс. Введение в кибернетику. М., 1959. С. 293-302). 

Применительно к уголовно-правовой сфере значение и специфика этой закономерности доказана в работах: 

Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Закономерности уголовного права. М., 2019. С. 123-125; Денисова А.В. 

Системность российского уголовного права: теория, закон, практика:  дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2018. С. 17, 

364-420. В общей теории права об этой закономерности см.: Никитинский В.И., Глазырин В.В. Общие законы 

управления и правовое регулирование // Советское государство и право. 1978. № 9. С. 40. 
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К такому же выводу, исследуя уголовно-процессуальные аспекты медиации, 

приходит А.А. Арутюнян. По ее мнению, «необходимо критически относиться к 

положениям концепции восстановительной юстиции в части ее потенциальной 

возможности заменить собой традиционное уголовное правосудие. Польза и 

рациональность отдельных положений концепции не свидетельствуют о том, что 

она может обеспечить достижение целей уголовного процесса и стать ему 

заменой. Восстановительная юстиция может выступать только в качестве 

дополнения к уголовному судопроизводству и может обогатить его некоторыми 

институтами, направленными на достижение социально значимых целей. … 

внести те самые рациональные зерна, которые могут оказать благотворное 

влияние на развитие и совершенствование системы уголовного 

судопроизводства». Однако, в отличие от нас, А.А. Арутюнян придерживается 

противоположной позиции по поводу соотношения, удельного веса элементов 

«восстановительного» и «карательного» правосудия в стратегии противодействия 

преступности, полагая, что «первоочередная задача государства – обезопасить 

общество от возможных преступных действий, покарать лицо, совершившее 

преступление и оградить от него общество».51 

Осознал это и родоначальник концепции восстановительного правосудия 

Ховард Зер, который признает, что существенно изменил свою позицию 

относительно роли восстановительной юстиции: «В книге я стремился 

представить две модели правосудия: карательное (легистское) и 

восстановительное как взаимоисключающие системы…теперь я понимаю, что он 

(такой подход) слишком наивен, не реалистичен и даже не совсем честен. Сегодня 

я склоняюсь к тому, что правосудие должно включать элементы обеих 

систем…».52 

С нашей точки зрения необходимо вести речь о трансформации системы 

уголовно-правового воздействия с учетом необходимости одновременного 

                                                           
51 Арутюнян А.А Медиация в  уголовном процессе.  М. : Инфотропик Медиа, 2013. С. 5, 36. 
52 Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание / пер. с англ.; коммент. 

Л.М. Карнозовой, С.А. Пашина; под общ. ред. Л.М. Карнозовой. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 

2002. С.12-13. 
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решения не только традиционных запретительно-карательных, но и 

восстановительных, социально-реинтеграционных и превентивных задач, ее 

переориентации с «борьбы с преступностью» на «сокращение вреда от 

преступности», подразумевающую «разворот лицом» к потерпевшему и 

правонарушителю. Такие принципиальные изменения предполагают в ней 

сочетание (рациональное совмещение) методов «карательного» и 

«восстановительного» правосудия, с одной стороны, в целях устрашения и 

перевоспитания преступников, совершивших преступления, представляющих 

повышенную общественную опасность, и рецидивистов, а, с другой стороны, 

возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшему, минимизацию 

издержек государства, связанных с уголовным преследованием и правосудием по 

делам о нетяжких преступлениях, а также эффективного восстановления 

преступников в обществе.53  

Но для того, чтобы такая трансформация парадигмы уголовно-правовой 

политики была не искусственно насажденной, а органичной и естественной 

необходимо, чтобы в российских реалиях сложились определенные социально-

политические и правовые предпосылки (факторы), обусловливающие становление 

и развитие медиации и других программ восстановительного правосудия в 

области уголовного права. В этой связи возникают вопросы о том, каковы эти 

факторы, оказывающие существенное, необходимое, повторяющееся и 

устойчивое влияние на возникновение такого рода подходов к разрешению 

уголовно-правовых конфликтов и каково состояние этих предпосылок в нашем 

обществе? Представляется, что поиск ответов на эти вопросы предполагает 

выявление определенных социально-правовых закономерностей, которые 

обусловливают становление и развитие медиации и других программ 

восстановительной юстиции. Об этих социально-правовых факторах и 

закономерностях и пойдет речь в следующем параграфе. 

                                                           
53 Большинство опрошенных нами экспертов (78%) считают принципиально возможным и необходимым 

совмещение в уголовной политике парадигмы «карательного» и «восстановительного» правосудия. При этом 59% 

экспертов считают, что идеи восстановительно правосудия должны быть приоритетными на современном этапе 

развития уголовной политики России.   
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Завершая параграф, сформулируем его основные выводы: 

1. В работе выделены основные (концептуальные) отличия 

восстановительного правосудия от традиционного карательного подхода с точки 

зрения материального уголовного права. В отличие от карательного подхода, 

восстановительное правосудие расценивает преступление не только как 

нарушение закона государства и общественного порядка, а, главным образом, как 

посягательство на благо потерпевшего. Отсюда основная цель такого подхода не в 

устрашении преступника и возмездии ему, а в инициативном принятии им 

ответственности за содеянное, возмещении причиненного потерпевшему вреда, 

примирения с жертвой и тем самым восстановлении преступника в обществе.   

Исторически первоначальной и в настоящее время самой распространенной 

программой восстановительного правосудия является медиация.  

2. Медиации это определенная последовательность действий, т.е. процесс с 

активным участием сторон и помощью медиатора, нацеленный на примирение 

лица, совершившего преступление, с потерпевшим на взаимовыгодных или 

взаимоприемлемых условиях, оформленного медиативным соглашением. 

Анализ предложенных в науке определений позволил выделить и раскрыть 

основные признаки современной медиации в разрешении криминальных 

конфликтов. 

2. Рассмотрение концепции восстановительного правосудия и медиации 

сквозь призму указанных основополагающих принципов уголовной политики 

позволило прийти к выводу о допустимости и целесообразности их применения в 

уголовно-правовом регулировании, обоснованных идеями гуманизма и 

демократизма, участия гражданского общества в реализации уголовной политики 

и взаимодействия правоохранительных органов с гражданами и их 

объединениями, приоритета профилактики преступлений и экономии мер 

уголовной репрессии, необходимости соответствия российского законодательства 

международным стандартам и обязательствам. 
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3. Обобщение официальных и доктринальных источников, посвященных 

медиации по уголовным делам, позволило выделить ее цели: восстановительную, 

исправительную и примирительную. Достижение указанных целей предполагает 

решение следующих основных задач уголовно-правовой медиации: 

подготовительной, коммуникативной, конфликторазрешающей. 

 4. Изучение правовой природы медиации и в целом программ 

восстановительного правосудия позволило доказать принципиальную 

заменимость ими традиционного карательного подхода применительно к 

преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, виновные 

в совершении которых готовы взять на себя ответственность, возместить ущерб 

нарушенному благу и восстановиться в обществе. Подобная заменяемость 

позволяет достичь альтернативными средствами целей наказания с большей 

социальной эффективностью и экономией уголовной репрессии. В целях 

урегулирования уголовно-правовых конфликтов, вызванных совершением 

преступлений, представляющих повышенную общественную опасность, 

программы восстановительного правосудия целесообразно использовать в 

качестве дополнения к традиционному карательному правосудию.  

5. Анализ основополагающих принципов восстановительного правосудия и 

медиации (принцип участия заинтересованного лица, принцип заглаживания 

вреда и соразмерности восстановительных действий), указывает на сущностное 

соответствие данных программ современным представлениям о предмете и 

методе уголовного права, с характерным для них расширением уголовно-

правового статуса потерпевшего и преступника как активных участников 

уголовных правоотношений. 

В целом в работе доказана адекватность правовой природы медиации и 

восстановительного правосудия концепции современного уголовно-правового 

воздействия и регулирования. 
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§ 2. Закономерности становления и развития  

медиативно-восстановительного подхода в разрешении  

уголовно-правовых конфликтов 

 

 

Выявление и раскрытие закономерностей, оказывающих существенное 

влияние на развитие уголовного права, характеризующих его строение и 

функционирование, – относительно новый для нашей науки подход, важное 

методологическое значение которого доказано в работах В.К. Андрианова и Ю.Е. 

Пудовочкина.54 Задачей нашего исследования является формулирование 

закономерностей, т.е. существенных, необходимых, повторяющихся тенденций, 

выражающих связи и зависимости становления и развития медиации и других 

программ восстановительного правосудия от уровня развития общества, его 

отношений с властью и прогресса самого уголовного права. Именно определенное 

состояние общества, власти и самого уголовного права – те самые «три кита» 

возникновения и развития медиации и других программ восстановительного 

правосудия.   

Но прежде чем перейти к поиску данных социально-правовых 

закономерностей, необходимо определить их роль в становлении и развитии 

медиации и других программ восстановительного правосудия. На наш взгляд, они 

имеют основополагающее значение в этом процессе и являются первичными по 

отношению ко всем остальным основам (организационным, законодательным и 

процессуальным) становления и развитии медиации и других программ 

восстановительного правосудия.55 В этой связи можно с уверенность сказать, что 

до тех пор, пока эти закономерности не возымеют действие в нашем обществе, 

институт медиации и другие программы восстановительного правосудия 

останутся лишь благими пожеланиями, лишенными необходимой социально-

                                                           
54 См, в частности: Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Закономерности уголовного права. М., 2019. 
55 Такого же мнения придерживается большая часть (85%) опрошенных нами экспертов. 
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политической и правовой основы. Поэтому не случайно то, что разные попытки 

приблизить становление и развитие медиации и других программ 

восстановительного правосудия в разрешении уголовных дел с помощью 

исследования процессуальных аспектов этого института, хоть и важны, но не 

приводят к должному результату. 

С этой точки зрения нельзя согласиться с А.В. Сумачевым в том, что 

«зарубежная юридическая и социально-юридическая практика свидетельствует о 

том, что решение вопросов обеспечения интересов жертв преступлений 

переносится из правовой области в сферу организационной деятельности. 

Национальная традиция в этом вопросе такова, что большинство решений 

различных общественно-политических проблем осуществляется на нормативно-

правовом уровне».56  Безусловно, разработка нормативно-законодательной 

основы медиации и других программ восстановительного правосудия в 

разрешении уголовно-правовых конфликтов является необходимым и важным 

элементом их становления и развития. Но одной только «реформы сверху» 

недостаточно, требуется формирование определенной социально-политической 

среды, благоприятной для их продвижения. А в этой связи немаловажно 

воплощение определенных закономерностей. 

О важности и первоочередности именно социально-политических 

предпосылок говорят и зарубежные ученые, считая отправной точкой 

возникновения и развития восстановительного подхода борьбу за гражданские 

права, а также деятельность конкретных движений в этом направлении.57 

Абстрагирование от разнообразных восстановительных движений, 

программ и практик, которые возникали и развивались в разных странах, 

позволяет нам выявить следующие общие закономерности появления концепции 

восстановительного правосудия.     

                                                           
56 Сумачев А.В. Диспозитивность в уголовном праве (теоретико-прикладной анализ) :  дис. … д-ра. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2006. С. 5-6. 
57 Дали К., Иммарижеон Р. Прошлое, настоящее и будущее восстановительного правосудия: некоторые 

критические размышления / пер. А. Лаптева // Текст опубликован на  сайте Общественного центра «Судебно-

правовая реформа». URL : http://sprc.ru/?p=401 (дата обращения: 04.09.2021).  

http://sprc.ru/?p=401
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1. Становление и развитие медиации и других программ 

восстановительного правосудия происходит по мере демократизации власти и 

преодоления кризиса в отношениях государства и общества; и напротив, чем 

менее демократичен государственный строй, и, следовательно, меньше степень 

социальной свободы, тем более императивно-властным и запретительно-

карательным является уголовно-правовое воздействие.  

Следовательно, в той мере, в какой национальная уголовно-правовая 

политика воплощает в себе элементы «карательной» и «восстановительной» 

концепций можно судить о ее правом содержании, демократической природе и 

социальной направленности. 

Анализ современной российской уголовной политики под углом зрения 

выделенной закономерности позволяет прийти к выводу о преобладающей в ней 

репрессивной направленности. О доминировании карательной концепции в 

отечественном уголовном правотворчестве свидетельствуют, в частности, 

следующие факторы:  

- понижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, во 

многих составах преступлений (Федеральные законы от 21.04.2004 №73-ФЗ, от 

27.07.2006 №153-ФЗ, от 24.11.2014 №370-ФЗ, от 06.07.2006 №375-ФЗ); 

- ужесточение наказаний за неосторожные преступления и их отнесение к 

категории тяжких преступлений (Федеральный закон от 17.06.2019 № 146-ФЗ); 

- повышение верхних пределов сроков и размеров по ряду видов наказаний 

(Федеральные законы от 28.06.2013 №134-ФЗ, от 27.07.2009 №215-ФЗ, от 

07.12.2011 №420-ФЗ, от 05.05.2014 №130-ФЗ, от 06.07.2016 №375-ФЗ, от 

01.04.2019 №46-ФЗ); 

- сокращение возможности назначения наказания ниже низшего предела, 

условного осуждения (Федеральные законы от 05.05.2014 №130-ФЗ, от 06.07.2016 

№375-ФЗ, от 01.04.2019 №46-ФЗ), условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания (Федеральные законы от 09.03.2001 №25-ФЗ, от 03.11.2009 

№245-ФЗ, от 09.12.2010 №352-ФЗ, от 02.11.2013 №18-ФЗ, от 06.07.2016 №375-
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ФЗ), отсрочки отбывания наказания (Федеральные законы от 05.05.2014 №130-

ФЗ, от 06.07.2016 №375-ФЗ), освобождения от наказания несовершеннолетних 

(Федеральный закон от 08.12.2003 №162-ФЗ); 

- криминализация в качестве самостоятельных преступлений 

организаторства, подстрекательства и пособничества, а также приготовления к 

ряду преступлений (например, Федеральные законы от 09.12.2010 №352-ФЗ, от 

05.05.2014 №130-ФЗ, от 04.05.2011 №97-ФЗ); 

- значительное преобладание процессов криминализации над 

декриминализацией, а также процессов пенализации над депенализацией в 

законотворческой деятельности.58  

Таковы факты, указывающие, что в настоящее время законодатель делает 

ставку на карательные методы. Свидетельством преобладания карательной 

направленности российской уголовной политики на уровне правоприменения 

является наличие обвинительного уклона в деятельности следствия и суда, 

включая ежегодное снижение числа оправдательных приговоров59, существенно 

ограниченный перечень дел, рассматриваемых с участием присяжных 

заседателей, сравнительно большое число заключенных60, высокий процент 

назначения наказания в виде лишения свободы, значительное преобладание 

правоприменительных ошибок, связанных с усилением уголовной 

ответственности, и, наконец, мучительные условия отбывания лишения 

свободы.61   

                                                           
58 Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика России: от генезиса до кризиса: мон. М. : Юрлитинформ, 

2019. С. 246, 280. 
59 См. об этом: Поздняков М.Л. Суд и правоохранительная система – политика отмены оправдательных 

приговоров. СПб. : Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2014. 
60 Количество заключенных на 100 000 человек в России по данным Института исследований уголовной 

политики (ICPR) на май 2021 года составляет 329 человек. По этому негативному показателю РФ занимает среди 

европейских стран третье место, уступая немного только Беларуси (345) и Турции (335). Подробнее см.: URL : 

http://www.prisonstudies.org/ (дата обращения: 01.06.2021).  
61 Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Закономерности и тенденции применения уголовно-правовых норм // 

Государство и право. 2020. №11. С. 97-105. 

http://www.prisonstudies.org/
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Это, к сожалению, дает основания согласиться с выводом авторитетных 

ученых о том, что «в России реализуется репрессивная уголовная политика».62 По 

мнению Я.И. Гилинского: «Если исходить не из провозглашаемых лозунгов, а из 

анализа реальной действительности, прослеживается ряд тенденций, 

характеризующих то, что можно было бы назвать государственной "уголовной 

политикой". Прежде всего, это сохранение традиционной для советского 

тоталитарного режима надежды на "силовые" методы, "усиление борьбы", на 

репрессию»63.  

О преобладании карательной (наказательной) концепции говорит также то, 

что предусмотренные в нормах УК РФ собственно уголовно-правовые меры по 

возмещению вреда, причиненного преступлением, преимущественно направлены 

на компенсацию затрат государства, связанных с уголовным преследованием и 

правосудием (меры имущественного взыскания, входящие в содержание 

уголовного наказания ст.ст. 46, 49, 50, 53.1; судебный штраф ст. 76.2 УК РФ и 

конфискация имуществ ст. 104.1, 104.2 УК РФ как меры уголовно-правового 

характера), и в меньшей степени на заглаживание вреда, причиненного 

преступлением потерпевшему (заглаживание вреда как мера уголовно-правового 

характера при освобождении от ответственности и от наказания ст.ст 90, 92 УК 

РФ; возмещение вреда потерпевшему ст. 104.3 УК РФ).  

При таком положении дел, когда в уголовной политике доминирует 

репрессивный тренд, как пишет Р. Максудов: «Жертвы преступлений вообще 

несут двойной ущерб: во-первых, от преступления и, во-вторых, от карательного 

способа организации правосудия, не позволяющего комплексно разрешать их 

проблемы. Карательная направленность уголовного правосудия прямо связана с 

трактовкой события преступления как нарушения законов государства, а не 

причинения вреда конкретным людям и их отношениям». Восстановительное 

                                                           
62 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Российская уголовная политика XXI века. М. : Юрлитинформ, 2020. С. 83; 

Рарог А.И. Репрессивный крен Российской уголовной политики // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. 2014. № 3. С. 88-93. 
63 Гилинский Я.И. Уголовная политика и человек // Уголовная политика и правоприменительная практика: 

сб. ст. по материалам VI Международной научно-практической конференции. СПб. : РГУП,  2019. С. 108. 
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правосудие предлагает «новый взгляд на то, как обществу необходимо отвечать 

на преступление... Суть предлагаемого ответа состоит в том, что всякое 

преступление приводит к обязательствам правонарушителя загладить вред, 

нанесенный жертве»64.   

Изучение различных национальных правовых систем прошлого и 

современности показывает, что модель правосудия и соотношение в ней 

карательных и восстановительных элементов находится в прямой зависимости от 

состояния отношений государства и общества и политического режима в стране.  

С этой точки зрения В.К. Андрианов и Ю.Е. Пудовочкин выделили две 

закономерности.  

Первая выражает зависимость типа урегулирования уголовно-правового 

конфликта от сложившейся в обществе концепции взаимоотношений государства 

и личности. Ее содержание сформулировано авторами следующим образом:  

- в тех обществах, которым присущ приоритет государственных интересов 

над личными, центр тяжести уголовно-правового регулирования лежит на 

наказании, а в системе альтернативных способов основное место занимают 

различные формы искупления вины перед государством; в тех обществах, где в 

приоритете интересы личности, центр тяжести уголовно-правового 

регулирования смещается в сторону альтернативных способов урегулирования 

уголовно-правового конфликта, а в их системе повышается удельный вес 

примирительных процедур и мер по возмещению вреда потерпевшему. 

Вторая закономерность следует из сравнительно-правового анализа норм об 

освобождении от уголовной ответственности и их аналогов, содержащихся в 

уголовном законодательстве России и СНГ, с одной стороны, и стран Европы и 

США, с другой. 

Общий исторический путь развития, который прошли страны СНГ, с 

характерной для него этатизацией общественной жизни, закономерно обусловили 

                                                           
64 Максудов Р. Восстановительное правосудие // Неволя. 2005. № 4. URL : http://index.org.ru/nevol/2005-

4/maxud_n4.html (дата обращения: 01.06.2021). 

http://index.org.ru/nevol/2005-4/maxud_n4.html
http://index.org.ru/nevol/2005-4/maxud_n4.html
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исключительную роль государства как участника уголовно-правовых отношений, 

в том числе, в механизме освобождение от уголовной ответственности.  

Подтверждением тому служит совпадение в уголовных кодексах стран СНГ 

большинства уголовно-правовых норм, регламентирующих освобождение от 

уголовной ответственности, предполагающих достаточно широкую свободу 

усмотрения государства в оценке обстоятельств, служащих основаниями 

освобождения от уголовной ответственности и предоставляющих ему право на 

принятие соответствующих решений.    

Напротив, характерная для стран Западной Европы и США деэтатизация 

общественных отношений закономерно привела к воплощению идеи социальной 

саморегуляции в разрешении уголовно-правового конфликта и сведению к 

минимуму государственного участия в нем.      

Доказательством этому как раз и служит институт медиации в уголовных 

делах, предполагающий разрешение уголовно-правового конфликта на началах 

добровольного согласия сторон, самостоятельности служб медиации и 

невмешательства государства в примирение. 

В плане становления и развития медиации и других программ 

восстановительного правосудия эти общие закономерности можно 

интерпретировать следующим образом: чем более демократичен общественно-

политический строй, тем приоритетнее восстановительные задачи и выше степень 

свободы сторон в урегулировании уголовно-правовых конфликтов и меньше 

удельный вес карательных средств. И наоборот: чем менее демократичен режим, 

тем выше объем и интенсивность уголовно-правовой репрессии и императивность 

в разрешении уголовно-правовых конфликтов. 

Оценивая с позиции выделенных закономерностей систему урегулирования 

уголовно-правовых конфликтов, сложившуюся в уголовном законодательстве 

постсоветской России, ученые справедливо относят ее к промежуточному 

(переходному) типу, когда в силу еще неизжитой репрессивности 

профессионального и обыденного сознания преобладающим силовым стратегиям 
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управления общественными процессами, характерна избыточная криминализация 

и пенализация деяний.65 

В этой связи мы разделяем мнение авторов, которые считают, что 

современная уголовная политика должна быть переориентирована с разрешения 

уголовно-правового конфликта путем преимущественно карательных механизмов 

и мер государственного принуждения на его урегулирование максимально 

возможным мирным путем с возмещением вреда, причиненного преступлением 

потерпевшему и обществу.66 

Идея такой переориентации отражена в Концепции уголовно-правовой 

политики Российской Федерации, к сожалению, официально не принятой. В ней 

декларируется важность: защиты и поддержки потерпевших от преступлений, 

гарантирования их прав и законных интересов; создания условий для 

максимально полной компенсации причиненного преступлением вреда; 

модернизации системы уголовно-правовых последствий совершения 

преступлений с учетом необходимости одновременного решения не только 

карательных, но и восстановительных, социально-реинтеграционных и 

превентивных задач; внедрения уголовно-правовых конструкций, создающих 

основу для решения задач обязательной компенсации вреда и оказания иной 

помощи потерпевшим от преступлений67. 

При этом о необходимости снижения репрессивности уголовного закона и 

расширения альтернативных наказанию мер и процедур говорят не только 

ученые, но и официальные органы, в частности, Верховный Суд РФ в 

обоснование введения уголовного проступка.68 

                                                           
65 Освобождение от уголовной ответственности: теория, закон, практика / Андрианов В.К., Толкаченко А.А. 

[и др.]; под ред. Ю.Е. Пудовочкина. М. : РГУП, 2021. С.65. 
66 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики: мон. М., 2014. С. 197. 
67 Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации. URL : http://www.oprf.ru/ (дата 

обращения: 04.06.2021). 
68 В пояснительной записке к законопроекту об уголовных проступках Верховный Суд РФ, обосновывая 

необходимость введения данной категории и установлении за их совершение иных мер уголовно-правового 

характера, указывает, что внесение в УК РФ предлагаемых изменений направлено на дальнейший отказ от 

избыточной уголовно-правовой репрессии (см.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 г. №24 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»).  
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Между тем ситуация крайне медленно, с переменным успехом, но все же 

меняется. По справедливому мнению Я.И. Гилинского: «все решительнее звучат 

предложения по формированию и развитию альтернативной, не уголовной 

юстиции для урегулирования отношений "преступник - жертва", по переходу от 

«возмездной юстиции» (retributive justice) к юстиции возмещающей, 

восстанавливающей (restorative justice). Суть этой стратегии состоит в том, чтобы 

с помощью доброжелательного и незаинтересованного посредника (нечто вроде 

"третейского судьи") урегулировать отношения между жертвой и преступником. 

Во многих случаях корыстных преступлений потерпевший больше заинтересован 

в реальном возмещении причиненного ему вреда, нежели в том, чтобы "посадить" 

виновного (и, как правило, в течение многих лет дожидаться результатов 

исполнения обязательств по удовлетворенному в уголовном процессе 

гражданскому иску). А лицо, совершившее это преступление, скорее будет готово 

возместить ущерб, чем "идти в тюрьму". Опыт такого решения конфликта 

"преступник - жертва" фактически существует в тех странах, где еще сильны 

общинные связи и авторитет старейшин, и постепенно внедряется в других 

государствах»69. Это дает основание перейти к следующей закономерности. 

2. Медиация и другие программы восстановительного правосудия получают 

развитие по мере уменьшения репрессивности массового (общественного) 

сознания, и, напротив, повышения уровня правовой культуры и зрелости 

институтов гражданского общества.  

Становление медиации и в целом восстановительного правосудия 

предполагает не только и не столько «реформу сверху» исходящую от 

государства и насаждаемую в обществе, а определенное эволюционное состояние 

самого общества, его «социальную зрелость», которая в значительной степени 

зависит от таких показателей, как: развитость чувства законности, 

ответственности и вины у подавляющего числа граждан; качество общего 

                                                           
69 Гилинский Я.И. «Кризис наказания» и его последствия. URL : http://www.rodon.org/society-080630145740 

(дата обращения 02.06.2021). 

http://www.rodon.org/society-080630145740
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правового воспитания и развитость правовой деятельности70; большое число 

инициативных и активных граждан; атмосфера доброжелательности и 

взаимоуважения в социуме, предполагающая умение граждан искать 

компромиссы, идти на уступки и договариваться; наличие восстановительной 

культуры; отсутствие конфронтации на классовой и национальной основе; умение 

граждан вырабатывать общественное мнение и доводить его до сведения власти; а 

самое главное - высокий уровень самоорганизации общества и социального 

взаимодействия.  

Для объективной оценки этих показателей, обусловливающих развитие 

медиации и других программ восстановительной юстиции, необходимо 

обратиться, прежде всего, к компетентным социологическим источникам.   

В специальной социологической литературе ставятся вопросы и 

предлагаются ответы о том, почему самоорганизация в российском социуме 

складывается с таким трудом, почему так плохо функционирует, какие здесь 

существуют препятствия и как их устранить.71 

Для нашего исследования ответы на эти вопросы важны постольку, 

поскольку высокая самоорганизация общества и ее необходимые элементы 

являются непременным спутником становления и развития медиации и других 

программ восстановительного правосудия, и, напротив, слабая самоорганизация 

препятствует использованию таких социальных практик в разрешении уголовно-

правовых конфликтов.   

Итак, какие явления самоорганизации общества необходимы для 

становления медиации, и каково их текущее состояние в российском обществе по 

оценке социологов и правоведов:  

                                                           
70 Р.В. Шагиева дает важное определение правовой деятельности – это «такая социально значимая 

активность (свободы выбора и свободы самовыражения), которая специально осуществляется субъектами как 

носителями субъективных прав и юридических обязанностей в различных сферах общественной жизни в целях 

удовлетворения их разнообразных потребностей специфическим духовно-практическим способом (в рамках 

правоотношений) и которая поэтому признается обществом (фактически) и государством (официально, 

формально) правильной, справедливой, а в случае необходимости – дающей возможность вынести решение и 

вызвать юридически значимые последствия» (см.: Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном 

обществе : дис. Д-ра. юрид. наук. М., 2006. С. 11). 
71 Подробнее см.: Келасьев В.Н., Первова И.Л. Самоорганизация общества и механизмы ее активации // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2014. №3 (55). С. 65-73. 
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- необходима единая ценностно-идеологическая основа общества.  

Как отмечают социологи, российское общество представлено большим 

числом менталитетов, что порождает разнообразие форм рефлексии и 

расколотость общества на отдельные социальные группы, по-разному 

понимающие ситуацию в обществе. Это, несомненно, препятствует внедрению 

медиации и других примирительных программ, поскольку для многих 

народностей примирение и прощение в принципе не приемлемо в качестве 

реакции на преступное посягательство, и по-прежнему существует обычай 

кровной мести. Как представляется, именно идея верховенства права и, 

следовательно, необходимость его восстановления в случае нарушения, способна 

возвыситься над всем многообразием мировоззренческих (религиозных и т.п.) 

установок, свойственных народам России, и создать единую идеологическую 

платформу нравственных представлений о добре и зле, справедливости и 

несправедливости для внедрения медиации и других программ 

восстановительного правосудия.     

- необходимо сотрудничество, а не доминирование в отношениях между 

обществом и властью.   

Препятствием реализации креативного потенциала (к которому, 

несомненно, относится и медиация и ее результаты) часто выступает то, что 

власть в ответ на предложения от активных индивидов либо инициативной 

группы игнорирует их, не доводя эти позиции до уровня управленческих решений 

и законодательных актов. Подлинная самоорганизация может иметь место только 

при условии равноправного диалога и взаимопонимания власти и населения. 

Поэтому необходимо поднимать статус и возможности инициативных групп по 

влиянию на власть. 

Самоорганизационные процессы не должны ничем тормозиться и во 

внешней среде. Если во внешней среде мы не находим ничего кроме государства 

(доминируют лишь его структуры), то вместо самоорганизации получаем 

организацию, которая только тормозит подлинную самоорганизацию. Для 
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проявления инициативы у людей и их самостоятельной активности просто не 

остается места. Это приводит к тому, что наличие навыков и поиск средств 

самостоятельного решения проблем человеку просто не нужны. А в таких 

условиях невозможна и медиация.  

На идее о доминирующей роли государства расцветали иждивенчество, 

патернализм, пассивность, а также базировалось убеждение в том, что все 

проблемы в обществе можно решить с помощью силы и власти. На этом пути 

общество, как свидетельствуют исторические примеры, закономерно ждал распад. 

Однако таким же односторонним является и подход к социальной среде с позиций 

неолиберализма. Как известно, в перестроечной России делали ставку на рынок, 

надеясь, что он обеспечит самоорганизацию, но тоже не добились успеха. 

Высокий уровень самоорганизации в обществе предполагает наличие как 

активности человека, так и активности властных структур. Это необходимое 

условие становления и развития медиации, которое важно учитывать в процессе 

поиска баланса между «карательным» и «восстановительным» правосудием, 

сочетания императивного и диспозитивного начал в уголовно-правовом 

регулировании, определения удельного веса государственного и личного участия 

в разрешении уголовно-правовых конфликтов. 

- тормозит самоорганизацию и, следовательно, развитие медиации также то, 

что человек внутренне не свободен и часто пассивен, не проявляет социальных 

инициатив, с трудом согласует свои интересы с другими, привычно уповает на 

государство. У этих характерных черт менталитета русского народа есть 

исторические корни, восходящие к монархическому периоду в России, с 

характерным для нее крепостным правом, и советскому строю, с присущим ему 

жестким идеологическим контролем государства над всеми аспектами 

общественной и частной жизни граждан, предполагавшим подавления социальной 

инициативы и активности.   

- общинный принцип управления составляет один из краеугольных камней 

самоорганизации развитых обществ. Как отмечают специалисты, нельзя 
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недооценивать роль добровольных организаций, объединений людей и 

территориальных сообществ для становления самоорганизации общества.  

Эти идеи важны и для концепции восстановительного правосудия, 

поскольку она «восходит к общинным способам разрешения конфликта, 

направленным на примирение и достижение соглашения между сторонами».72 

Говоря о медиации в уголовном судопроизводстве, А.А. Арутюнян верно 

отмечает в качестве мировой тенденции развития то, «что ее появление и 

расширение сферы применения было связано в первую очередь с активностью 

различных общественных движений, с общественной инициативой. Развитие 

медиации шло не по пути системного реформирования уголовного 

судопроизводства, а начиналось в качестве эксперимента, проводившегося в 

отдельных регионах или на базе отдельных общественных организаций».73 

Использование общинных связей и активное вовлечение общины (участие 

общественности) отмечается в большинстве международно-правовых источников 

по медиации и другим программам восстановительного правосудия в уголовном 

процессе в качестве необходимого элемента восстановления правонарушителя в 

обществе, исправительного и воспитательного воздействия на него, 

посредничества между пострадавшим и преступником. В частности, в 

Рекомендации 2018 г. говорится о существенном вкладе, который может быть 

внесен неправительственными организациями и местными сообществами в 

восстановление общественного спокойствия и достижение социальной гармонии 

и справедливости, а также о необходимости координировать деятельность 

государственных и частных инициатив для эффективного применения 

восстановительного правосудия.74      

- в России с давних времен в качестве основных инструментов социального 

управления выступали насилие и принуждение, доминировала репрессивная 

                                                           
72 Карнозова Л.М. Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт парадигмального анализа. М. : Р. 

Валент, 2010. С. 257. 
73 Арутюнян А.А Медиация в  уголовном процессе.  М. : Инфотропик Медиа, 2013. С. 102. 
74 Рекомендация CM/Rec (2018) 8 Комитета министров государствам-членам Совета Европы, посвященная 

восстановительному правосудию по уголовным делам (Принята Комитетом министров 3 октября 2018 г. на 1326 

встрече представителей комитета) // Вестник восстановительной юстиции. 2019. №16. С. 182-191. 
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управленческая стратегия, поэтому общественное сознание никак не изживет из 

себя стереотип «сильной руки» государства.    

Следует отметить, что в российских реалиях продвижение 

восстановительной концепции и медиации осложняется рядом национальных 

социально-психологических паттернов, среди которых: «стереотипы 

репрессивного мышления, явно гипертрофированные представления о роли и 

возможностях уголовной кары в решении возникающих социальных проблем»75; 

«уголовно-правовой фетишизм, то есть искреннее и ничем неколебимая вера 

законодателя во всемогущество уголовной репрессии как универсального и 

единственно возможного средства борьбы с любыми формами и видами 

отклоняющегося поведения»76; «свойственные многим чиновникам карательное 

мышление и ментальная установка на репрессивные методы регулирования 

конфликтных отношений между государством и обществом».77 

Именно репрессивное мышление с его магией запретов чаще всего дает 

«творческий импульс» любителям перекраивать Уголовный кодекс, не 

задумываясь, есть ли к тому достаточные основания, бесконечно ужесточать 

наказания, криминализовать «некриминализуемое».78 Как справедливо замечает 

О.С. Капинус: «В рамках этой репрессивной парадигмы происходит возврат к 

запретительным, карательным, силовым стратегиям управления общественными 

процессами, о которых с ностальгией вспоминают сторонники «сильного» 

государства. Уголовная репрессия рассматривается как наиболее эффективный, 

простой и доступный способ разрешения социальных конфликтов и проблем, что 

неизбежно приводит к умножению уголовно-правовых запретов».79 

Но такая репрессивность профессионального юридического мышления 

отнюдь не случайна, она является отражением и частью «общественного 
                                                           

75 Капинус О.С. Криминализация и декриминализация деяний: поиск оптимального баланса // 

Общественные науки и современность. 2018. №4. С.37-46. 
76 Коробеев А.И. Российская уголовно-правовая политика: от генезиса до кризиса. М. : Юрлитинформ, 2019. 

С. 246. 
77 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Российская уголовная политика XXI века. М. : Юрлитинформ, 2020. С. 79. 
78 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Российская уголовная политика и уголовный закон: опыт критического 

анализа: мон. М., 2017. С. 585-586. 
79 Капинус О.С. Криминализация и декриминализация деяний: поиск оптимального баланса // 

Общественные науки и современность. 2018. №4. С. 37-46. 
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настроения», которое может быть и не в полной мере разделяет карательный 

настрой власти в отношении граждан, но, по крайней мере, никак этому не 

препятствует. Хотя конкретные социологические исследования последних лет 

подтверждают достаточно высокий уровень карательных притязаний населения.80     

Следует признать, что это сложно преодолимый объективный фактор, 

поскольку запретительно-карательная концепция находит поддержку у 

большинства членов российского общества и воспринимается в общественном 

сознании как наиболее понятная и оправданная форма разрешения уголовно-

правовых конфликтов. К сожалению, так называемому «глубинному народу» 

российского общества все еще присущи карательные рефлексии и преобладание 

идеологии «сильного» государства, которые, несомненно, осознаются и 

используются властью для «обеспечения безопасности и наведения порядка», что 

неизбежно ведет к избыточной криминализации и преобладанию карательного 

подхода над восстановительным.  

Как верно отмечают М.М. Бабаев и Ю.Е. Пудовочкин, «мощный и 

энергичный источник карательных идей, которые «подхватывает» законодатель – 

общественное мнение. Широко известны результаты регулярных 

социологических опросов, свидетельствующих, что не менее половины населения 

страны выступает за решительное усиление мер наказания преступникам. Но 

когда такой человек и его окружение видят, что государство, используя 

привычный набор карательных средств, не может обеспечить им необходимую 

защиту от криминала, тогда и возникают далеко не всегда публично заявленные, 

но вполне реально существующие требования усилить репрессии против 

преступников. Правда, оценивая эти данные, нельзя упускать из вида одно 

существенное обстоятельство. В значительной своей части подобного рода 

сигналы есть плод рефлексии носителей низовой культуры российского общества, 

людей с недостаточно высокими стандартами цивилизованности. Отсюда, 

например, безоговорочная категоричность требований: ужесточить наказания 

                                                           
80 Рагимов И.М. О нравственности наказания. СПб., 2016. С. 200-209. 



67 
 

всем преступникам без разбора. Требований, проистекающих из идеи: усиление 

репрессий полезно обществу, смягчение – преступникам. Идеи, мягко говоря, не 

подкрепленной даже минимальным уровнем правовой культуры. Но такой «голос 

народа» государство использует и как соответствующий призыв, который «нельзя 

не выполнять», и как оправдание репрессивных построений своей уголовной 

политики».81     

В таком же ключе рассуждает и А.И. Коробеев, отмечая, что настолько же 

распространенным, насколько и ошибочным является глубоко укоренившийся в 

широкий слоях населения взгляд на то, что только усилением наказания и 

ужесточением карательной политики можно и нужно вести борьбу с 

антиобщественным поведением. В жесткости, а нередко и жестокости наказания 

многие видят панацею от всех бед, связанных с неблагоприятным течением 

преступности. Отсюда – многочисленные предложения граждан о необходимости 

усиления карательных мер. В устах наиболее экстремистский настроенной части 

населения даже принцип талиона приобретает несколько иное звучание: «За око – 

два ока, за один зуб – всю нижнюю челюсть!». Крайним проявлением 

иллюзорности обыденного сознания является представление о том, что смертная 

казнь – эффективнейшее средство общей превенции в отношении наиболее 

тяжких преступлений. Установка на бесконечное ужесточение уголовной 

репрессии является типичным проявлением некомпетентности общественного 

мнения, его неспособности правильно оценить оптимальное для интересов 

общества сочетание суровости и терпимости как в законодательной, так и 

правоприменительной деятельности.82 

По мнению А.Э. Жалинского: «Законодатель находится под сильным 

давлением призывов к усилению наказания. Общество запугивается постоянными 

рассуждениями о величине латентной преступности, которая, как и в иных 

странах, велика. Сопротивление вызывают любые попытки смягчения уголовного 

                                                           
81 Подробнее о карательных установках чиновников и населения, их взаимовлиянии и оценке современного 

состояния менталитета российского общества и власти см.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Российская уголовная 

политика XXI века. М. : Юрлитинформ, 2020. С. 79. 
82 Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика России: от генезиса до кризиса: монография. М., 2019. С. 86. 
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законодательства»83. Как писал еще в прошлом веке А.А. Жижиленко: «Человек, 

воспитанный в представлении о том, что главная цель наказания устрашение и 

что все спасение общества в жестокости наказаний, легко осваивался с той 

системой наказаний, которая существует в его время, как с чем-то вполне 

естественным»84. Разумеется, сказывается наше недавнее тоталитарное прошлое 

советского периода, с характерным для него применением уголовного закона по 

аналогии, отступлением от принципа личной ответственности виновного и 

вообще сугубо карательному, запретительному подходу.   

Криминологическими исследованиями доказано, что жестокость 

государства в его борьбе с преступностью усиливает упомянутые карательные 

рефлексии в общественном сознании населения, тем самым создается замкнутый 

круг.   

Еще С.В Познышев писал в свое время: «Карательная деятельность… 

должна избегать всяких грубых черт в организации избранных карательных мер. 

Наказание должно посильно служить прогрессу общества и ни в коем случае не 

должно тормозить его. Между тем, ряд применений грубых карательных средств, 

рассеянный в обществе, будет до известной степени поддерживать нравственную 

грубость народа, будет затруднять развитие в народе уважения человеческой 

личности»85.  

Выделенные общественные факторы с трудом, но предстоит преодолеть. Их 

преодоление закономерно поспособствует и становлению медиации.  

Оценивая с позиции выделенных закономерностей текущее состояние 

указанных социальных предпосылок-факторов, существенно влияющих на 

становление медиации и других программ восстановительного правосудия, 

следует определить его как неудовлетворительное, а значит больше 

                                                           
83 Жалинский А.Э. Избранные труды: в 4 т. Т.2. Уголовное право / отв. ред. О.Л. Дубовик. М. : Изд. Дом 

Высшей школы экономики, 2015. С. 345. 
84 Жижиленко А.А. Очерки по общему учению о наказании. М. : АСАDEМIА, 1923.  С. 72. 
85 Познышев С.В. Учение о карательных мерах. М. : Типо-литография Русского Товарищества печатного и 

издательского дела, 1908. С. 4. См. также: Квашис В.Е. Куда идет смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы 

и перспективы. СПб : Юридический центр Пресс, 2011. С. 414-491. 
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препятствующее, чем благоприятствующее развитию восстановительной 

концепции в России.86  

Безусловно, слабая самоорганизация общества, наличие глубокого кризиса в 

его отношениях с государством и искаженные представления населения о 

возможностях уголовной репрессии в борьбе с преступностью препятствуют 

развитию медиации и других программ восстановительной юстиции в разрешении 

уголовно-правовых конфликтов, которые традиционно строятся на крепких 

общинных связях, активном, инициативном и креативном участии 

общественности, а также сотрудничестве общества и власти.  

Далее, изучив закономерности, выражающие зависимость развития 

карательного и восстановительного правосудия от таких социально-политических 

факторов, как: политический режим, уровень самоорганизации общества, 

общественного правосознания и психологии, перейдем к закономерностям 

развития самого уголовного права, детерминирующим становление и развитие 

медиации и других программ восстановительного правосудия по уголовным 

делам.   

3. По мере развития и усложнения общества традиционный карательный 

подход, основанный на неизбежности наказания как возмездия преступнику, 

сталкивается с ростом и неоднородностью преступности и неизбежно теряет 

свою социальную эффективность, уступая место восстановительному подходу. 

Целесообразность внедрения медиации и других программ 

восстановительного правосудия с учетом выделенной закономерности 

объясняется, на наш взгляд, комплексом причин:87  

- во-первых, по-прежнему достаточно высоким уровнем преступности в 

России, с которым традиционная система карательного правосудия уже 

объективно не справляется в силу ограниченности ее людских и материальных 

ресурсов (здесь также следует учитывать фактор высокой латентности 

                                                           
86 С такой оценкой согласилось большинство экспертов: 52% опрошенных констатировали недостаточно 

развитое состояние социальных предпосылок, 66% признали политические факторы как недостаточно 

благоприятные для развития медиации. 
87 Это мнение разделяет 74% опрошенных нами экспертов. 
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преступности, высокого показателя рецидивной преступности, а также 

чрезмерной криминализации);  

- во-вторых, о неспособности традиционного карательного правосудия 

эффективно противодействовать преступности и поиске альтернативы 

свидетельствует также статистика практической депенализации (применения 

норм об освобождении от уголовной ответственности и наказания). 

 Теперь рассмотрим эти причины подробнее. Но прежде несколько слов о 

том, о чем уже говорилось выше: о наличии ярко выраженной 

криминализационной избыточности, которой страдает действующий УК РФ, а 

вслед за ним и правоохранительные и судебные органы, вынужденные 

реагировать на деяния, которым не присущи достаточные для криминализации 

характер и степень общественной опасности, отвлекать на «борьбу» с ними свои 

человеческие и материальные ресурсы. Как верно замечает А.И. Коробеев: 

«Чрезмерное увлечение криминализационными процессами приводит к 

появлению целого ряда квази-, эрзац-, псевдопреступлений и ставит 

правоохранительные органы в положение, когда они, образно говоря, вынуждены 

«стрелять из пушки по воробьям».88   

Но более прямым доказательством необходимости развития 

восстановительного правосудия и недостаточной результативности 

традиционного карательного подхода служат следующие факторы.   

Анализ статистических данных показывает следующие тенденции динамики 

российской преступности: для начала постсоветского периода был характерен 

существенный рост количества зарегистрированных преступлений (в 1990 г. было 

зарегистрировано 1,8 млн. преступлений; в 2000 г. - 2,9 млн.; в 2005 г. - 3,5 млн.; в 

2006г. - 3,8 млн.); за последующий десятилетний период наблюдалась тенденция 

снижения преступности (в 2007 г. - 3,5 млн.; в 2016 г. - 2,16 млн.); но современные 

показатели преступности по-прежнему превосходят уровень 1990 г. на 8,2% или 

                                                           
88 Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика России: от генезиса до кризиса. М., 2019. С. 258.  
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на 164904 зарегистрированных преступлений (в 2021г. зарегистрировано 2,004 

млн. преступлений).89   

Это дает основание согласиться с выводом специалистов о том, что уровень 

российской преступности продолжает оставаться достаточно высоким. Этот 

вывод подтверждается и относительными показатели преступности, т.е. её 

коэффициентами относительно количества населения в расчете на 100 тыс. 

человек.  

Как показывают специальные исследования, относительные показатели 

распространённости преступности и её интенсивности активно росли в начале 

постсоветского периода: за 15-летний период (1990–2005) коэффициент 

увеличился в 2 раза (с 1243 в 1990г. до 2477 в 2005 г.), достигнув наивысшей 

отметки в 2006 г., когда он составил 2695 преступлений, приходящихся на 100 

тыс. человек постоянного населения. За последующие годы рассматриваемый 

показатель снизился и в 2021 году составил 1371 преступление на 100 тысяч 

человек. Но, тем не менее, при сопоставлении показателей начала и конца 

периода видно, что коэффициент интенсивности преступности 2021 г. превышает 

исходный показатель 1990 г. на 9,3%. Это значит, что в целом современный 

уровень преступности относительно количества населения выше, чем в начале 

исследуемого периода.90 

При этом криминологи традиционно делают оговорку о том, что в 

статистике учитываются лишь зарегистрированные преступления, при этом, 

основная доля реальной преступности является латентной, а регистрируется лишь 

незначительная часть совершённых преступлений. Так, например, при среднем 

количестве в 2,5-3 млн. преступлений, находящихся в регистрации каждый год, 

текущая латентность по разным методикам расчётов составляет 22 млн. 

преступлений. При этом нередко латентность преступности действительно 

является объективной, как следствие недоверия населения правоохранительным 

органам, в первую очередь из-за их коррумпированности либо 

                                                           
89 См.: Данные ГИАЦ МВД РФ о состоянии преступности в России. URL : https://мвд.рф/   
90 См.: Преступность в России: аналитический обзор. URL : https://crimescience.ru/  

https://мвд.рф/
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незаинтересованности в расследовании неочевидных преступлений, сложных для 

раскрытия. Кроме того, в России не проводятся виктимологические опросы, 

которые могли бы определять хотя бы часть массива латентных преступлений, 

как это делается в других странах. В результате государство опирается на 

недостоверные данные, не имея представления о действительном состоянии 

преступности. Так, в пиковый 2006 г. компетентными органами рассмотрено 19,3 

млн. заявлений, сообщений о происшествиях – при этом решение о возбуждении 

уголовного дела было принято по каждому шестому сообщению (было 

возбуждено 3,2 млн. уголовных дел). В свою очередь, в 2014 г. было рассмотрено 

уже 29,3 млн. заявлений, однако уголовные дела были возбуждены лишь по 

каждому 17-му из них: было возбуждено 1,7 млн. уголовных дел. Таким образом, 

создаётся обманчивое впечатление, что преступность снизилась, тогда как 

фактически она увеличилась на порядок.91  

К сказанному следует добавить и констатируемый специалистами высокий 

уровень виктимизации населения, т.е. количество зарегистрированных 

потерпевших от преступлений.92  

При этом сравнительные исследования показывают, что по уровню 

преступности Россия опережает развитые страны в 1,5-2 раза. 

Но еще более существенным фактором, обосновывающим необходимость 

использования в российской уголовной политике медиации и других программ 

восстановительного правосудия, являются показатели рецидивной преступности и 

тенденции ее развития.93   

Специальные исследования показывают, что характерной чертой 

российской преступности последних лет является высокий уровень рецидива в 

криминологическом смысле. По данным Главного информационно 
                                                           

91 Репицкая А.Л. Современное состояние, структура и тенденции российской преступности // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2018. №1 (54). С. 151-156. 
92 Подробнее о состоянии криминальной виктимизации см.: Сидоренко Э.Л. О статусе потерпевшего в 

уголовном праве // Журнал российского права. 2011. №4. С. 78; Комплексный анализ состояния преступности в 

Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор. М. : ФГКУ «ВНИИ МВД 

России», 2018. С. 14. 
93 Более подробно о росте как абсолютных, так и относительных показателей рецидивной преступности см.: 

Филиппова О.В. Криминологическая характеристика рецидивной преступности // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2020. №38. С. 87-100. 
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аналитического центра МВД России, в 2021 г. больше половины (60,0%) 

расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершившими 

преступления, в том числе ранее судимыми (33,6%). 

Согласно данным официальной статистики в период с 2006 по 2021 г. было 

расследовано следующее количество преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления: в 2006 г. – 534 283, в 2007 г. – 534 072, в 2008 г. – 

521 552, в 2009 г. – 531 798, в 2010 г. – 530 742, в 2011 г. – 533 487, в 2012 г. – 583 

247, в 2013 г. – 613 779, в 2014 г. – 635 551, в 2015 г. – 688 817, в 2016 г. – 674 935, 

в 2017 г. – 650 565, в 2018 г. – 634 027, в 2019-617914, в 2020 г. – 617184, в 2021 г. 

- 618158. Как видно, общей тенденцией является увеличение абсолютного числа 

рецидивных преступлений; при этом пиковое значение зафиксировано в 2015 г. 

Темп прироста в 2021 г. по отношению к 2006 г. составил 13,6%.94 

Разумеется, можно интерпретировать эти статистические данные по-

разному, но, на наш взгляд, такой высокий уровень рецидива преступлений и 

неблагоприятная динамика развития рецидивной преступности свидетельствуют о 

несовершенстве практики противодействия преступности, в особенности, о 

неэффективности концепции традиционного карательного правосудия, на которой 

по-прежнему строится современная уголовно-правовая политика, а также о 

настоятельной необходимости внедрения и активного использования медиации и 

других программ восстановительного правосудия в целях более эффективной 

ресоциализации преступников.  

Не случайно, большое зарубежное исследование, проведенное среди 

несовершеннолетних преступников, показало снижение рецидива на 32% среди 

тех несовершеннолетних преступников, которые участвовали в процедуре 

медиации со своей жертвой.95   

Проанализированные данные об уровне преступности свидетельствуют о 

необходимости решительного изменения способов реагирования на преступления, 

                                                           
94 См.: Данные ГИАЦ МВД РФ о состоянии преступности в России за январь–декабрь 2021 г. URL : 

https://мвд.рф/   
95 Nugent W.R., Umbreit M.S., Wiinamaki L.,Paddock J B. Participation in Victim-Offender Mediation and Re-

Offense: Successful Replications? // Journal of Research on Social Work Practice. 2000. 11, №1. P. 5-23. 
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и наиболее перспективным в этом направлении нам представляется внедрение 

медиации и других программ восстановительного правосудия в России. Такие 

программы, с одной стороны, уменьшат нагрузку на правоохранительные и 

судебные органы, которые просто не справляются с валом преступлений, и тем 

самым позволят им сосредоточить усилия в борьбе с теми преступлениями, 

которые действительно требуют карательной реакции государства, а, с другой – 

позволят более эффективно решать задачи восстановления нарушенных прав 

потерпевших, исправления и социальной реинтеграции преступников.  

Во многом благодаря такому изменению стратегии борьбы с преступностью 

развитые страны и сумели встать на путь снижения преступности. Как отмечают 

криминологи, мировым трендом современного периода, развивающимся 

последние десятилетия, является так называемое «великое снижение 

преступности» (great crime drop). Уже к началу 2000-х как регистрируемая 

правоохранителями, так и фиксируемая виктимологическими опросами 

преступность снизилась более чем на 70%. Поначалу феномен считался сугубо 

американским, но уже к середине нулевых стало понятно, что тренд на снижение 

преступности затрагивает все развитые страны.96 

Об избыточности и нецелесообразности традиционных запретительно-

карательных методов и необходимости повышения удельного веса 

восстановительного подхода свидетельствует также статистика практической 

депенализации (применения норм об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания). 

Проведя специальное исследование, В.К. Андрианов и Ю.Е. Пудовочкин 

выявили закономерность о том, что «в условиях несбалансированной уголовной 

политики отмечается обратная зависимость объемов криминализации и уровня 

репрессивности судебной практики: чем избыточнее криминализация, тем выше 

уровень применения на практике не являющихся наказанием иных мер уголовно-

правового воздействия (различных видов освобождения от уголовной 

                                                           
96 Великое снижение преступности // Открытая полиция: проект Комитета гражданских инициатив. URL : 
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ответственности и наказания и т.д.). Путем их широкого применения система 

пытается смягчить чрезмерность уголовной репрессии (криминализации, 

пенализации), заложенной в законе и уменьшить издержки ее применения, в том 

числе снизить процессуальную (судебную) нагрузку на суды по уголовным 

делам».  

На основе сравнительного анализа криминализационных процессов в 

законодательстве и депенализационных процессов в юридической практике, 

ученые установили, что криминализационный настрой законодателя 

компенсируется подходом судов к разрешению уголовно-правовых конфликтов, 

который характеризуется едва ли не массовым отказом от применения реального 

уголовного наказания.97 

Анализ актуальных статистических данных 2021 года показывает98, что 

акты практической депенализации (освобождения от уголовной ответственности 

и наказания) в прошедшем году коснулись свыше 400 тыс. человек, что, 

следовательно, подтверждает тяготение правоприменителя к использованию 

альтернативных уголовному наказанию инструментов. В частности, в 2021 году в 

связи с примирением с потерпевшим было освобождено от уголовной 

ответственности 99 501 лиц.   

Статистика по-прежнему, как и в предшествующие годы, свидетельствует 

об устойчивой тенденции использования правоприменителем возможностей УК 

РФ для смягчения избыточной уголовной репрессии. Как отмечает А.И. Коробеев, 

«депенализация (и в законе, и на практике) на современном этапе развития 

отечественной уголовно-правовой политики выбрана одним из главных 

инструментов удержания равновесия между завышенными ожиданиями успехов в 

                                                           
97 Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Закономерности и тенденции применения уголовно-правовых норм // 
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Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL : 
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бескомпромиссной борьбе с преступностью и реальными возможностями такой 

борьбы».99 

В плане нашего исследования эти данные полезны тем, что они, во-первых, 

показывают крайнюю востребованность альтернативных средств разрешения 

уголовно-правового конфликта в условиях криминализационной и 

пенализационной избыточности, а, во-вторых, свидетельствуют о необходимости 

развития медиации и других программ восстановительного правосудия для 

уменьшения нагрузки на суды и правоохранительные органы.  

Несомненно, развитие медиации и других программ восстановительного 

правосудия будет еще одним существенным шагом в направлении преодоления 

возросшей репрессивности уголовного закона.  

В целом приведенные факты убедительно свидетельствует о кризисе 

«запретительно-карательной» стратегии противодействия преступности и его 

основного явления – уголовного наказания.  

Развиваясь сообразно определенным закономерностям («качественного и 

количественного ослабления наказаний», «восходящей прогрессии качества 

мотивации», «падения подопечности по мере улучшения человеческой психики и 

поведения», «колебания кары»)100 наказание постепенно гуманизировалось, 

становилось более разнообразным и дифференцированным по своему 

карательному содержанию, совершенствовались средства его индивидуализации и 

порядок назначения, но, тем не менее, наказание «зашло в тупик» и испытывает 

кризис. Причем такой кризис не есть результат только ошибок и просчетов в 

проведении пенализации101, несмотря на то, что их множество в современной 

уголовно-правовой политике. В сущности, кризис наказания это вполне 

закономерный процесс, обусловленный односторонностью традиционного 
                                                           

99 Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика России: от генезиса до кризиса: монография. М. : 

Юрлитинформ, 2019. С. 310. 
100 См. подробнее: Сорокин П. Законы развития наказаний с точки зрения психологической теории права 

Л.И. Петражицкого // Новые идеи в правоведении. Сб. третий. Эволюция преступлений и наказания. СПб., 1914. С. 

113-151; Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах 

общественного поведения и морали. СПб.,1914.   
101 Подробнее об ошибках и просчетах пенализации см.: Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Структурные 

закономерности и правила построения санкций уголовно-правовых норм // Российский юридический журнал. 2018. 

№5 (122). С.71-86. 
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запретительно-карательного подхода, его недостаточной эффективностью в 

новых социально-экономических условиях. В истории развития каждого общества 

наказание проходит путь от генезиса до кризиса, который обусловливает 

необходимость широкого внедрения альтернативных уголовному наказанию 

средств воздействия на преступность,102 в том числе, вызывает потребность его 

дополнения и сочетания со средствами восстановительного правосудия. 

Следовательно, восстановительный подход в определенном смысле является 

«диалектическим ответом» на кризис уголовного наказания.  

«Кризис наказания» понимается учеными как «неспособность привычных 

мер социального контроля с преобладанием негативных, подчас крайне 

репрессивных санкций более или менее эффективно влиять на девиантные 

проявления»103.  

«Кризис наказания» проявляется, во-первых, в том, что после второй 

мировой войны во всем мире наблюдается рост преступности, несмотря на все 

усилия полиции и уголовной юстиции. Во-вторых, человечество перепробовало 

все возможные виды уголовной репрессии, включая квалифицированные виды 

смертной казни (четвертование, колесование, сожжение заживо и др.), без 

видимых результатов (неэффективность общей превенции). В-третьих, как 

показал в 1974 году Томас Матисен, уровень рецидива относительно стабилен для 

каждой конкретной страны (и для России тоже!) и не снижается, что 

свидетельствует о неэффективности специальной превенции. В-четвертых, по 

мнению психологов, длительное (свыше пяти-шести лет) нахождение в местах 

лишения свободы приводит к необратимым изменениям в психике человека. 

Тюрьма служит школой криминальной профессионализации, а не местом 
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Пионтковского. М. : Прогресс, 1970; Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. М., 
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исправления. Как пишет Я.И. Гилинский, «осознание неэффективности 

традиционных средств контроля над преступностью, более того, негативных 

последствий такого распространенного вида наказания, как лишение свободы, 

приводит к поискам альтернативных решений как стратегического, так и 

тактического характера». В целом речь идет о переходе от стратегии «войны с 

преступностью» (War on crime) к стратегии «сокращения вреда» (Harm 

reduction)104.  

Как справедливо пишет М.С. Афонасова, «позитивная разработка такой 

стратегии и ее практическое воплощение стали возможными не только как 

реакция на осознание обществом и государством малой или недостаточной 

эффективности уголовного наказания, но и как логическое продолжение 

важнейших, методологических по своему значению, «прорывах» в 

криминологической, уголовно-правовой и уголовно-политической науках. Речь 

идет, в частности, о таких научных концепциях, как социальные последствия 

преступности, экономический анализ уголовного права и восстановительное 

правосудие. Каждая из них в отдельности и все они вместе направлены, среди 

прочего, к тому, чтобы обеспечить эффективное предупреждение преступности на 

основе таких альтернативных уголовному наказанию мер и средств, в основе 

конструирования которых лежит концепт «ущерба» или «вреда» от преступления 

и идея его возмещения»105. 

Несомненно, концепция восстановительного правосудия является 

стратегическим направлением дальнейшего развития уголовного права, 

предполагающего не замену традиционного «карательного правосудия», а 

совмещение его с компенсаторно-восстановительными и примирительными 

технологиями.  

Таким образом, исторически возникновение и развитие концепции 

восстановительного правосудия является вполне закономерным процессом, 

                                                           
104 Гилинский Я.И. «Кризис наказания» и его последствия. URL : http://www.rodon.org/society-080630145740 
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канд. юрид. наук. М., 2021. С. 19. 
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обусловленным недостатками и издержками традиционной модели правосудия, с 

характерным для нее «кризисом уголовного наказания», подтолкнувшим к поиску 

и внедрению более гибких и эффективных альтернативных способов 

урегулирования конфликта, вызванного преступлением. 

Как показывает изучение развития наказания в истории российского 

уголовного права,106 оно прошло все специфические закономерности своей 

эволюции (по П.А. Сорокину). В настоящее время должен наступить следующий 

этап, социальные предпосылки и закономерности которого мы указали выше. 

Этот новый этап должен быть ознаменован становлением и развитием 

восстановительного правосудия и медиации в российском уголовном праве. Его 

приближение требует совместных усилий общества и государства для того, чтобы 

наступили необходимые социально-правовые факторы, которые согласно 

выделенным закономерностям приведут к нужному результату, как это 

закономерно происходило в США и странах Европы.      

Вместе с тем, выделенных трех закономерностей, характеризующих 

уровень развития и самоорганизации общества, его отношений с государством, и 

кризиса наказания еще не достаточно для становления и развития медиации и 

других программ восстановительного правосудия. Должна действовать еще одна 

закономерность, характеризующая методы уголовного права.  

4. Медиация и другие программы восстановительного правосудия получают 

развитие по мере расширения диспозитивных и, напротив, сужения 

императивных начал, усиления частных и ограничения публичных интересов в 

уголовно-правовом регулировании. 

Данная закономерность показывает, что такие присущие медиации и другим 

программам восстановительного правосудия характерные признаки, как активное 

и инициативное участие сторон и вовлеченность посредника в урегулировании 

конфликта, вызванного преступлением, органически (внутренне) связаны с 

диспозитивным режимом в уголовном праве, в соответствии с которым частное 
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лицо в сфере уголовно-правового регулирования признается активным субъектом 

права.  

Иными словами, развитие медиации находится в тесной взаимосвязи с 

расширением диспозитивности, т.е. прав и возможностей частных лиц в рамках 

уголовно-правового отношения, так как применение процедуры медиации в 

качестве способа разрешения уголовно-правового конфликта, невозможно без 

учета воли его сторон – потерпевшего и лица, совершившего преступление. 

Поскольку именно в диспозитивном режиме правовое регулирование 

определяется снизу, на его ход и процесс оказывает влияние активность 

участников общественных отношений, их правомерные действия здесь тоже 

являются индивидуальным, «автономным» источником юридической энергии, и 

сообразно этому положение субъектов характеризуется отношениями 

координации, приданием конститутивного юридического значения их 

правомерному поведению.107 

Диспозитивный режим создает правовую среду, в которой частное 

(физическое или юридическое) лицо активно реализует право на защиту своих 

субъективных прав в рамках уголовно-правовых отношений с государством и 

преступником (причинителем вреда). Конечной целью диспозитивного 

регулирования является обеспечение безопасности частного лица в сфере 

уголовно-правовых отношений, а промежуточными – обеспечение свободы лица в 

рамках пользования принадлежащим ему благом, восстановление прав 

потерпевшего, расширение возможностей для самозащиты. 

Давая такое определение, тем не менее, Э.Л. Сидоренко отмечает, что 

«долгое время наука исходила из априорной оценки уголовного права как 

исключительно публичной правовой отрасли, занималась теоретической 

разработкой его карательно-репрессивных механизмов. Статус частного лица при 

этом рассматривался по преимуществу через призму обязанности преступника 

понести наказание. Такой подход и сегодня является приоритетным. В 
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большинстве научных сочинений уголовное право по-прежнему позиционируется 

либо как форма государственной экспансии и средство узаконения насилия».108 

Вполне закономерно, что господство таких парадигмальных установок 

препятствует развитию медиации и других программ восстановительного 

правосудия, предполагающих существенную меру правовой свободы 

потерпевшего лица в рамках уголовных правоотношений, приоритетную защиту 

прав и законных интересов личности и всестороннее обеспечение их 

восстановления.  

Но если сравнивать с советским уголовным законодательством, следует 

признать, что развитие современного уголовного права характеризуется 

тенденцией расширения пределов использования диспозитивного метода в 

уголовно-правовом регулировании.109 Это обусловливает и необходимые 

изменения в процессуальной форме, как отмечают процессуалисты, одной из 

основных тенденций развития процессуальных институтов стало расширение 

прав и свобод личности в рамках уголовного процесса; постепенно наряду с 

интересами государства все более важное и значимое место занимают интересы 

личности, так или иначе вовлеченной в уголовный процесс.110 

Внедрение в уголовное право элементов диспозитивного метода 

регулирования интенсифицировано законодателем при подготовке и принятии УК 

РФ 1996 г. Еще в процессе его обсуждения предлагались варианты усиления 

элементов диспозитивности, в частности, за счет расширения прав потерпевшего 

при решении вопроса об уголовном преследовании. Не уменьшилось число 

предложений усилить диспозитивные начала уголовного права и после принятия 

УК. При этом нередки ссылки на законодательство других стран, имеющих 

богатый опыт развития такого направления. Несомненно, зарубежный опыт 
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оказал существенное влияние на появление диспозитивных элементов или, что 

близко к этому, альтернативных форм разрешения уголовно-правовых 

конфликтов, а также на введение нетрадиционных для нас оснований 

освобождения от уголовной ответственности. Однако, как пишет Н.И. Пикуров, 

не меньшую роль здесь сыграли и внутренние «пружины» современной реформы 

уголовного права и его исторические традиции. Так, в дореволюционном 

российском законодательстве существовало несколько видов прекращения 

уголовных дел в связи с примирением сторон (см. ст. 155, 157, 1496 Уложения о 

наказаниях уголовных и исполнительных 1885 г.). Поэтому названные институты 

лишь с большой натяжкой можно считать новыми для нас.111 

Как пишет А.В. Сумачев, «история отечественного уголовного права 

свидетельствует о том, что усиление и централизация власти (средневековый 

абсолютизм, социализм) обусловливали государственную монополизацию сферы 

уголовно-правового регулирования, в которой диспозитивность не осознавалась 

даже как правовое явление. Государственное восприятие естественно-правовых 

идей в XIX - начале XX вв. и в постсоветский период развития России 

способствует тому, что диспозитивность осознается как политико-правовая идея, 

которая находит свое отражение не только в цивилистике, но и в отраслях 

российского права криминального цикла».112 

Однако, по-прежнему, несмотря на первоочередную охрану интересов 

личности (ст. 2) и значительное расширение диспозитивных элементов в 

уголовно-правовом регулировании, у российских граждан нет уверенности в 

достаточной эффективности государственной защиты их прав и законных 

интересов. Так, согласно проведенному нами социологическому исследованию, 

на вопрос о фактическом положении потерпевших от преступления в сфере 

уголовного правосудия, лишь 3% респондентов ответили, что интересы 

потерпевших от преступлений полностью удовлетворяются; 30% – интересы 
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удовлетворяются, но не в полном объеме; 52% – интересы скорее не 

удовлетворяются; 10% – интересы потерпевших от преступлений вовсе не 

удовлетворяются, а 5% опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос, так 

как не сталкивались с подобной проблематикой. 

По мнению А.В. Сумачева, причин того, что вера граждан нашей страны в 

действенность защиты своих законных интересов со стороны государства 

достаточно мала, множество. Но среди основных причин автор особо отмечает 

некую приверженность законодателя традициям недалекого прошлого, и прежде 

всего идее понимания уголовного права как отрасли исключительно публичного 

права. Не отрицая публичного начала уголовного права, автор считает 

необходимым скорректировать эту идею, ибо от этого напрямую зависит не 

только характер и степень защищенности законопослушных граждан нашего 

государства, но и правовая активность личности в сфере уголовной юстиции. 

Учитывая, что свободу в реализации частным лицом своих прав (правовую 

активность личности) в юридической науке связывают с категорией 

«диспозитивность».113 

Развитие медиации и других программ восстановительного правосудия, на 

наш взгляд, способно повысить реальную защищенность прав и законных 

интересов граждан, эффективность и полноту возмещения вреда, причиненного 

преступления, и уровень восстановления социальной справедливости по 

уголовным делам. Это требует дальнейшего усиления в рамках уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных отношений, с одной стороны, связи 

«потерпевший и преступник» (статуса каждой из сторон), т.е. наделение 

потерпевшего достаточными правовыми возможностями для наиболее полного 

восстановления его прав, включая возмещение вреда, причиненного 

преступлением, а преступника – ьвозможностями всецело удовлетворить 

потребности жертвы и смягчить юридические последствия содеянного; с другой 

стороны, связи «государство и потерпевший», где потерпевший обладает правом 
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требовать у государства освобождения либо привлечения виновного к уголовной 

ответственности или смягчения ему наказания. 

Инструментами воплощения диспозитивного метода (частных начал) 

уголовно-правового регулирования, которые могут стать точками приложения 

медиации и других программ восстановительного правосудия в уголовном праве, 

являются нормы об освобождении от уголовной ответственности (в первую 

очередь, в связи с примирением с потерпевшим ст. 76 УК РФ) и наказания.  

Но, с другой стороны, следует избегать крайностей, доводя уголовное право 

до «откупного». Об опасности этого писал В.Н. Бурлаков, по мнению которого, 

развитие отраслевых способов и средств возмещения вреда может привести к 

«уподоблению уголовного права страховой конторе», а это – «чрезвычайно 

новаторская практика, лишь формально напоминающая восстановительную 

юстицию, а в действительности ведущая к отказу от уголовного права в его 

современном понимании»114. 

 В этой связи построение эффективной стратегии противодействия 

преступности и разрешения уголовно-правовых конфликтов требует 

рационального соотношения публичных и частноправовых начал, 

индивидуального, общественного и государственного интересов в процессе 

урегулирования уголовных правоотношений. 

Кроме выявленных социально-правовых закономерностей, 

характеризующих появление медиации и других программ восстановительного 

правосудия, анализ истории этой концепции в зарубежных странах позволяет 

выделить также определенные закономерности эволюции программ 

восстановительного правосудия. В отличие от закономерностей становления 

программ восстановительного правосудия, закономерности их эволюции 

характеризуют определенные устойчивые тенденции дальнейшего развития этой 

концепции, через которые прошли многие государства на пути к современному 

состоянию восстановительного правосудия.  

                                                           
114 Современные проблемы и стратегии борьбы с преступностью / науч. ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. 

СПб. : Изд. дом С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 557. 
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Поэтому в рамках данного параграфа мы лишь кратко обозначим эти 

закономерные тенденции. Согласно изучению зарубежного опыта развитие 

медиации и других программ восстановительного правосудия в уголовных делах 

происходит:  

- от неформализованной (экспериментальной) медиации, основанной на 

общинном способе разрешения споров, до институализированной и 

законодательно регламентированной (воплощенной в специальном законе) 

медиации; 

- от применения медиации в гражданско-правовой сфере до ее 

распространения в уголовно-правовой сфере;   

- от дел о преступлениях несовершеннолетних к программам в отношении 

взрослых преступников; 

- от программ по преступлениям небольшой тяжести (как правило, 

имущественным и легким телесным) к программам по более тяжким 

преступлениям (от ограниченной до неограниченной категорией преступления 

медиации); 

- от узкого круга («преступник-посредник-жертва») к более широкому кругу 

вовлеченных в восстановительные программы участников («представители 

общественности-преступник-посредник-жертва-члены общины»); 

- от узкопредметной медиации, направленной на примирение с 

потерпевшим для исключения уголовного преследования, до использования 

восстановительного подхода для решения широкого комплекса уголовно-

правовых вопросов.  

С учетом выделенных нами закономерностей следует согласиться с Л.М. 

Карнозовой в том, что медиация по уголовным делам, начавшись с отдельных 

общественных инициатив и проектов и базирующаяся на гуманитарных 

концепциях, криминологических теориях и местных обычаях, к 80-м годам ХХ 

века получила формы институционализации на уровне государств и переросла в 

мировое движение с наднациональным регулированием на уровне 
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международной политики в области уголовного правосудия, которое получило 

название «восстановительное».115 

Оценивая перспективу становления медиации и других программ 

восстановительного правосудия в России наряду с вышеуказанными социально-

правовыми закономерностями, характеризующими современные предпосылки, 

нельзя не сказать и об исторических предпосылках, которые, в силу 

преемственности в развитии права, могут способствовать этому процессу и дать 

толчок активизации этих закономерностей. 

В силу закономерности преемственности, в том числе и в развитии 

уголовного права116, определенный импульс развитию медиации и других 

программ восстановительного правосудия в России могут дать следующие 

исторические факторы: 

- привычность института примирения для уголовного права России со 

времен первых его исторических памятников. 

Институт примирения хорошо известен российскому уголовному праву с 

самого раннего периода его формирования, который в силу первоначального 

единства с гражданским правом характеризовался преобладанием в его 

содержании частноправового начала и нацеленности ответственности на 

возмещение различного вреда (физического, морального и материального).  

Так, по Русской Правде (XI–XII вв.) виновный за причинение смерти 

другому лицу (без отягчающих обстоятельств) привлекался к уплате штрафа 

(виры) и к головничеству – возмещению ущерба родственникам убитого. Тем 

самым преступник избавлял себя от кровной мести со стороны последних. Члены 

семьи убитого, принимая плату и отказываясь от мести, фактически прощали 

убийцу и примирялись с ним. Для законодателя было важно урегулировать 

                                                           
115 Карнозова Л.М. Медиация по уголовным делам в российской правовой системе // Восстановительная 

медиация в России: правовое обеспечение и стратегия развития (сборник материалов) / сост. А.Ю. Коновалов. М., 

2013. С. 44. 
116 Подробнее о смысле этой закономерности см.: Андрианов В.К., Пудовочкин Ю.Е. Закономерности 

уголовного права. М., 2019. С. 121. 
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конфликт возмещением причиненного ущерба, наложением денежного взыскания 

на виновного. 

Псковская Судная грамота уже прямо говорила о прощении или 

примирении, в частности, в ст. 80 предусматривалась возможность примирения 

сторон – «решения дела миром» в случае драки, вследствие мировой сделки 

преступник освобождался от наказания117. Следовательно, примирение с 

потерпевшим представляет собой «исторически сложившееся частное начало в 

публичном праве, известное российской правовой системе».118 

- религиозная традиция прощения, свойственная народам России. 

Следует признать, что стремление прощать – одна из важнейших черт 

характера российского народа, благоприятствующая развитию медиации и других 

программ восстановительного правосудия.   

Вот некоторые цитаты из религиозных текстов, посвященные прощению: 

как Христос простил вас, так и вы; Ибо, если вы будете прощать людям 

согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать 

людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших; Прости 

ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои; ... 

прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас; ..примите Духа Святаго. 

Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся; 

Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и 

если покается, прости ему.119 

Не случайно у восточноевропейских славян существовал обычай 

примирения, описанный Г. Мэйном: «То лицо, жизни которого угрожает 

опасность вследствие вражды с кем-либо, может предложить своему врагу 

заключить так называемое «кумовство по невзгоде»… Если же ему будет 

                                                           
117 Подробный анализ примирения с потерпевшим как средства разрешения конфликтов на основании 

правовых обычаев народов монархической России и ее законодательства см.: Ефремова Н.Н. Традиция 

примирения в истории обычного права и законодательства России (дореволюционный период) // Государство и 

право. 2011. №7. С. 84-90. 
118 Ефремова Н. Институт примирения в  истории российской юстиции (дореволюционный период)  // 

Вестник восстановительной юстиции. Концепция и практика восстановительной медиации. 2010. № 7. С. 39. 
119 Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Заветам / ред.-сост. Д. Гриценко, Е. С. Калугина – М. : 

Даръ, 2007. 
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выражено согласие, то он становится со своим прежним врагом в отношения 

духовного родства и обыкновенно должен крестить у него следующего же 

ребенка. Эти оригинальные искусственные отношения родства в славянских 

странах, в особенности в Черногории, оказываются чрезвычайно полезными в 

деле прекращения кровной мести… обычай этот известен под названием 

«кумовство мира».120 

Однако прощение и примирение как способы разрешения конфликтов 

поощряются не только христианской религиозной традицией, обычаи и обряды 

примирения существовали и у других народов России121 (к примеру, «суд 

мазалим» или диван справедливости122; аталычество; «искусственное родство», 

«молочное родство», «ввод в дом»123. 

Проведенный нами исторический анализ показывает, что в зарубежных 

странах медиация и другие программы восстановительного правосудия также 

зиждутся на народных обычаях и местных традициях участия общины в 

разрешении споров. Не случайно, медиация исторически возникала там, где были 

развиты традиции общинного разрешения споров среди местного населения, а 

также некоторые религиозные течения. В специальных работах, посвященных 

восстановительной юстиции и медиации, отмечается близость идей этой 

концепции и идей «туземного правосудия».124  

- практика применения альтернативных уголовному наказанию мер 

общественного воздействия советского периода. 

Поскольку медиация и другие программы восстановительного правосудия 

предполагают активное участие членов общины и представителей 

общественности, существенным историческим фактором, способствующим 

развитию данных программ в России, может служить практика применения 

                                                           
120 Мэйн Г. Древний закон и обычай. М., 2010. С. 199-200. 
121 Юшаков С.В. История государства и права СССР. М., 1947. С. 503. 
122 Мец А. Мусульманский Ренессанс. Изд. 2-е. М., 1973. С. 196-197. 
123 Чурсин Г.Ф. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1956. С. 14; Авидзба В.В. Традиционный суд и 

судопроизводство абхазов в конце XVIII – первой половине XIX в. : автореф.  дис. … канд. ист. наук. Сухум, 2008. 

С. 22-23. 
124 Restorative Justice in Canada: a Consultation Paper. Prepared by the Department of Justice. May 2000. 
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альтернативных уголовной ответственности мер общественного воздействия, 

существовавшая в советский период. 

Напомним, что УК РСФСР 1960 года предусматривалась возможность 

освобождения от уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский 

суд (ст. 51) и с передачей виновного на поруки (ст. 52). Такие программы вполне 

соответствовали концепции восстановительного правосудия.  

Так, согласно ст. 51 УК РСФСР 1960г., лицо могло быть освобождено от 

уголовной ответственности и наказания с передачей дела на рассмотрение 

товарищеского суда, если оно совершило впервые какое-либо малозначительное 

преступление и по характеру совершенного деяния и личности виновного он 

может быть исправлен без применения наказания, с помощью мер общественного 

воздействия. 

В советской литературе «товарищеский суд» определялся как «выразитель 

общественного мнения, он часто может добиться успеха там, где неуместна 

уголовная репрессия. Сила такого суда не в карательных санкциях, а в 

коллективном осуждении нарушителя, в товарищеской критике».125 

В соответствии со ст. 52 УК РСФСР 1960г., если по обстоятельствам дела 

совершенное лицом преступление и само это лицо не представляют большой 

общественной опасности и если деяние виновного не повлекло тяжких 

последствий, а сам он чистосердечно раскаялся, то по ходатайству общественной 

организации или коллектива трудящихся это лицо может быть освобождено от 

уголовной ответственности и наказания и передано на поруки для перевоспитания 

и исправления той общественной организации или тому коллективу трудящихся, 

которые возбудили ходатайство. Если лицо, взятое на поруки, в течение года не 

оправдало доверия коллектива, нарушило обещание примерным поведением и 

честным трудом доказать свое исправление, не подчиняется нормам 

социалистического общежития или оставило трудовой коллектив с целью 

уклониться от общественного воздействия, то общественная организация или 

                                                           
125 Демократические основы советского социалистического правосудия  / Гробовенко Я.В., Гуреев П.П., 

Каминская В.И., Мельников А.А. [и  др.]; М. : Наука, 1965. С. 339. 



90 
 

коллектив трудящихся, взявшие его на поруки, выносят решение об отказе от 

поручительства и направляют это решение в прокуратуру или суд для 

рассмотрения вопроса о привлечении виновного к уголовной ответственности за 

то преступление, в связи с совершением которого он был передан на поруки.  

Следовательно, по своей природе товарищеский суд и передача на поруки 

являются историческими предпосылками становления программ 

восстановительного правосудия, поскольку «и в том, и в другом случае уголовная 

ответственность и наказание заменяются мерами общественного воздействия. Это 

– основная и наиболее характерная черта, сближающая передачу дела в 

товарищеский суд и передачу виновного на поруки, позволяющая рассматривать 

эти институты как конкретное проявление общей тенденции советского права к 

постепенному уменьшению удельного веса государственного принуждения путем 

расширения сферы морального, нравственного воздействия».126 

Завершая параграф, сформулируем его основные выводы: 

1. В современной российской уголовно-правовой политике складывается 

диалектическое противоречие между свойственной УК РФ 1996 г. 

криминализационной избыточностью и пенализационной разбалансированностью 

и стремлением правоприменителя использовать заложенный в уголовном 

законодательстве потенциал (прежде всего, институт освобождения от уголовной 

ответственности и наказания) для снижения, сокращения чрезмерного объема 

уголовной репрессии. Поиску баланса или, по крайней мере, уменьшению 

противоречия в этом вопросе будет способствовать развитие в России медиации и 

других программ восстановительного правосудия в разрешении уголовно-

правовых конфликтов.  

2. В работе выявлены социально-правовые закономерности, показывающие, 

что процесс становления и развития медиации и других программ 

восстановительного правосудия находится в прямой существенной зависимости 

от комплекса факторов, выражающих определенный уровень развития общества, 

                                                           
126 Демократические основы советского социалистического правосудия  / Гробовенко Я.В., Гуреев П.П., 

Каминская В.И., Мельников А.А. [и  др.]. М. : Наука, 1965. С. 343. 
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его взаимодействия с властью и прогресса самого уголовного права. Эти 

закономерности устанавливают, что: 

- становление и развитие медиации и других программ восстановительного 

правосудия происходит по мере демократизации власти и преодоления кризиса в 

отношениях государства и общества; и, напротив, чем менее демократичен 

государственный строй, и, следовательно, меньше степень социальной свободы, 

тем более императивно-властным и запретительно-карательным является 

уголовно-правовое воздействие;  

- медиация и другие программы восстановительного правосудия получают 

развитие по мере уменьшения репрессивности массового (общественного) 

сознания, и, напротив, повышения уровня правовой культуры и зрелости 

институтов гражданского общества;  

- по мере развития и усложнения общества традиционный карательный 

подход, основанный на неизбежности наказания как возмездия преступнику, 

сталкивается с ростом и неоднородностью преступности и неизбежно теряет свою 

социальную эффективность, уступая место восстановительному подходу; 

- медиация и другие программы восстановительного правосудия получают 

развитие по мере расширения диспозитивных и, напротив, сужения 

императивных начал, усиления частных и ограничения публичных интересов в 

уголовно-правовом регулировании. 

3. В силу закономерности преемственности, в том числе и в развитии 

уголовного права, определенный импульс развитию медиации и других программ 

восстановительного правосудия в России могут дать следующие исторические 

факторы: привычность института примирения для уголовного права России со 

времен первых его источников, свойственная ее народам религиозная традиция 

прощения, а также опыт применения альтернативных уголовному наказанию мер 

общественного воздействия советского периода. 

4. Оценивая с позиции выделенных закономерностей текущее состояние в 

России указанных социально-политических факторов, следует определить его как 
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неудовлетворительное, а значит больше препятствующее, чем 

благоприятствующее развитию медиации в России.  

Специально-юридические факторы, выражающие необходимый для 

развития медиации и других программ восстановительного правосудия уровень 

диспозитивности и дискреционности уголовно-правового регулирования, и 

исторические предпосылки, напротив, могут быть оценены как благоприятные. 

5. В работе обозначены закономерные тенденции, согласно которым 

развитие медиации и других программ восстановительного правосудия во многих 

зарубежных странах происходит: 

- от неформализованной (экспериментальной) медиации, основанной на 

общинном способе разрешения споров, до институализированной и 

законодательно регламентированной (воплощенной в специальном законе) 

медиации; 

- от применения медиации в гражданско-правовой сфере до ее 

распространения в уголовно-правовой сфере;   

- от дел о преступлениях несовершеннолетних к программам в отношении 

взрослых преступников; 

- от программ по преступлениям небольшой тяжести (как правило, 

имущественным и легким телесным) к программам по более тяжким 

преступлениям (от ограниченной до неограниченной категорией преступления 

медиации); 

- от узкого круга («преступник-посредник-жертва») к более широкому кругу 

вовлеченных в восстановительные программы участников («представители 

общественности-преступник-посредник-жертва-члены общины»); 

- от узкопредметной медиации, направленной на примирение с 

потерпевшим для исключения уголовного преследования, до использования 

восстановительного подхода для решения широкого комплекса уголовно-

правовых вопросов.  
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Глава 2. Международно-правовые основания  

медиативно-восстановительного подхода в  

российском уголовном праве 

 

§ 1. Развитие концепции восстановительной юстиции и медиации на 

международном уровне 

Международное сообщество активно призывает к развитию альтернативных 

способов урегулирования уголовно-правового конфликта, внедрению технологий 

восстановительной юстиции в национальном праве и экономии карательных 

средств. 

В настоящее время действует ряд международно-правовых актов, 

рекомендующих использование эффективных альтернатив, в том числе 

восстановительных и примирительных процедур, в разрешении уголовно-

правовых конфликтов. Эти акты оказывают существенное влияние на внедрение и 

использование медиации и других программ восстановительного правосудия для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов во многих странах.127 

Согласно Конституциии РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы, поэтому, чем больше концепция 

восстановительного правосудия будет входить в международные стандарты, тем 

больше законных оснований для применения восстановительных программ в 

российском уголовном судопроизводстве. 

Некоторые из принятых международных актов, не будучи непосредственно 

посвященными медиации в уголовных делах, существенно затрагивают связанные 

с ней проблемы уголовного судопроизводства, в частности, вопросы положения 

потерпевшего в рамках системы уголовного права и процесса, помощи 
                                                           

127 В этой связи интересное исследование провела австрийский ученый Dr. Christa Pelikan, которая показала 

влияние Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (99) 19 от 15 сентября 1999 г. «О медиации в 

уголовных делах» на становление и развитие практики медиации в различных государствах Европы, 

систематизировав их на основании этого критерия (см.: Pelikan С., Trenczek T. Victim-Offender Mediation and 

Restorative Justice. The European Landscape // Handbook of restorative justice. Edited by Sullivan D. and Tifft L. 

Routledge, 2006. P. 63-64. (Перевод автора). 
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пострадавшим и устранения их последующей виктимизации, реакции общества на 

отклоняющееся поведение подростков, гуманизации и упрощения системы 

уголовной юстиции посредством внедрения примирительных процедур и других 

форм внесудебного урегулирования конфликтов, к которым в определенных 

ситуациях относится и медиация. Поэтому данные международные правовые акты 

также следует предметно проанализировать как необходимую правовую и 

идеологическую предпосылку становления и развития медиации в уголовных 

делах. Международно-правовые акты служат важным ориентиром для 

определения видов и наименований примирительных процедур в уголовном 

судопроизводстве. 

Исходя из этого, те международно-правовые акты, которые применительно 

к частным случаям упоминают медиацию или связанные с ней вопросы либо 

аналогичные инструменты и программы восстановительного правосудия, можно 

признать и рассмотреть как общую предпосылку внедрения медиации в 

уголовных делах и изменения парадигмы российского уголовного права. Те же 

международно-правовые акты, которые имеют прямое и непосредственное 

отношение к медиации в уголовных делах, раскрывают ее принципы и 

положения, следует проанализировать как специальную предпосылку ее 

внедрения. 

При этом в содержании данных международно-правовых источников 

медиации и других программ восстановительного правосудия нас интересуют 

только те вопросы и аспекты, которые касаются уголовной политики и 

материального уголовного права.  

Учитывая, что часто медиация по делам несовершеннолетних прокладывала 

дорогу для становления медиации в делах взрослых правонарушителей, начать 

следует с общей предпосылки, и, в первую очередь, с тех международных актов, 

которые предписывают развитие программ восстановительного правосудия в 

отношении несовершеннолетних.  
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Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила 1985г.)128.  

В правиле 5 закреплены две основополагающие цели отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних – обеспечение благополучия 

несовершеннолетнего и соразмерности мер воздействия на несовершеннолетних 

особенностям их личности и обстоятельствам преступления. Такое целеполагание 

призвано помочь избежать чисто карательных санкций, или, по крайней мере, 

ограничить их использование.  

В отличие от УК РФ (ст. 6 и 60), правило 5 ориентирует при определении 

соразмерности и справедливости реакции на преступление, совершаемое 

несовершеннолетним, в первую очередь, учитывать личность виновного, а уже 

затем обстоятельства содеянного. Индивидуальные особенности виновного 

(например, социальный статус, положение в семье, нанесенный ущерб и прочие 

факторы, связанные с личностью правонарушителя, в частности, желание 

виновного компенсировать ущерб, причиненный жертве, или его желание встать 

на путь исправления и заняться социально-полезной деятельностью) должны 

влиять на адекватность ответных действий.    

В плане развития альтернативы карательному правосудию, данные правила 

предусматривают, что: «При рассмотрении дел несовершеннолетних 

правонарушителей следует по возможности не прибегать к официальному 

разбору дела компетентным органом власти» (п. 11.1). «Полиция, прокуратура 

или другие органы, ведущие дела несовершеннолетних, должны быть 

уполномочены принимать решения по таким делам, по своему усмотрению, без 

проведения официального слушания дела» (п. 11.2). В правиле 11.4 

(«Прекращение дела») рекомендуется положение, содержащее эффективные 

альтернативы отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних в 

                                                           
128 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): приняты Резолюцией 40/33 Генеральной 

Ассамблеи от 29 ноября 1985 г. // СПС «Консультант Плюс».   
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форме прекращения дела с передачей его в общину. Особенно рекомендуются 

программы, в которых предусматривается урегулирование посредством 

реституции и компенсации потерпевшему, а также принятия мер с целью 

исключения в будущем нарушений закона посредством осуществления 

временного надзора и руководства. При этом отмечается, что, с учетом 

конкретных обстоятельств, прекращение дела было бы уместным даже в случае 

совершения более серьезных правонарушений.  

Прекращение дела, в том числе его изъятие из ведения уголовного 

правосудия и передача вспомогательным службам общины, достаточно 

распространенная практика во многих современных государствах. Такая практика 

позволяет уменьшить негативные социально-правовые последствия процедуры 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (в первую очередь, 

клеймо судимости и приговора) и доказывает тот факт, что именно активное 

участие семьи и других социальных институтов и невмешательство компетентных 

органов власти в большинстве случаев оказывается более благоприятным и 

эффективным для несовершеннолетнего правонарушителя.  

В правиле 11.3 подчеркивается важное значение обязательного согласия 

несовершеннолетнего нарушителя (или его родителей, или опекуна) на 

рекомендованную форму прекращения дела и участие в соответствующих 

программах.  

Правило 18.2 («Различные меры воздействия») предусматривает, что в 

целях обеспечения большей гибкости и во избежание по возможности заключения 

в исправительные учреждения государство должно располагать при 

урегулировании конфликта, вызванного правонарушением несовершеннолетнего, 

широким комплексом мер воздействия (в частности, постановления об опеке, 

руководстве и надзоре; пробация; постановления о работе на благо общины; 

финансовые наказания, компенсация и реституция; постановления о 

воспитательных мерах). Подобные санкции и меры воздействия успешно 

применяются в различных государствах. Безусловно, они наиболее перспективны 
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по сравнению с наказанием и заслуживают более широкого использования и 

дальнейшего развития в нашей правовой системе. Следует признать, что отчасти 

эта рекомендация уже реализована в российском праве, но, несомненно, имеется и 

потенциал дальнейшего развития медиации и других программ 

восстановительного правосудия в отношении, в том числе, несовершеннолетних. 

При этом, помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное 

учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение 

минимально необходимого срока, говорится в п. 19.1 Пекинских правил. 

Проведённый анализ показывает, что данный документ призывает избегать 

официального рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних 

компетентными органами власти, влекущего вынесение приговора и судимости; 

при этом он призывает ограничить использование карательных санкций в 

отношении несовершеннолетних, особенно связанных с помещением в 

исправительные учреждения и повысить роль социальных институтов (общины, 

семьи), мер общественно-воспитательного воздействия (временный надзор, 

руководство, общественные работы) и компенсации потерпевшим при 

разрешении уголовно-правовых конфликтов.  

Рекомендация № R (87) 20 о реакции общественности на подростковую 

преступность 1987 г. призывает государства пересмотреть законодательство и 

изменить судебную практику, имея в виду поощрение развития альтернативных 

процедур и посредничества, мероприятий и методик по примирению молодых 

преступников и жертв, т.е. медиации; не допускать по возможности попадания 

несовершеннолетних в систему уголовного судопроизводства и не дать им 

пострадать от вытекающих из этого последствий.129  

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) по этому поводу закрепляет, что 

«Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, 

процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, 

которые, как считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или 

                                                           
129 Рекомендация R (87) 20 Комитета Министров государствам-членам по проблеме общественной реакции 

на преступления среди несовершеннолетних (принята 17.09.1987г.) // СПС «Консультант Плюс».   
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признаются виновными в его нарушении, и, в частности, в случае необходимости 

и желательности принятия мер по обращению с такими детьми без использования 

судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и 

правовых гарантий…» (п. 3 ст. 40).130 

Еще одним документом являются Руководящие принципы Организации 

Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы 1990 г.)131, которые 

предусматривают, что «Сотрудники правоохранительных органов и другие 

соответствующие работники должны знать и использовать в максимально 

возможной степени программы и имеющиеся службы помощи, чтобы не 

допускать столкновения несовершеннолетних с системой правосудия». 

Европейская конвенция о правах детей 1996 г.132 призывает 

договаривающиеся стороны к правовому закреплению и использованию процедур 

медиации. По этому поводу в ст. 13 («Посредническая деятельность и другие 

методы разрешения споров») предусматривается, что «в целях предотвращения 

либо разрешения споров, а также избежания судопроизводств, затрагивающих 

интересы детей, Стороны способствуют осуществлению посреднической 

деятельности либо применению других методов разрешения споров и заключения 

соглашения в соответствующих случаях, определенных сторонами».  

Важное значение имеет также Рекомендация № Rec (2003) 20 Комитета 

министров Совета Европы от 2003 г. «О новых подходах к преступности среди 

несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолетних».133 

Данный международный документ устанавливает, что основными целями 

правосудия по делам несовершеннолетних должны быть: 1) предупреждение 

                                                           
130 Конвенция о правах ребенка: принята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. // 

СПС «Консультант Плюс».   
131 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): приняты Резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи 

от 14 декабря 1990 г. // СПС «Консультант Плюс».   
132 Европейская конвенция об осуществлении прав детей ETS №160 (Страсбург, 25 января 1996г.) // СПС 

«Консультант Плюс».  
133 Рекомендация № Rec (2003) 20 Комитета министров Совета Европы от 24 сентября 2003 г. «О новых 

подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении правосудия по  делам несовершеннолетних» // 

СПС «Консультант Плюс». 
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совершения и повторного совершения преступлений; 2) ресоциализация и 

возвращение преступников к жизни в обществе; 3) учет потребностей и интересов 

потерпевших. Рекомендация 2003 г. подчеркивает необходимость продолжать 

создание новых действенных альтернатив уголовному преследованию. Для 

предупреждения совершения несовершеннолетними серьезных, насильственных и 

длительных преступлений документ рекомендует государствам увеличивать 

спектр новаторских и более эффективных общественных санкций и мер, которые 

бы прямо учитывали преступное поведение и потребности преступника. При 

реализации данных санкций и мер должна предоставляться защита, реституция и 

возмещение вреда потерпевшему. 

Проведенный анализ показывает, что указанные международно-правовые 

документы содержат идею о целесообразности не доведения дел о нарушении 

уголовного законодательства несовершеннолетними до судебного 

разбирательства и предпочтительности программ и процедур, учитывающих 

социально-психологические особенности детей и заключающихся в мирном 

урегулировании конфликта. 

Теперь перейдем к международно-правовым актам, составляющим 

предпосылку развития медиации и в отношении других категорий преступников и 

потерпевших. 

Рекомендация № R (85) 11 о положении потерпевшего в рамках уголовного 

права и процесса 1985 г. предлагает государствам – членам Совета Европы 

изучить возможные преимущества медиации и примирительных процедур между 

лицом, совершившим преступное деяние, и лицом, которому деянием причинен 

вред.134 

В частности, в этом документе отмечается, что основной функцией 

уголовного правосудия должны быть удовлетворение запросов и охрана 

интересов потерпевшего. В этих целях важно уделять больше внимания в системе 

уголовного правосудия физическому, психологическому, материальному и 

                                                           
134 Рекомендация №R (85) 11 Комитета министров Совета Европы «О положения потерпевшего в рамках 

уголовного права и уголовного процесса» (принята 28.06.1985) // СПС «Консультант Плюс». 
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социальному ущербу, нанесенному потерпевшему, и рассмотреть, какие шаги 

желательны для удовлетворения его потребностей в этой связи. 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью 1985 г.135 признает целесообразность использования 

неофициальных механизмов урегулирования конфликтов, включая 

посредничество, с тем, чтобы содействовать примирению и предоставлению 

возмещения жертвам. По этому поводу Декларация указывает, что при 

соответствующих обстоятельствах правонарушители или третьи стороны, 

несущие ответственность за их поведение, должны предоставлять справедливую 

реституцию жертвам, их семьям или иждивенцам. Такая реституция должна 

включать возврат собственности или выплату за причиненный вред или ущерб, 

возмещение расходов, понесенных в результате виктимизации, предоставление 

услуг и восстановление в правах (п. 8). Правительствам следует рассмотреть 

возможность включения реституции в свою практику, положения и законы в 

качестве одной из уголовных санкций (п. 9).  

Рекомендация № R (87) 21 о поддержке пострадавших и о предотвращении 

виктимизации 1987 г. рекомендует государствам – членам Совета Европы 

поощрять на национальном и местном уровнях эксперименты в области 

посредничества (медиации) между правонарушителями и пострадавшими.136  

Рекомендация № R (87) 18 об упрощении уголовного правосудия 1987 г., 

предлагает государствам – членам Совета Европы пересмотреть свое 

законодательство, чтобы содействовать распространению внесудебных способов 

урегулирования конфликтов, вызванных совершением преступных деяний.137 

Данный документ допускает возможность прекращения производства по 

уголовному делу в связи с компенсацией пострадавшему; при этом пострадавший 

должен иметь возможность добиваться возмещения вреда, причиненного ему 

                                                           
135 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью» 

(Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «Консультант Плюс».  
136 Рекомендация №R (87) 21 Комитета министров Совета Европы «О помощи жертвам преступлений и 

предупреждении виктимизации» (принята 17.09.1987) // СПС «Консультант Плюс». 
137 Рекомендация №6 R (87) 18 Комитета министров Совета Европы «Относительно упрощения уголовного 

правосудия» (принята 17.09.1987) // СПС «Консультант Плюс». 



101 
 

преступлением. В нем говорится о необходимости содействовать мировым 

соглашениям в целях разрешения уголовно-правового конфликта. Таким образом, 

медиация и другие программы восстановительного правосудия как раз и 

являются способами упрощения и ускорения разрешения уголовно-правового 

конфликта. 

 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила 1990 

г.)138, предусматривают, что: «Государства-члены разрабатывают меры, не 

связанные с тюремным заключением, в рамках своих правовых систем с целью 

обеспечения других возможностей, сокращая тем самым применение тюремного 

заключения, и с целью рационализации политики в области уголовного 

правосудия с учетом необходимости соблюдения прав человека, требований 

социальной справедливости и потребностей правонарушителя в отношении 

возвращения к нормальной жизни в обществе» (п. 1.5). 

В условиях свойственной действующему УК РФ криминализационной 

избыточности важным является положение Токийских правил о сокращении 

сферы уголовно-правового регулирования путем декриминализации и 

депенализации. В этой связи, как сказано в п. 2.7, «применение мер, не связанных 

с тюремным заключением, должно идти по пути депенализации и 

декриминализации и не должно затруднять или замедлять усилия, прилагаемые в 

этом направлении». 

Но Токийские правила говорят не только о необходимости сужения границ 

уголовно-правовой юрисдикции и расширения набора самих уголовно-правовых 

мер. Так, согласно п. 2.3 «в целях обеспечения большей гибкости в соответствии с 

характером и степенью тяжести правонарушения, личностью и биографией 

правонарушителя, а также с интересами защиты общества и во избежание 

неоправданного применения тюремного заключения система уголовного 

                                                           
138 Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила): приняты Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. // СПС 

«Консультант Плюс».   
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правосудия должна предусматривать широкий выбор мер, не связанных с 

тюремным заключением, от досудебных до послесудебных мер».  

В плане уменьшая количества дел, попадающих в орбиту судебного 

разбирательства, и влекущих за собой приговор и судимость, Правила предлагают 

нижеследующее.  

С одной стороны, наделить прокурорско-следственные органы 

дискреционными полномочиями на освобождение виновного от уголовной 

ответственности в тех случаях, когда цели наказания и восстановления 

нарушенных прав потерпевшего возможно достичь, минуя судебное 

разбирательство уголовного дела и используя при этом меры, не связанные с 

тюремным заключением. По этому поводу в п. 5.1 Токийских правил говорится, 

что: «В надлежащих случаях и когда это согласуется с правовой системой 

полицию, прокуратуру или другие учреждения, занимающиеся уголовными 

делами, следует наделять правом освобождать правонарушителя от 

ответственности, если, по их мнению, нет необходимости возбуждать дело в 

целях защиты общества, предупреждения преступности или обеспечения 

соблюдения закона и прав жертв… В случае мелких правонарушений прокурор, 

когда это целесообразно, может назначить подходящие меры, не связанные с 

тюремным заключением…». 

А с другой стороны, повысить роль общественных институтов и понизить 

роль государственно-властных структур в реализации мер, не связанных с 

тюремным заключением. Так, в п. 2.5 указывается, что «следует изучать 

возможности принятия мер к правонарушителям силами общественности, 

избегая, насколько это возможно, проведения формального разбирательства или 

суда, в соответствии с правовыми гарантиями и законом»; при этом «не связанные 

с тюремным заключением меры следует применять в соответствии с принципом 

минимального вмешательства» (п. 2.6). Кроме того, в Правилах указано, что 

государствам «следует поощрять участие общественности, поскольку в нем 

заложены большие возможности, и поскольку оно является одним из важнейших 
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факторов укрепления связей между правонарушителями, в отношении которых 

приняты меры, не связанные с тюремным заключением, и их семьями и 

обществом. Оно должно дополнять усилия органов уголовного правосудия» (п. 

17.1). Следует поощрять государственные учреждения, частный сектор и 

общественность к оказанию поддержки добровольным организациям, 

содействующим применению не связанных с тюремным заключением мер (п. 

18.1). 

Важно, что Токийские правила определяют правовые гарантии применения 

мер, не связанных с тюремным заключением, указывая, что «выбор меры… 

основывается на оценке установленных критериев в отношении как характера и 

степени тяжести правонарушения, так и личности, биографии правонарушителя, 

целей приговора и прав жертв»» (п. 3.2).  

Токийские правила подчеркивают необходимость соблюдения баланса 

интересов потерпевшего и виновного при избрании адекватной меры воздействия 

так, чтобы восстановление прав жертвы и интересов общества не приводило к 

неоправданному ущемлению прав и интересов правонарушителя и не 

препятствовало его возвращению к нормальной жизни. В этой связи в п. 8.1 

Токийских правил указывается, что «судебный орган, имея в своем распоряжении 

выбор не связанных с тюремным заключением мер, должен при вынесении своего 

решения принимать во внимание потребности правонарушителя с точки зрения 

его возращения к нормальной жизни в обществе, интересы защиты общества и 

интересы жертвы, с которой в надлежащих случаях следует консультироваться».  

 При этом анализируемые правила рекомендуют возможность назначения 

органами, выносящими приговоры, в качестве санкций таких восстановительных 

мер, как штрафы, конфискация или постановление о лишении права 

собственности на имущество, возвращение имущества жертве или постановление 

о компенсации (п. 8.2). 

В плане развития медиации и восстановительного правосудия ценным 

является указание Правил о приоритете соответствующих программ, связанных с 
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освобождением от ответственности и реализацией не тюремных мер, и 

субсидиарной роли наказания. В п. 9.4 по этому поводу указано, что «любой вид 

освобождения из заключения для реализации программы, не связанной с 

тюремным заключением, рассматривается как можно раньше».  

В плане развития и применения программ восстановительного правосудия 

Токийские правила рекомендуют поощрять разработку новых мер, не связанных с 

тюремным заключением, и внимательно следить за этим процессом, а также 

систематически оценивать практику их применения (п. 2.4). Программы, не 

связанные с тюремным заключением, должны систематически планироваться и 

осуществляться в качестве неотъемлемой части системы уголовного правосудия в 

рамках процесса национального развития» (п. 21.1). 

Таким образом, проведенный анализ Токийских правил показал, что они 

также предусматривают ряд важных положений, нацеленных на развитие 

альтернатив традиционной карательной концепции и, прежде всего, на 

сокращение применения тюремного заключения, поскольку известно: оно не 

исправляет, а в большинстве случаев усугубляет пороки личности.  

Резюмируя их содержание, следует прийти к выводу о том, что в этом 

документе говорится: о сокращении применения тюремного заключения (п. 1.5) и 

создании и использовании более гибкой и дифференцированной системы как 

досудебных, так и послесудебных мер воздействия, не связанных с тюремным 

заключением (п. 2.3, 2.4, 21.1), основанной на повышении в этой системе роли и 

участия общественности и уменьшении процента дел, попадающих в орбиту 

судебного разбирательства (п. 2.5, 2.6, 17.1, 18.1), учитывающей при выборе той 

или иной меры не только особенности правонарушения и личности виновного, но 

и интересы жертвы (п. 3.2) на восстановление нарушенных прав путем 

возвращения имущества и прочих компенсационных мер (п. 8.2). 

Рекомендация № R (92) 17 относительно соразмерности приговоров 1992 г. 

подчеркивает, что в государствах – членах Совета Европы осуждение человека и 

назначение наказания должно сопровождаться современными и более гуманными 
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способами, ориентированными на сокращение применения лишения свободы 

путем использования альтернативных процедур, подобных медиации.139 

Рекомендация № R (92) 16 по европейским стандартам применения 

общественных санкций и мер 1992 г. перечисляет альтернативные лишению 

свободы способы воздействия на правонарушителя, которые состоят в 

возложении на него определенных обязательств и позволяют ему остаться в 

местном сообществе (система медиации, к примеру, как раз и предполагает 

подобный результат).140  

В Рекомендации №R (95) 12 об управлении уголовным правосудием 1995 г. 

отмечается, что политика декриминализации, освобождения от наказания или 

замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного 

воздействия, использования медиации, упрощения уголовного судопроизводства 

облегчает работу системы уголовной юстиции, смягчая, например, проблемы 

растущей перегрузки делами и нехватки бюджетных средств.141  

Венская декларация о преступности и правосудии 2000 г. призывает к 

разработке политики, процедур и программ реституционного правосудия, 

строящихся на уважении прав, потребностей и интересов потерпевших, 

правонарушителей, общин и всех других, в частности, рекомендует принять акты 

в поддержку жертв преступлений, предусматривающие механизмы 

посредничества и реституционного правосудия (п. 27-28).142  

Еще одним важным документом, продвигающим идею внедрения 

восстановительного правосудия и медиации в уголовных делах, являются 

«Основные принципы применения программ реституционного правосудия в 

                                                           
139 Рекомендация №R (92) 17 Комитета министров Совета Европы «Относительно согласованности в 

вынесении приговоров» (принята 19.10.1992) // СПС «Консультант Плюс».   
140 Рекомендация №R (92) 16 Комитета министров Совета Европы «О Европейских правилах по общим 

санкциям и мерам» (принята 19.10.1992) // СПС «Консультант Плюс».   
141 Рекомендация №R (95) 12 Комитета министров Совета Европы «Об управлении системой уголовного 

правосудия» (11.10.1995) // СПС «Консультант Плюс».   
142 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000г. №55/59 «Венская декларация о 

преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века» // СПС «Консультант Плюс». 
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вопросах уголовного правосудия» (2002 г.).143 Анализ Основных принципов 

показывает, что они содержат базовые для развития института медиации понятия.  

Так, в указанном документе определяется, что «реституционный процесс» 

это любой процесс, в котором жертва и правонарушитель и, в соответствующих 

случаях, любые другие лица или члены общины, пострадавшие от какого-либо 

преступления, активно участвуют в совместном урегулировании вопросов, 

возникающих в связи с преступлением, как правило, при помощи посредника. 

Реституционные процессы могут включать в себя совместную деятельность по 

посредничеству, переговорам и назначению наказания. 

Тем самым понятие «реституционный процесс» характеризуется как 

процедура, в которой потерпевший и преступник не являются пассивными 

наблюдателями, а наделены достаточными правами для совместного 

урегулирования возникшего между ними уголовно-правового конфликта, 

деятельно участвуют в разрешении связанных с ним вопросов при содействии 

фигуры посредника, стремясь к достижению «реституционного результата».  

Согласно данному документу «реституционный результат» означает 

соглашение, достигнутое в результате реституционного процесса. 

Реституционные результаты включают в себя такие меры и программы, как 

компенсация, реституция и общественно полезные работы, направленные на 

удовлетворение индивидуальных и коллективных потребностей и выполнение 

обязанностей сторон, а также на достижение реинтеграции жертвы и 

правонарушителя. Следовательно, «реституционный результат» понимается как 

соглашение жертвы и правонарушителя, предполагающее удовлетворение 

нарушенных преступлением интересов и восстановление общественных 

отношений посредством компенсации, реституции и общественно полезных 

работ.  

                                                           
143 Основные принципы применения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного 

правосудия (Резолюция 2002/12 Экономического и Социального Совета ООН, принятая 24.07.2002, приложение) // 

СПС «Консультант Плюс».   



107 
 

При этом Основные принципы помимо «Сторон» особо выделяют фигуру 

«Посредника», понимая его как лицо, роль которого заключается в содействии на 

справедливой и беспристрастной основе участию сторон в реституционном 

процессе. 

Реституционный подход к урегулированию уголовно-правового конфликта 

в отличие от традиционного уголовного процесса обладает очевидными 

преимуществами для каждой из сторон, позволяя жертве преступного деяния 

добиться возмещения причиненного преступлением вреда и тем самым реально 

удовлетворить свои интересы, виновному деятельно доказать свое исправление 

через устранение последствий совершенного преступления. Кроме того, 

подобный подход «повернутый лицом» к человеку (пострадавшему, виновному) и 

расценивающий их не как объекты внешнего властного воздействия, а как 

активных участников разрешения конфликта, позволяет членам общины лучше 

понять причины преступности и противодействовать ей.   

Как принято в такого рода международных актах, в настоящем документе 

отмечаются исходные начала реституционного процесса, который допускается 

только в случае достаточных доказательств обвинения лица в совершенном 

правонарушении и добровольно выраженного согласия пострадавшего и 

виновного, должен носить конфиденциальный характер, применяться на любой 

стадии разбирательства, а достигнутое сторонами соглашение должно быть 

равнозначно судебному решению и исключать повторное преследование. 

Как водится во всех подобных международных документах, в конце 

национальным юрисдикциям рекомендуется разработать нормативную основу 

применения реституционного (восстановительного) правосудия, 

благоприятствовать его реализации посредством правового просвещения и 

проводить регулярный мониторинг эффективности его воплощения.  

В декларации, подготовленной в рамках работы XII Конгресса Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
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правосудию (2010 г.),144 также отмечается целесообразность повышения в 

национальном уголовном праве удельного веса мер, не связанных с лишением 

свободы, в частности, общественно полезных работ, реституции, а также развития 

программ, направленных на корректировку моделей противоправного поведения 

и возвращение правонарушителя к нормальной жизни (программ реабилитации, 

социализации). 

Еще одним важным международно-правовым источником являются 

Рекомендация CM/Rec (2018) 8 Комитета министров государствам-членам 

Совета Европы от 2018 года, посвященная восстановительному правосудию по 

уголовным делам.145  

В документе отмечается возрастающий интерес государств Европы к 

восстановительному правосудию применительно к системам уголовной юстиции. 

Поскольку использование восстановительного правосудия по уголовным делам 

как процесса гибкого, учитывающего особенности каждой ситуации, 

подразумевающего участие сторон и направленного на урегулирование проблем 

дает положительный эффект в качестве дополнения или альтернативы 

существующему уголовное судопроизводству. 

Такой положительный эффект объясняется тем, что восстановительное 

правосудие:  

- расширяет возможность участия заинтересованных сторон (включая 

пострадавшего и правонарушителя, иных затронутых преступлением сторон и 

более широкого круга членов сообщества) в устранении и заглаживании вреда, 

причиненного преступлением. И, что особенно важно, признает законный интерес 

пострадавших все более активно высказываться относительно того, как следует 

реагировать на их виктимизацию, вступать в диалог с правонарушителем и более 

                                                           
144 «Салвадорская декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы 

предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире» (Принята 

резолюцией 65/230 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г.). // СПС «Консультант Плюс».   
145 Рекомендация CM/Rec (2018) 8 Комитета министров государствам-членам Совета Европы, посвященная 

восстановительному правосудию по уголовным делам (Принята Ко митетом министров 3 октября 2018 г. на 1326 

встрече представителей комитета) // Вестник восстановительной юстиции. 2019. №16. С. 182-191.  
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результативно получить возмещение и удовлетворение своих потребностей при 

осуществлении правосудия; 

- позволяет на основе сотрудничества выявить и удовлетворить потребности 

и интересы сторон наиболее полно, сбалансированно и справедливо; 

- предоставляет виновным практические возможности для исправления, что 

может содействовать их возвращению в общество, создать условия для 

взаимопонимания и заглаживания вреда, повысить чувство их ответственности и 

способствовать их отказу от совершения новых преступлений; 

- повышает уровень осведомленности о важной роли как отдельных людей, 

так и сообществ в предотвращении и реагировании на преступление и в 

разрешении сопутствующих конфликтов. 

Рекомендация 2018 г. определяет «восстановительное правосудие» как 

любой процесс, который позволяет тем, кому был причинен вред преступлением, 

и тем, кто несет ответственность за этот вред, в случае их добровольного 

согласия, активно участвовать в разрешении вопросов, возникающих в связи с 

совершением преступления, с помощью обладающей специальной подготовкой и 

беспристрастной третьей стороны («ведущего программ восстановительного 

правосудия»). 

В Рекомендации 2018 г. подчеркивается разнообразие возможных форм 

восстановительного подхода, который может быть использован на любой стадии 

уголовного процесса. Восстановительное правосудие, как правило, реализуется в 

форме диалога (как прямого, так и опосредованного) между пострадавшим и 

правонарушителем, в частности, путем медиации, восстановительных 

конференций, групповых семейных конференций.  

При этом в документе также даются общие предписания по поводу статуса 

достигнутого соглашения сторон и случаев необходимости судебного контроля 

(п. 7, 34, 53). Так, правило 7 указывает, что «необходимость судебного контроля 

возрастает в случае, если восстановительное правосудие будет оказывать влияние 

на судебные решения, а также в случае, когда прекращение уголовного 
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преследования зависит от приемлемого для обеих сторон способа урегулирования 

или когда соглашение представляется в суд в качестве рекомендованной меры, 

назначенной судебным решением или приговором». 

В Приложении к Рекомендации 2018 г. отмечается, что при развитии 

восстановительного правосудия необходимо учитывать следующие его базовые 

(ключевые) принципы: общедоступности соответствующих программ и 

информированности сторон (о своих правах, характере процесса медиации и 

возможных последствиях своих решений); активного участия сторон и 

заинтересованных лиц в разрешении вопросов, связанных с преступлением; 

нацеленности на устранение и заглаживание вреда, причиненного преступлением 

частным и общественным интересам, и возвращение в общество; добровольности 

участия; конфиденциальности и равного взаимоуважительного диалога; 

коллективного соглашения, основанного на консенсусе и всестороннем учете 

потребностей и интересов, вовлеченных в конфликт лиц; независимости служб 

восстановительного правосудия от системы правосудия по уголовным делам; 

беспристрастного и квалифицированного проведения программ 

восстановительного правосудия; минимального вмешательства ведущего 

программ.  

Особо подчеркивается, что «соглашения должны содержать только 

справедливые, выполнимые и соразмерные действия, на которые всеми сторонами 

было дано свободное и информированное согласие» (п. 50). 

Проанализировав указанные международно-правовые акты, составляющие 

общую предпосылку становления и развития медиации и других программ 

восстановительного правосудия, логично перейти к специальной предпосылке, 

т.е. основному международному документу, посвященному непосредственно 

медиации в уголовном процессе.  
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Таковым является Рекомендация № R (99) 19 «По посредничеству 

(медиации) в уголовных делах» от 15 сентября 1999 г. 146 В ней Комитет 

министров Совета Европы обращает внимание государств на преимущества 

медиации и закладывает основные принципы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов с помощью этой формы, которые не предопределяют детального 

нормативного регулирования медиации в государствах, а могут служить в 

качестве ориентира и отправной точки при развитии национальных систем 

медиации в уголовных делах. Поэтому мы считаем необходимым более подробно 

остановиться на Рекомендации и Пояснительной записке к ней, подготовленных 

Комитетом экспертов по медиации в уголовных делах. 

В преамбуле подчеркиваются преимущества медиации в уголовных делах. В 

ходе уголовного судопроизводства медиацию нужно рассматривать как 

дополнение к традиционному уголовному процессу или в качестве альтернативы 

к нему. Благодаря своей гибкости и вовлеченности сторон медиация предполагает 

в большей степени, чем не оснащенная ею система уголовной юстиции, 

возможность комплексного решения возникших из-за преступления проблем. 

Рассматриваемая как альтернатива традиционному уголовному судопроизводству 

и применению наказания, медиация способна также уменьшить число приговоров 

к лишению свободы и, в конечном счете, сократить расходы на тюремную 

систему. 

В преамбуле также отражены цели и философия посредничества в 

уголовных делах. Существенным отличием медиации от «традиционного» 

уголовного судопроизводства является смена главных действующих лиц 

процесса. Если основными действующими лицами «традиционного» уголовного 

судопроизводства выступают государство и правонарушитель, то в рамках 

медиации на первый план в качестве сторон в уголовном деле выступают 

пострадавший и правонарушитель. Таким образом, к числу первостепенных задач 

                                                           
146 См.: Рекомендация № R (99) 19 Комитета министров Совета Европы «По посредничеству в уголовных 

делах» (вместе с «Пояснительным меморандумом») (Принята 15.09.1999 на 679-ом заседании представителей 

министров». // СПС «Консультант Плюс».   
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медиации относится обеспечение сторонам возможности обсуждать собственный 

конфликт и урегулировать его к взаимному удовлетворению. Вышесказанное 

предполагает, что стороны лично играют более активную и конструктивную, а 

иногда и новаторскую роль. Участие в процессе медиации позволяет 

пострадавшему получить извинения и компенсацию от обидчика и тем самым 

легче преодолеть психологическую травму. Для правонарушителя медиации дает 

возможность лучше прочувствовать и загладить причиненный им вред, поставив 

себя на место пострадавшего и тем самым способствует социальной реабилитации 

правонарушителя и возвращению его в общество. Вовлечение общественности 

может привести к лучшему пониманию населением природы преступлений и, в 

конце концов, способствовать принятию местными сообществами мер по 

поддержке пострадавших, социальной реабилитации правонарушителей и 

предупреждению преступлений. Таким образом, медиация демонстрирует, что 

нельзя считать несовместимыми интересы пострадавших, правонарушителей и 

общества в целом.   

В этой связи государствам – членам Совета Европы при развитии системы 

медиации в уголовных делах рекомендуется: 

- учитывать необходимость личного активного участия в уголовном 

процессе пострадавшего, правонарушителя и других лиц, кого данное 

происшествие касается, а также вовлечения в него местного сообщества;  

- признавать законный интерес пострадавшего иметь более весомую роль 

при определении правовых последствий причиненного ему вреда, вступать в 

диалог с правонарушителем, получать от правонарушителя извинения и 

возмещение ущерба;  

- учитывать необходимость развития чувства ответственности у 

правонарушителя, предоставляя ему тем самым возможности для исправления, 

способствующие в дальнейшем его возвращению в общество и реабилитации;  

- признавать, что медиация может усиливать понимание как отдельным 

человеком, так и местным сообществом в целом их важной роли в 
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предупреждении и сдерживании преступлений, а также в разрешении 

сопутствующих конфликтов, способствуя этим достижению целей правосудия по 

уголовным делам более конструктивными и менее репрессивными средствами;  

- учитывать большой потенциал неправительственных организаций и 

органов местного сообщества в сфере медиации по уголовным делам, а также 

необходимость сочетания и координации в данной сфере публичных и частных 

инициатив. 

Исходя из этого, Рекомендация №R (99) 19 определяет медиацию в 

уголовных делах как процесс, в рамках которого пострадавшему и 

правонарушителю предоставляется возможность, в случае их добровольного 

согласия, с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) принимать 

активное участие в разрешении проблем, возникших в результате преступления. 

В приложении к Рекомендации сформулированы следующие основные 

принципы медиации в уголовных делах: 

1) медиация в уголовных делах должна проводиться только при 

добровольном согласии сторон; стороны имеют право отозвать это свое согласие 

на любом этапе медиации; 

2) переговоры в ходе проведения медиации конфиденциальны и 

высказывания сторон не могут без их согласия использоваться в дальнейшем; 

3) посреднические услуги по уголовным делам должны быть 

общедоступны; 

4) медиация в уголовных делах должна быть возможна на любой стадии 

уголовного процесса; 

5) службы медиации должны обладать достаточной самостоятельностью в 

рамках системы уголовной юстиции. 

Кроме того, в Рекомендации предусмотрены три основных требования к 

заключаемому после медиации соглашению сторон: оно должно быть 

добровольным, разумным и соразмерным. В частности, требование разумности 

соглашения предполагает наличие определенной внутренней содержательной 
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связи между видом правонарушения и характером возлагаемых на 

правонарушителя обязательств; требование соразмерности означает, что, при 

прочих равных условиях, бремя возлагаемых на правонарушителя обязательств 

должно соответствовать тяжести его проступка; к примеру, обусловленная 

компенсация причиненного вреда не должна быть чрезмерной.   

При этом Рекомендация не ограничивается изложением общих начал 

организации института медиации в уголовных делах, но и содержат определенные 

требования к содержанию нормативной регламентации данного института, 

отмечая, что она должна учитывать признанные процессуальные права и гарантии 

участников уголовного судопроизводства, при этом определять условия 

направления дела в службу медиации, порядок разрешения дел после проведения 

медиации, придавать силу судебного акта, влекущего прекращение уголовного 

дела достигнутому медиативному соглашению, исключая возобновление 

уголовного преследования на основании тех же фактов (non bis in idem). 

Как сказано в п. 34 Рекомендации, для развития медиации государства – 

члены Совета Европы должны способствовать исследованиям и объективной 

оценке медиации в уголовных делах. Настоящий пункт, тем самым, подталкивает 

государства к поощрению соответствующей научной работы. 

Таким образом, в Рекомендации отмечается перспективность и 

эффективность использования медиации в дополнение к традиционному 

уголовному процессу, поскольку их сочетание делает процесс разрешения 

уголовно-правового конфликта более результативным, демократичным и 

ориентированным на всесторонний учет интересов вовлеченных в него сторон.  

Анализ Рекомендации №R (99) 19 позволяет обобщить и высветить ее 

ключевые для развития медиации положения: 

- медиация в уголовных делах рассматривается как процесс, в котором 

жертва и правонарушитель147 имеют возможность добровольно участвовать в 

                                                           
147 Термином offender («правонарушитель»), который употребляется в тексте Рекомендации и 

Пояснительной записки, для удобства именуется всякое привлеченное к уголовной ответственности лицо, как 

лишь обвиняемое в совершении преступления, так и осужденное. (Примечание авторов Пояснительной записки к 

Рекомендации №R (99) 19.) 
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решении порожденных преступлением проблем через помощь беспристрастной 

третьей стороны или посредника. Упоминание в качестве сторон только 

пострадавшего и правонарушителя не исключает участия в медиации также и 

других лиц (юридических и физических), представителей местного сообщества; 

- медиация предполагает повышение юридического статуса и гарантий 

потерпевшего и правонарушителя для получения ими возможности в ходе 

переговоров принимать решения в своих интересах о получении возмещения и 

минимизации уголовно-правовых последствий содеянного.  

- ценными для внедрения медиации по уголовным делам в национальную 

правовую систему представляются сформулированные в Рекомендации принципы 

и руководящие идеи ее проведения: добровольного, а значит информированного 

согласия сторон, конфиденциальности («приватности» медиации), 

общедоступности программ посредничества и самостоятельности служб 

медиации, возможности прибегнуть к медиации на разных стадиях уголовного 

процесса, а также беспристрастности и взаимоуважительности участников 

проведения медиации.   

Путем организации на этих началах программ медиации конфликты можно 

разрешать с большим учетом интересов сторон и местного сообщества, более 

полно и конструктивно, нежели с помощью традиционных судебных процедур. А, 

кроме того, что немаловажно, можно уменьшить расходы на содержание системы 

уголовной юстиции и ее загруженность, сделать ее более совершенной.     

Таким образом, все вышеупомянутые международные правовые акты в 

один голос настоятельно рекомендуют государствам внедрение программ 

восстановительного правосудия, в том числе и медиации, в национальный 

уголовный процесс. Положения изученных международных актов отражают то 

большое значение, которое придается во всем цивилизованном мире 

восстановительному правосудию как новому подходу в противодействии 

преступности и реагировании на криминальный конфликт.  
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Несомненно, российские власти осознают такую необходимость, правда, 

скорее не под влиянием призывов международного сообщества, а исходя из 

собственного понимания неэффективности традиционной карательной модели и 

целесообразности экономии уголовной репрессии, а также положительного 

зарубежного опыта использования программ восстановительного правосудия и 

медиации в разрешении уголовных дел.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, в разделе «Развитие социальных 

институтов и социальная политика» в качестве приоритетного направления 

отмечена необходимость создания системы профилактики правонарушений, в том 

числе «формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, 

создание службы пробации, обеспечивающей социально-психологическое 

сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

реабилитационное насыщение приговоров судов, в части реализации 

принудительных мер воспитательного воздействия, реализации технологий 

восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур»148.  

В Национальной стратегии действий в интересах детей (утвержденной 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761) предусматривался ряд мер, 

направленных на создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 

и дружественного к ребенку правосудия. В качестве одного из основных 

принципов и элементов дружественного ребенку правосудия Стратегия отмечает 

приоритет восстановительного правосудия и разработку соответствующих 

программ.149  

В Плане основных мероприятий Правительства до 2027 года в рамках 

Десятилетия детства в рамках мероприятия по совершенствованию механизмов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

                                                           
148 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»). // СПС «Консультант Плюс».   
149 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» // СПС «Консультант Плюс».   
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мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды, 

запланировано обеспечение организационно-методической поддержки развития 

служб медиации (примирения) в образовательных организациях.150  

В Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года в очередной раз 

(как и в прежней аналогичной концепции до 2020 г.) формулируется задача 

совершенствования имеющихся и внедрение новых технологий и методов 

профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе расширение 

практики применения технологий восстановительного подхода с учетом 

эффективной практики субъектов Российской Федерации.151  

Тем самым на официальном уровне признается важность внедрения и 

развития программ восстановительного правосудия и организации 

примирительных технологий в разрешении конфликтов преступного характера. 

Следует признать, что дело не ограничивается программными заявлениями, 

российское государство весьма робкими шагами, но встает на путь введения 

программ восстановительного правосудия и медиации в организации уголовного 

процесса. И по опыту других стран, уже использующих такие программы, первые 

шаги в этом направлении нами делаются в сфере рассмотрения уголовных дел с 

участием несовершеннолетних. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р утверждена 

«Концепция развития до 2020 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность в Российской Федерации».152 Концепция направлена 

                                                           
150 Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021г. №122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027г.» // СПС «Консультант Плюс».  
151 Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 №520-р (ред. от 18.03.2021) «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года» 

(вместе с «Планом мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года») // СПС «Консультант Плюс». 
152 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р (ред. от 01.09.2018) «Об утверждении 

Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
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на внедрение инновационных для Российской Федерации медиативно-

восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения 

конфликтов с участием детей и подростков, реагирования на правонарушения, в 

том числе и в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния, но 

не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В 

соответствии с ней «восстановительное правосудие» определяется как «новый 

подход к отправлению правосудия, направленный, прежде всего, не на наказание 

виновного путем изоляции его от общества, а на восстановление материального, 

эмоционально-психологического (морального) и иного ущерба, нанесенного 

жертве, сообществу и обществу, на осознание и заглаживание вины, 

восстановление отношений, содействие реабилитации и ресоциализации 

правонарушителя». Концепция также определяет понятие «медиации» как 

способа разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами спора 

взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального и независимого лица – 

медиатора.   

В то же время в документе прямо подчеркивается, что в настоящее время 

российское уголовное законодательство затрудняет применение медиативного 

инструментария и реализацию принципов восстановительного правосудия, а 

правосудие в отношении детей остается по своей сути карательным, зачастую 

усугубляя положение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Тем не менее, специалисты в этой области признают, что стратегические 

положения 2012 года о приоритете восстановительного правосудия при создании 

дружественного к ребенку правосудия и системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и о необходимости создания служб примирения сыграли 

важную роль в интенсификации движения за восстановительное правосудие. Это 

дает легальные основания регионам-энтузиастам такие практики учреждать и 

развивать.153 Поэтому на отдельных территориях сохраняется положительная 

                                                                                                                                                                                                      
наступает уголовная ответственность в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 32. Ст. 

4557. // СПС «Консультант Плюс».   
153 В ряде субъектов Российской Федерации уже порядка десяти лет проводятся эксперименты, 

совмещающие технологии восстановительной и ювенальной юстиции в области разрешения уголовно-правовых 
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тенденция укрепления и развития (либо по крайней мере недопущения развала) 

восстановительных практик.154 

Еще одним важным фактором, способным повлиять на смену парадигмы 

управления в сфере противодействия преступности, является признание и 

закрепление в российском законодательстве института медиации с принятием 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)».155 В ст. 1 Федерального закона следующим образом определяется его 

предмет регулирования и сфера действия. Настоящий закон разработан в целях 

создания правовых условий для применения в Российской Федерации 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве 

посредника независимого лица – медиатора (процедуры медиации), содействия 

развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового 

оборота, гармонизации социальных отношений. 

Им регулируются отношения, связанные с применением процедуры 

медиации к спорам, возникающим из гражданских, административных и иных 

публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также к спорам, 

возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений (ч. 2 ст. 

1). Если споры возникли из иных, не указанных в ч. 2 ст. 1 ФЗ, отношений, его 

действие распространяется на отношения, связанные с урегулированием таких 

споров путем применения процедуры медиации только в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

В соответствии с ч. 4 ст. 1 ФЗ, процедура медиации может применяться 

после возникновения споров, рассматриваемых в порядке гражданского 

                                                                                                                                                                                                      
конфликтов, поэтому накопленный положительный опыт применения таких программ может быть использован на 

федеральном уровне повсеместно, а также распространен на преступления, совершенные взрослыми.  
154 Карнозова Л.М. Мониторинг деятельности территориальных служб примирения за 2018 год, 

проведенный в рамках Всероссийской ассоциации восстановительной медиации // Вестник восстановительной 

юстиции. 2019. №16. С. 115. 
155 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» // СПС «Консультант Плюс». 
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судопроизводства, административного судопроизводства и судопроизводства в 

арбитражных судах. 

Считаем, что закон должен содержать указания на возможность 

применения медиации в уголовном судопроизводстве, поэтому ч. 2 и 4 статьи 

1 Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» следует дополнить словом «уголовных» и изложить ее в 

следующей редакции: «2. Настоящим Федеральным законом регулируются 

отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, 

возникающим из гражданских, административных, уголовных и иных публичных 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений и семейных правоотношений. 

4. Процедура медиации может применяться после возникновения споров, 

рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства, административного, 

уголовного судопроизводства и судопроизводства в арбитражных судах». 

При этом, согласно ч. 5 ст. 1 упомянутого закона, процедура медиации не 

применяется к коллективным трудовым спорам, а также спорам, возникающим из 

отношений, указанных в части 2 настоящей статьи, в случае, если такие споры 

затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не 

участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. 

С.А. Пашин пишет, что российский Закон о медиации «не запрещает 

проводить медиацию по уголовным делам. Способы достижения примирения и 

урегулирования вопросов возмещения вреда между потерпевшим и обвиняемым 

(подозреваемым), пострадавшим и обидчиком в конфликте, носящем уголовно-

правовой характер, законодательством не предписаны, медиация из арсенала этих 

способов не исключена».156 

                                                           
156 Пашин С. Экспертное заключение. Актуальные проблемы правового регулирования медиации // Вестник 

восстановительной юстиции. Вып. 8. М., 2011. С. 141. 
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Применению примирительных процедур в публично-правовой сфере 

открыл дорогу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».157 

Соответствующие нормы Федерального закона направлены на урегулирование 

споров, возникающих из административных правоотношений, но здесь же 

предусмотрена возможность распространения примирительных процедур в сфере 

публичного права. Введенная данным законом терминология расширяет правовой 

лексикон: во-первых, вводится общее понятие «примирительные процедуры», во-

вторых, указываются их разновидности, а также предусматривается перспектива 

использования «других примирительных процедур», что служит примером и 

импульсом для выделения новых видов примирительных процедур для нужд 

уголовного судопроизводства. 

В этой связи заслуживает внимания проект Федерального закона «О 

внесении изменений в отельные законодательные акты Российской Федерации 

для обеспечения потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому возможности 

примирения» подготовленный Советом при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека.158 Данный законопроект будет 

подробнее рассмотрен нами в завершающем параграфе диссертации.   

Завершая параграф, сформулируем его основные выводы: 

1. Изучение международно-правовых источников медиации и других 

программ восстановительного правосудия по уголовным делам позволяет 

выделить ряд тенденций, характеризующих современную парадигму 

противодействия преступности:  

- развитие альтернативных уголовному преследованию средств 

реагирования на преступления и разрешение уголовно-правовых конфликтов на 

основе переоценки реальных возможностей традиционного карательного подхода; 

                                                           
157 Собрание законодательства РФ, 2019. № 30. Ст. 4099. 
158 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отельные законодательные акты Российской 

Федерации для обеспечения потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому возможности примирения» Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с Пояснительной запиской. См.: URL :  

http://president-sovet.ru/members/blogs/post/4532/. 
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 - разделение учений о наказании и ответственности за преступления; 

- содействие диалогу и примирению между потерпевшим и преступником;  

- первоочередность мер по удовлетворению интересов и потребностей 

потерпевших;  

- обеспечение реинтеграции преступников в общество;  

- повышение роли и активное вовлечение общественности. 

2. Проведенное исследование показывает, что несмотря на многочисленные 

международно-правовые источники медиации и других программ 

восстановительного правосудия, рекомендующие государствам внедрение 

соответствующих способов в уголовный процесс в целях оптимального 

разрешения уголовно-правовых конфликтов, а также на позитивный опыт 

зарубежных государств, использующих такие технологии, на законодательном 

федеральном уровне Россия делает лишь первые шаги в этом направлении со 

значительным отставанием.159  

3. Надежду, что Россия продолжит движение в этом направлении дает то, 

что страны, применяющие программы восстановительного правосудия и 

медиацию в организации уголовного правосудия, как правило, начинали их 

апробацию с дел с участием несовершеннолетних, а затем уже распространяли 

соответствующие технологии, давшие положительный результат, на 

совершеннолетних преступников.  

4. Но существуют и весьма серьезные опасения в том, что международные 

стандарты и положительный зарубежный опыт по применению медиации и 

других программ восстановительного правосудия по уголовным делам, еще 

значительное время не будут в полной мере востребованы в нашем обществе. Его 

дает, во-первых, существующий и набирающий обороты в российской уголовной 

                                                           
159 Еще в Пояснительной записке к Рекомендации 1999 года отмечалось, что «медиация в уголовных делах 

представляет собою многообещающую идею, которая будет и дальше разрастаться в Европе. Страны, где эти 

программы работают, предпочитают развивать их и дальше. В некоторых странах идея медиации    заявила о себе  

недавно.  Несколько государств  рассматривают возможность узаконения  подобных программ.  Быстро 

развивающийся процесс распространения медиации  требует создания в большей части государств – членов Совета 

Европы соответствующих руководящих принципов и стандартов» (см.: Рекомендация № R (99) 19 Комитета 

министров Совета Европы «По посредничеству в уголовных делах» (вместе с «Пояснительным меморандумом») 

(Принята 15.09.1999 на 679-ом заседании представителей министров». // СПС «Консультант Плюс»). 
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политике репрессивный тренд, а, во-вторых, прекращение интеграции России в 

международное правовое поле и прерывание многих зарубежных связей. Это 

затрудняет развитие сотрудничества с международными и зарубежными 

организациями в этой области, мешает налаживанию контактов между 

представителями служб медиации и сотрудниками органов уголовной юстиции.160  

Данное опасение имеет под собой и весьма существенные социальные 

основания, связанные с незрелостью общественных институтов и организаций, 

высокой степенью недоверия между гражданами и разобщенностью людей, 

слабой самоорганизацией, репрессивностью профессионального и общественного 

сознания, а также патерналистскими настроениями в нашем гражданском 

обществе, несомненно, препятствующими развитию медиации и 

восстановительного правосудия. Да и само государство, осознавая это, не спешит 

отдавать полномочия по разрешению уголовно-правового конфликта всецело в 

руки сторон и медиатора, традиционно используя уголовно-правовое воздействие 

как «оружие» сохранения власти и обеспечения безопасности элит, для репрессий 

в отношении протестных групп населения. 

«Подливают масла в огонь» и скептически настроенные к медиации в 

уголовных делах лица, которые, несмотря на рекомендации международных 

правовых актов и позитивный зарубежный опыт использования этого института в 

разрешении конфликтов преступного характера, признают целесообразность 

медиации в процессе урегулирования споров, связанных с гражданско-правовыми 

отношениями в широком смысле, включая семейные, трудовые, корпоративные, 

но при этом с настороженностью относятся к идее медиации в системе уголовной 

юстиции.161  

                                                           
160 В Рекомендации по восстановительному правосудию в уголовных делах 2018г. отмечается, что: 

«Государства-члены должны сотрудничать и помогать друг другу в развитии восстановительного правосудия в 

своих странах. Это должно включать в себя распространение информации о применении, развитии и влиянии 

программ восстановительного правосудия; совместную разработку стратегий, исследований, обучения; 

инновационные подходы. Государства-члены (и/или их местные органы власти и компетентные организации) с 

хорошо разработанными стратегиями и практиками должны делиться информацией, материалами и опытом с 

другими государствами-членами или с их местными властями и соответствующими организациями» (п. 64). 
161 Карягина О.В. Перспективы медиации в российском уголовном процессе: зарубежный опыт 

примирительных процедур // Российская юстиция. 2011. № 6. С. 66. 
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По мнению Л.В. Головко, «возникает впечатление, что многие современные 

российские юристы понимают медиацию как один из альтернативных методов 

разрешения исключительно гражданских и арбитражных споров. Уголовно-

правовая медиация полностью выпала из поля зрения или даже считается 

теоретически невозможной и на концептуальном уровне логически 

противоречивой, поскольку идеи и техника якобы несовместимы с механизмом 

действия уголовного права и уголовного процесса».162 

Как верно замечают В.Н. Махов и А.С. Василенко, зарубежная практика 

свидетельствует о противоположном, медиация в уголовном процессе возможна, 

и, более того, она применяется не менее успешно, чем в гражданско-правовых 

отраслях права.163 

Пока же следует констатировать, что медиация в уголовных делах как 

дополнение к традиционному уголовному судопроизводству и альтернатива 

карательной концепции уголовной политики до сих пор находится на начальной 

стадии своего развития в нашем государстве в отличие от большинства стран 

Европы и США. Об этом и пойдет речь в следующем параграфе. 

 

 

§ 2. Зарубежный опыт восстановительной юстиции и медиации в 

разрешении уголовно-правовых конфликтов 

 

Известно, что первые программы примирения по уголовным делам 

датированы 70-80-ми годами XX в. и стали применяться в США и Канаде. На этой 

основе происходит становление концепции восстановительного правосудия, 

которая, доказав свою результативность в странах англо-саксонской правовой 

семьи, получает развитие и в странах континентального права, поэтому 

современные его программы по-прежнему основаны преимущественно на 
                                                           

162 Головко Л.В. Институт уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской Федерации // 

Закон. 2009. № 4. С. 127. 
163 Махов В.Н., Василенко А.С. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в уголовном 

процессе стран англосаксонского права: монография. М. : Юрлитинформ, 2015. С. 8. 
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североамериканских моделях. При этом, как уже отмечалось выше, 

первоначальный опыт восстановительного подхода приобретался в сфере 

ювенальной юстиции, а затем распространялся на совершеннолетних 

преступников.  

Как показывает анализ законодательства многих зарубежных стран, в 

настоящее время сложился полноценный правовой институт медиации, 

заключающийся в предоставлении сторонам права на свои собственные активные 

действия по разрешению возникшего между нами конфликта (спора) на 

взаимовыгодных или, по крайней мере, на взаимоприемлемых для них условиях, 

при участии медиатора как нейтрального и беспристрастного лица, 

содействующего сторонам в достижении соглашения.      

Данный институт имеет межотраслевой характер и успешно применяется не 

только в практике урегулирования споров, вытекающих из гражданских, 

семейных, трудовых, корпоративных и иных частноправовых отношений, но и 

конфликтов, вызванных преступным поведением.  

В предшествующих параграфах, рассмотрев правовую природу 

восстановительного правосудия и медиации и их международно-правовые 

источники, мы доказали универсальный характер соответствующих программ и 

их практическую применимость в деле разрешения криминальных конфликтов. 

Еще одним доказательством может служить позитивный опыт применения 

медиации и других программ восстановительного правосудия в уголовном 

процессе зарубежных стран.  

Прежде всего, для общего представления зарубежных коллег о медиации в 

криминальных конфликтах необходимо обратиться к ее определениям в 

иностранных официальных и научных изданиях, учитывая новаторский характер 

зарубежного опыта в этой области.  

В документе организации «Mediation UK, 1994» (Великобритания) 

содержится такое определение: «Медиация: процесс, в котором жертва(-ы) и 

правонарушитель(-и) общаются с помощью беспристрастной третьей стороне, 
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либо напрямую (лицом к лицу), либо опосредованно через третью сторону, 

позволяющую жертве(-ам) выразить свои чувства и рассказать о потребностях, а 

правонарушителю(-ям) принять на себя обязательства и действовать в 

соответствии с ними».164 

В «Объяснительном меморандуме» Совета Европы к «Рекомендации, 

посвященной медиации в уголовных делах» (1999 г.): «Медиация в уголовных 

делах определяется как процесс, посредством которого жертва и 

правонарушитель могут получить возможность добровольно принимать 

активное участие в разрешении проблем, вызванных преступлением, с помощью 

беспристрастной третьей стороны или медиатора».165  

М. Лейбман определила медиацию (посредничество) между жертвой и 

преступником как процесс, в ходе которого беспристрастная третья сторона 

помогает жертве(-ам) и преступнику(-ам) общаться прямо или опосредованно, что 

может привести большему взаимопониманию между обеими сторонами, а 

зачастую к ощутимому возмещению причиненного вреда.166 

По М. Райту, «медиация является процессом, в котором жертва и 

правонарушитель встречаются для обсуждения проблемы с участием третьего 

беспристрастного лица (медиатора) либо непосредственно «лицом к лицу», либо 

заочно. Цель медиации – дать возможность жертве выразить свои чувства и 

претензии, а правонарушителю – осознать и признать свою ответственность».167 

М. Умбрейт пишет, что посредничество между жертвой и преступником – 

это процесс, который предоставляет заинтересованным жертвам, в первую 

очередь, имущественных преступлений, возможность встретиться с преступником 

в безопасной и подготовленной с помощью обученного посредника обстановке с 

                                                           
164 Гроенхейзен Г. Медиация жертвы и правонарушителя: правовые и процедурные гарантии / пер.  

Смагловой Н. // Вестник восстановительной юстиции. 2003.  №5. С. 67-78.  
165 Рекомендация № R (99) 19 Комитета министров Совета Европы «По посредничеству в уголовных делах» 

(вместе с «Пояснительным меморандумом») (Принята 15.09.1999 на 679-ом заседании представителей министров». 

// СПС «Консультант Плюс».   
166 Liebmann M. Restorative justice: how it works. London, 2007. P. 27. 
167 Головизнина М. Преступность несовершеннолетних в Италии // Неволя. 2007. № 12. С.11. 
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целью привлечения преступника к прямой ответственности за свое поведение и 

компенсации жертве.168 

В зарубежной юридической практике выработано и используется 

множество программ примирения потерпевших и преступников и урегулирования 

уголовно-правовых конфликтов (медиация, круги правосудия, общественные 

советы и конференции и другие восстановительные практики). При этом 

медиация является наиболее востребованной процедурой.  

В научно-аналитической литературе предпринимались неоднократные 

попытки систематизировать формы и модели медиации, используемые в 

зарубежных странах по уголовным делам. 

Так, в Пояснительной записке к Рекомендации № R (99) 19, разработанной 

Комитетом экспертов по медиации в уголовных делах (PC-MP), отмечается, что 

практика медиации в уголовных делах может принимать разные формы, которые 

часто сочетаются друг с другом, например:169 

• обмен мнениями о случившемся для лучшего взаимопонимания между 

пострадавшим и правонарушителем;  

• принесение правонарушителем извинения и добровольное принятие им на 

себя обязательства загладить причиненный пострадавшему вред;  

• добровольное согласие правонарушителя предпринять какое-либо иное 

действие, например, поработать на сообщество или принять участие в 

реабилитационной программе («косвенное возмещение вреда»); 

• разрешение любого конфликта между пострадавшим и правонарушителем 

либо между их семьями или друзьями; 

• принятие программы согласованных санкций и решений, которая может 

быть предложена суду в качестве рекомендуемого приговора или судебного 

предписания. 

                                                           
168 Bazemore G. Umbreit M.S. «Rethinking the Sanctioning Function in Juvenile Court: Retributive or Restorative 

Responses to Youth Crime» // Crime & Delinquency, 1995. Vol. 41. № 3. P. 296-316 (перевод автора). 
169 Подробнее о формах и моделях медиации в уголовных делах см.: Пояснительная записка к Рекомендации 

№ R (99) 19 Комитета министров Совета Европы «По посредничеству в уголовных делах» (вместе с 

«Пояснительный меморандум») (Принята 15.09.1999 на 679-ом заседании представителей министров» // СПС 

«Консультант Плюс».   
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Медиация в уголовных делах допустима в прямой или непрямой формах, то 

есть как встреча сторон или как встреча медиатора с каждой стороной по 

отдельности. Медиацию могут осуществлять профессиональные медиаторы или 

специально обученные добровольцы. Медиация может осуществляться под 

эгидой органа уголовной юстиции или на базе независимого органа местного 

сообщества. Сторонами медиации могут быть пострадавший и правонарушитель 

(как в «классической» форме посредничества между пострадавшим и 

правонарушителем), но также и их родственники, члены местного сообщества и 

представители органов уголовной юстиции (как в семейных и общественных 

конференциях). Но, несмотря на некоторые различия в формах, во всех случаях 

существенны беспристрастность медиатора и добровольность участия сторон в 

программе. 

На основе этих форм медиации в уголовных делах, в зарубежных странах с 

учетом национальных общественно-политических и правовых традиций 

сложились разнообразные модели медиации, которые часто сопрягаются, 

сочетаются друг с другом. При этом основные модели уголовно-правовой 

медиации таковы: 

1. Неформальное посредничество – осуществляется работниками органов 

уголовной юстиции в ходе их обычной работы. Это может быть прокурор, 

приглашающий стороны принять участие в неформальном урегулировании 

конфликта с намерением прекратить судебное преследование, если будет 

достигнуто удовлетворительное соглашение. Это может быть также социальный 

работник или сотрудник службы пробации, проводящий работу с осужденным, 

полагающие, что контакт с жертвой положительно повлияет на преступника; это 

может быть и полицейский, вызванный для разрешения бытового конфликта, 

способный, как ожидается, справиться с ситуацией, не начиная уголовного 

преследования. Судья также может попытаться урегулировать конфликт вне суда 

и затем прекратить дело. 



129 
 

2. Традиционные деревенские или племенные сходы – это древнее 

установление, предполагающее, что все сообщество встречается для разрешения 

споров и уголовных конфликтов между его членами, до сих пор распространено в 

менее развитых странах и сельских районах. Сходы характерны для тесно 

сплоченных сообществ, которые уже сложно найти в современных развитых 

странах. Сходы предпочитают заботиться об интересах сообщества в целом. 

Подобная модель общежития, предшествовавшая идеям западноевропейского 

права, дала толчок развитию многих современных программ медиации. 

Последние часто являются попыткой использовать преимущества племенных 

сходов в той мере, в какой это отвечает состоянию современных социальных 

структур и признанным законами правам человека. 

3. Посредничество между пострадавшим и правонарушителем – 

предполагает, что стороны (при этом число как правонарушителей, так и 

пострадавших не ограничивается) встречаются в присутствии специально 

назначенного медиатора, ведущего встречу бескорыстно или за плату. 

Участвовать в примирительной встрече могут сразу обе стороны (прямое 

посредничество) или, если пострадавший не желает видеть правонарушителя, 

встречи организуются с каждой стороной отдельно (непрямое посредничество). 

Варианты этой модели многообразны.  

Иногда в роли медиаторов выступают специально обученные сотрудники 

органов уголовной юстиции, как правило, социальные работники или 

представители службы пробации, но также и полицейские, работники суда и 

прокуратуры. В некоторых программах работают независимые медиаторы 

(профессионалы или добровольцы), не наделенные полномочиями представителей 

власти. 

Посредничество между пострадавшим и правонарушителем может 

проводиться также специализированными органами и структурами: полицией; 

органами юстиции для молодежи и несовершеннолетних; службой пробации; 

прокуратурой; судом; независимой организацией, учрежденной местным 
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сообществом. Независимые от властей программы посредничества могут 

осуществляться на базе организаций, поддерживающих пострадавших, или 

перевоспитывающих правонарушителей от имени местного сообщества, или 

учрежденных специально для проведения медиации. В некоторых случаях 

программа проводится несколькими организациями под управлением 

вневедомственного координационного совета.  

Такой способ медиации может применяться на любой стадии движения 

дела. Он может происходить при отказе прокуратуры от обвинения, сопровождать 

адресованное правонарушителю полицейское предостережение, развиваться 

параллельно с уголовным преследованием, составлять элемент приговора, 

происходить после назначения судом наказания. Разница лишь в том, повлияет ли 

результат медиации на решение суда или нет, будет ли прекращено дело в связи с 

достижением сторонами приемлемого соглашения или же их договор, 

представленный суду, будет иметь рекомендательное значение при вынесении 

решения или приговора. Если проведение посредничества будет оказывать 

влияние на решения суда, то потребность в контроле или судебном надзоре 

возрастает. 

Кроме того, программы посредничества между пострадавшим и 

правонарушителем разнообразны и с точки зрения совершенных преступлений 

(одни подходят для любых правонарушителей, в то время как другие программы 

ограничены лишь одним видом преступлений или категорией лиц, их 

совершивших).  

4. Программы переговоров о компенсации – существуют единственно для 

того, чтобы определить размер материальной или иной возможной компенсации 

причиненного вреда, которую должен будет выплатить правонарушитель 

пострадавшему на основании решения суда. Такие программы иногда включают в 

себя организуемую медиатором встречу сторон, но посредники чаще 

предпочитают относительно простые и краткие собеседования с каждой стороной 

в отдельности. В рамках программ переговоров о компенсации не ставится цель 
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примирить стороны, но лишь оговариваются условия выплаты материального 

возмещения. Порой переговоры дополняются программами трудоустройства 

правонарушителя, чтобы он мог заработать деньги, предназначенные для 

компенсации причиненного им вреда. 

5. Общественные суды – предполагают передачу уголовных дел 

прокуратурой или судами на рассмотрение местным сообществом по принятым в 

нем правилам, которые отличаются большей гибкостью и отсутствием 

формализма, часто включают в себя элементы посредничества и переговоров. 

Местные власти могут создавать свои органы по проведению посредничества. 

6. Семейные и общественные конференции – представляют собой еще один 

пример участия местного сообщества в работе системы уголовного правосудия 

(развившиеся в Австралии и Новой Зеландии). Здесь предполагается встреча не 

только пострадавшего и правонарушителя, но также родных и близких 

правонарушителя, представителей таких учреждений как полиция и органы 

юстиции для молодежи и несовершеннолетних, а также порой и сторонников 

пострадавшего. От правонарушителя и членов его или ее семьи требуется 

выработать всеобъемлющее соглашение, содержащее пункты о компенсации, 

взысканиях, обязательствах, которое было бы приемлемо для пострадавшего и 

позволяло бы правонарушителю избежать дальнейших неприятностей. 

Наиболее распространенной классификацией, имеющей к тому же важное 

уголовно-правовое значение, является деление медиации (посредничества) исходя 

из ее взаимосвязи с традиционной системой уголовного правосудия на три 

базовые модели.170  

Однако, на наш взгляд, критерий взаимодействия программ медиации с 

системой уголовного правосудия дает основание подразделить программы 

                                                           
170 Подробнее о трех моделях медиации см., например: Гроенхейзен М. Медиация жертвы и 

правонарушителя: правовые и процедурные гарантии. Эксперименты и законодательство в некоторых европейских 

странах // Восстановительное правосудие. - М.: МОО Центр "Судебно-правовая реформа", 2003. - С. 12-31; 

Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных видов наказания в Западной Европе, 

США и России (сравнительно-правовое исследование). М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного 

правосудия», Penal Reform International, 2004. С. 20–21; Арутюнян А.А Медиация в  уголовном процессе.  – М.: 

Инфотропик Медиа, 2013. с.15; Махов В.Н., Василенко А.С. Медиация и другие программы восстановительного 

правосудия в уголовном процессе стран англосаксонского права: монография. - М.: Юрлитинформ, 2015. С.13-15.    
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медиации на два основных типа и тем самым пересмотреть устоявшуюся 

трехзвенную схему, которая страдает некоторыми дефектами 

непоследовательности. На этом основании можно выделить две базовые модели 

медиации в уголовных делах:  

1. Медиация как реальная альтернатива публичного уголовного правосудия. 

В таком случае, как правило, уже на ранней стадии уголовное дело исключается 

из системы уголовного судопроизводства и всецело передается в руки медиатору, 

задача которого на основе частноправовых начал путем переговоров 

урегулировать криминальный конфликт между потерпевшим и преступником. 

Такая модель медиация, подразумевающая полную замену уголовного 

судопроизводства программой примирения, используется, к примеру, в Англии, 

Голландии, Франции. Случаи недостижения сторонами соглашения или 

невыполнения условий заключенного соглашения приводят к возвращению дела в 

систему уголовного правосудия. 

2. Медиация как дополнение публичного уголовного правосудия. Здесь 

возможно несколько вариантов использования программ медиации как 

вспомогательного средства для упрощения судопроизводства, снижения судебной 

нагрузки и достижения восстановительных задач.    

Первый вариант образуют случаи, когда программа медиации включается в 

качестве элемента в систему уголовного правосудия. Смысл такой программы 

медиации в том, чтобы повлиять на судебное решение, добиться в случае 

достижения приемлемого для обеих сторон соглашения прекращения уголовного 

преследования или смягчения уголовной ответственности, представлять 

соглашение в суд в качестве рекомендованной меры, назначенной судебным 

решением или приговором.  

Здесь процедура медиации потерпевшего и преступника является частью 

обычного уголовного процесса и предполагает, что на определенной его стадии 

уголовное дело передается медиатору, который обязан предпринять все усилия по 

достижению соглашения между жертвой и правонарушителем. Заключенное в 
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результате медиации соглашение будет оказывать влияние на исход судебного 

разбирательства в виде прекращения дела или смягчения ответственности.  

Специфика описанного выше состоит в том, что, независимо от результата 

процедуры медиации, дело находится под судебным контролем и органы 

официального правосудия, получив дело, по которому достигнуто соглашение, 

решают вопрос о принятии результатов посредничества и отказе от дальнейшего 

официального разбирательства. Такая модель медиации использовалась или 

используется в судебных системах США, Австрии, Бельгии, Германии, 

Великобритании, Финляндии, а также в уголовном процессе ряда других 

европейских стран. 

Второй вариант составляют случаи, когда программа медиации 

подключается в качестве дополнительного инструмента для решения задач 

традиционного уголовного правосудия. Здесь медиация зачастую используется 

после вынесения судом решения, т.е. после окончания уголовного суда, как 

правило, в делах о тяжких преступлениях, по которым назначено тюремное 

заключение, для налаживания диалога осужденного и жертвы с целью их 

примирения, заглаживания причиненного потерпевшему вреда и восстановления 

нарушенного общественного отношения, а также исправления и ресоциализации 

осужденного. 

На наличие двух типов медиации обращает внимание и Л.В. Головко, 

говоря о том, что «медиация (как и восстановительное правосудие в целом) может 

иметь место как в качестве альтернативы уголовному преследованию (вместо 

него), так и в качестве дополнения к уголовному преследованию (наряду с 

ним)».171  

Кроме того, в научной литературе предпринимались неоднократные 

попытки развить и дополнить указанную классификацию. Медиацию 

предлагалось подразделять по стадиям уголовного процесса, на которых она 

применяется («полицейская» и «судебная» медиации), по лицам, имеющим право 

                                                           
171 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию: европейская практика и российский уголовно-

процессуальный контекст // Восстановительное правосудие. М., 2003. С. 59-68. 
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осуществлять медиацию («медиация в рамках собственных полномочий» и 

«делегированная медиация»), по устройству процедуры («медиация лицом к 

лицу» и «челночная медиация»), по юридическим последствиям, зависящим от 

тяжести преступления, личности виновного и достигнутого соглашения (от 

прекращение дела по преступлениям, не представляющим большой общественной 

опасности, до смягчения ответственности по более серьезным преступлениям) и 

т.д.172  

Разумеется, в силу значительного многообразия и обширной географии 

программ медиации, изучить весь зарубежных опыт их функционирования и 

развития в рамках одного параграфа немыслимо, да и нет необходимости, 

учитывая то, что многие вопросы и аспекты применения медиации имеют 

уголовно-процессуальное, организационное и социально-психологическое 

значение. Задача настоящего исследования состоит в том, чтобы с позиции 

материального уголовного права изучить выработанные зарубежной практикой 

программы медиации, используемые для разрешения уголовно-правовых 

конфликтов, и на этой основе определить целесообразный формат уголовно-

правовой медиации в России. 

С этой точки зрения критериями анализа медиации, применяемой для 

разрешения криминальных конфликтов в зарубежных странах, могут служить 

следующие уголовно-правовые признаки (аспекты) такого рода программ: круг 

преступлений и лиц их совершивших, подлежащих медиации, а также 

юридические последствия (достигнутого примирительного соглашения и факта 

участия в этой процедуре).  

Под этим углом зрения мы считаем необходимым обратиться, прежде всего, 

к американо-канадскому опыту использования медиации в уголовных делах, 

поскольку США и Канада являются основоположниками и новаторами в этой 

                                                           
172 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в  современном праве. СПб. : Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2002. С. 73-79, 103; Pelikan С., Trenczek T. Victim-Offender Mediation and Restorative 

Justice. The European Landscape // Handbook of restorative justice. Edited by Sullivan D. and Tifft L. Routledge, 2006. 

P. 63–64; Карнозова Л.М. Медиация по уголовным делам в российской правовой системе // Восстановительная 

медиация в России: правовое обеспечение и стратегия развития (сборник материалов) / сост. А.Ю. Коновалов. М., 

2013. С. 40.  
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области, а также рассмотреть медиативную уголовно-правовую практику ряда 

европейских государств, как и Россия принадлежащих к романо-германской 

правовой семье, и некоторых стран СНГ как наиболее близких к нам в социально-

историческом плане.  

Представляя собой одно из старейших и наиболее заметных проявлений 

восстановительного правосудия, практика медиации между потерпевшим и 

преступником, в которой фактическая жертва и виновный встречаются друг с 

другом прямо или через посредника, обсуждают последствия преступления и 

разрабатывают план устранения вреда, в настоящее время весьма распространена 

в США, Канаде и странах Европы, а также получает развитие на постсоветском 

пространстве. В частности, в Казахстане, Молдавии медиация для разрешения 

уголовно-правовых конфликтов уже регламентирована на законодательном 

уровне (в уголовно-процессуальном законодательстве и специальном Законе «О 

медиации»). 

Рассмотрим опыт зарубежных стран по применению медиации в уголовных 

делах подробнее с позиции выделенных нами критериев: 

1. Круг преступлений, по которым возможно применение медиации. 

При разработке концепции медиации для разрешения уголовно-правовых 

конфликтов первоочередное значение имеет вопрос о том, по каким категориям 

преступлений возможна процедура медиации. Как правило, медиация 

применяется по делам о нетяжких преступлениях против личности и 

собственности. Некоторые страны предусматривают в своих законах те категории 

преступлений, которые не подлежат медиации. Нередко применимость медиации 

ограничивается определенным видом или размером наказания, предусмотренного 

за совершение преступления. 

 Подходы различных стран к решению этого вопроса различаются: одни 

государства ограничивают круг таких преступлений, другие допускают 

применение процедуры медиации в отношении любых преступных деяний. 
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Так, согласно положениям Закона о медиации (№ 21/2007) Португалии на 

разрешение с помощью этой процедуры могут быть переданы уголовные дела о 

преступлениях против личности или собственности, принадлежащие к категории 

дел частного обвинения, которые наказываются штрафом или лишением свободы, 

не превышающим пяти лет. К преступлениям, подлежащим процедуре медиации, 

относятся: словесные оскорбления, легкие телесные повреждения, грабеж, 

мошенничество, клевета. Вместе с тем медиация не может применяться по делам 

о преступлениях против половой свободы и в отношении лиц, не достигших 16-

летнего возраста.173 

В отличие от Португалии, в Англии и Уэльсе на урегулирование 

посредством медиации могут быть переданы дела о преступлениях практически 

любой категории, в том числе в отношении лиц, которые неоднократно 

совершали преступления.174 

В США программы посредничества между жертвами и преступниками, 

первоначально применявшиеся в делах, связанных имущественными 

преступлениями и мелкими нападениями, получают все большее распространение 

применительно к широкому кругу преступлений и в настоящее время 

используются даже в отношении тяжких насильственных преступлений. 

Тенденция развития медиации заключается здесь в расширении масштабов таких 

программ.175  

Финский закон о примирении в уголовных делах (№ 1015/2005) хотя и 

содержит открытый перечень преступных деяний, по которым допустимо 

применение медиации, оставляя этот вопрос на усмотрение правоприменителя, но 

вместе с тем оговаривает, что при его решении необходимо учитываться событие 

преступления, способ его совершения, отношения между подозреваемым и 

потерпевшим и т.д. При этом указанный закон исключает применение медиации в 

                                                           
173 Santos А. Victim-Offender Mediation and Other Restorative Practices in Portugal: Why Not?  // International 

Institute of Mediation and Arbitration, 2011. (Перевод автора).  
174 Sherman L. and Strang H. Restorative justice: the evidence. The Smith Institute, 2007. P.52 (Перевод автора). 
175 Shenk A. Victim-Offender Mediation: The Road to Repairing Hate Crime Injustice // Ohio state journal on 

dispute resolution. 2001. №17. P. 185-218. (Перевод автора). 
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уголовных делах о наиболее серьезных и сложных преступлениях, о 

преступлениях, связанных с оборотом наркотических средств и 

профессиональных преступлениях. 

Достаточно подробно вопрос о круге лиц и преступлений, в отношении 

которых возможна медиация, регламентируется в законодательстве Республики 

Казахстан. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Казахстан «О Медиации» 2011 

г., сферой применения медиации являются споры (конфликты), рассматриваемые 

в ходе уголовного судопроизводства по делам об уголовных проступках, 

преступлениях небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлениях в 

случаях, предусмотренных ст. 68 УК Республики Казахстан. В ч. 4 ст. 1 

указанного закона предусмотрено, что процедура медиации не применяется по 

уголовным делам о коррупционных преступлениях и иным преступлениям против 

интересов государственной службы и государственного управления.176 УК 

Республики Казахстан решает этот вопрос более подробно. 

Согласно ст. 68 УК Казахстана, предусматривающей «Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением»: лицо, совершившее 

уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не 

связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной 

ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в 

порядке медиации, и загладило причиненный вред. Несовершеннолетние, 

беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, мужчины, 

воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины в возрасте пятидесяти 

восьми и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, впервые 

совершившие тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти или 

тяжкого вреда здоровью человека могут быть освобождены от уголовной 

ответственности, если они примирились с потерпевшим, заявителем, в том числе 

в порядке медиации, и загладили причиненный вред. При освобождении от 

                                                           
176 Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года №401-IV «О медиации» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 01.07.2021). URL : https://online.zakon.kz (дата обращения: 08.09.2021). 
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уголовной ответственности к несовершеннолетнему применяются 

принудительные меры воспитательного воздействия. Положения этой статьи не 

распространяются на лиц, совершивших: пытки; преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения 

такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия, в отношении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека либо смерть двух и 

более лиц, за исключением случая совершения дорожно-транспортного 

происшествия, повлекшего по неосторожности смерть его близких 

родственников, супруга (супруги); коррупционное преступление; 

террористическое преступление; экстремистское преступление; преступление, 

совершенное в составе преступной группы; в течение срока давности привлечения 

к уголовной ответственности, умышленное преступление после освобождения от 

уголовной ответственности в связи с примирением сторон за ранее совершенное 

преступление.177 

Как показывает анализ этой статьи, законодатель использует одновременно 

два критерия (характер преступления и характеристику преступника) для 

определения области применения медиации в уголовных делах. Это подводит нас 

ко второму критерию изучения уголовно-правовой медиации в зарубежном 

законодательстве.  

2. Личность преступника как участника уголовно-правового конфликта. 

Как правило, зарубежные государства учитывают данные о лице, 

совершившем преступление (возраст, повторность преступлений), при решении 

вопроса о применении медиации. 

Как уже отмечалось выше, многие страны идут по пути первоначального 

применения медиации только по делам о преступлениях несовершеннолетних, а 

затем распространяют эту процедуру и на взрослых преступников.  

                                                           
177 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 02.07.2021г.). URL : https://online.zakon.kz (дата обращения: 08.09.2021). 
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Характерным примером может служить развитие медиации в Португалии, 

которое началось со сферы ювенальной юстиции. Там медиация для разрешения 

уголовно-правовых конфликтов впервые появилась в законе, регулирующем 

применение принудительных мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним, совершившим преступление (Educational Guardianship Law 

№ 166/99 as of 14 September 1999). Указанный закон применяется к 

несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет. В отношении совершеннолетних 

лиц, совершивших противоправные деяния, медиация в Португалии появилась 

сравнительно недавно, в 2007 году. 

Медиация для разрешения уголовно-правового конфликта или так 

называемая медиация жертвы и правонарушителя (Victim-Offender Mediation) в 

Австрии первоначально применялась по делам о преступлениях 

несовершеннолетних (оно было предусмотрено Законом о ювенальной юстиции 

1989 г.), а в 1999 г. стала предусматриваться и в отношении совершеннолетних 

лиц.178  

3. Уголовно-правовые последствия процедуры медиации. 

Например, согласно финскому закону о примирении (№ 1015/2005) 

достижение медиационного соглашения, т.е. примирение сторон, закрепленное в 

соответствующем документе, а также сам факт готовности лица участвовать в 

процедуре, могут повлечь различные юридические последствия: от прекращения 

производства по делу (в случае нетяжких преступлений) до смягчения 

назначаемого наказания или вовсе отказа от его назначения. 

В США в случаях, связанных с тяжкими насильственными преступлениями 

(убийствами, сексуальными посягательствами), заключение примирительного 

соглашения не ведет к прекращению уголовного дела, а может признаваться 

только смягчающим наказание обстоятельством.179 

Завершая параграф, сформулируем его основные выводы: 

                                                           
178 Арутюнян А.А. Медиация в  уголовном процессе.  М. : Инфотропик Медиа, 2013. С. 129, 134.  
179 Shenk A. Victim-Offender Mediation: The Road to Repairing Hate Crime Injustice // Ohio state journal on 

dispute resolution. 2001. №17. P. 185-218. (Перевод автора). 
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1. Проведенное исследование зарубежного опыта применения медиации для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов позволяет выявить ряд 

закономерностей развития этого института: 

- первоначальные программы посредничества возникают в тех странах, где 

наиболее развиты традиции общинного разрешения споров и обычаи примирения; 

- начальный этап развития медиации в большинстве государств 

характеризуется неформализованностью процедуры ее применения для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов, затем происходит этап ее 

институционализации и законодательной регламентации;   

 - во многих зарубежных странах медиация первоначально применяется для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов, вызванных преступлениями 

несовершеннолетних, а затем распространяется и на взрослых преступников; 

- в странах с богатым практическим и научным опытом применения 

медиации наблюдается тенденция расширения круга преступлений, по которым 

возможно проведение медиации, и задач ее использования не только в качестве 

альтернативы (замены) уголовному преследованию, но и в качестве дополнения 

его возможностей; 

- по мере роста тенденции к углублению процесса медиации и расширению 

его масштабов происходит дифференциация уголовно-правовых последствий 

проведения процедуры медиации (от освобождения от уголовной ответственности 

до обеспечения реинтеграция осужденных в общество); 

- по пути внедрения и использования медиации для разрешения уголовно-

правовых конфликтов пошли и многие страны СНГ, используя ее как процедуру 

для примирения преступника с потерпевшим в целях освобождения его от 

уголовной ответственности.  

2. Изучение зарубежного опыта использования программ медиации с точки 

зрения вопросов материального уголовного права позволяет выработать оптимальную 

для России модель уголовно-правовой медиации. Такая модель должна: 
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- распространяться не только на лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, но и на преступления совершеннолетних; 

- применяться в случае совершения преступлений любой категории; 

- использоваться не только в целях более результативного применения 

нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, но и способствовать более эффективному решению других 

уголовно-правовых вопросов, возникающих при назначении наказания, его 

изменении, освобождении от уголовной ответственности и наказания, а также 

применении принудительных мер воспитательного воздействия и снятии 

судимости, связанных с возмещением причиненного вреда. 

Такая модель медиации позволит использовать потенциал данной 

процедуры для более эффективного решения широкого круга уголовно-правовых 

вопросов.  
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Глава 3. Специально-юридические основания  

медиативно-восстановительного подхода в российском  

уголовном праве 

 

 

§ 1. Нормы действующего уголовного законодательства как 

предпосылки использования медиации 

 

 

Анализ действующего УК РФ позволяет выявить в его содержании нормы и 

институты, которые содержат в себе материальные предпосылки для введения 

медиации и других программ восстановительного правосудия в российское 

законодательство и правоприменительную практику в уголовно-правовой сфере.  

Несмотря на то, что регламентация самой процедуры медиации и других 

программ восстановительного правосудия относится к предмету уголовно-

процессуального законодательства, ее материальные уголовно-правовые 

предпосылки и основания содержатся именно в уголовном законодательстве. А 

они, как известно, первичны относительно процессуальной формы. 

Исходя из правовой природы и содержания медиации и других программ 

восстановительного правосудия, представляется необходимым выделить три 

общие материальные (уголовно-правовые) предпосылки внедрения и применения 

таких программ для разрешения уголовно-правовых конфликтов: 

1) закрепление в УК РФ определенных видов позитивного 

посткриминального поведения, характерных для медиации и других программ 

восстановительного правосудия. 

Поскольку с точки зрения содержания материального уголовного права 

медиация и другие программы восстановительного правосудия предполагают 

возмещение ущерба и иное заглаживание вреда потерпевшему, причиненного 

преступлением, а также примирение с потерпевшим, постольку данные виды 
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позитивного посткриминального поведения являются необходимыми 

предпосылками внедрения соответствующих программ. 

Учитывая, что программы медиации предполагают восстановление 

нарушенного общественного отношения и возмещение вреда нарушенному благу, 

нормы уголовного законодательства (ст. 75, 76, 76.1, 76.2 и др. УК РФ), которые 

предусматривают такие виды позитивного послепреступного поведения и 

юридические последствия их совершения, и послужат источником уголовно-

правового содержания таких программ. 

2) наличие диспозитивности в уголовно-правом регулировании, 

характерной для медиации и других программ восстановительного правосудия. 

Диспозитивный режим, предполагающий расширение правовых 

возможностей частных лиц в рамках уголовного правоотношения, является еще 

одним необходимым условием проведения медиации и других программ 

восстановительного правосудия.  

Но, несмотря на то, что в процессе медиации потерпевшему и преступнику 

предоставляется возможность принимать активное участие в разрешении 

уголовно-правового конфликта, достигнутое ими соглашение в силу публичного 

характера такого конфликта не может полностью предрешать окончательное 

юридическое решение по делу. Его принятие, с учетом достигнутого соглашения 

сторон и других обстоятельств дела, относится к компетенции государственного 

органа или должностного лица. Для этого должна существовать определенная 

свобода усмотрения правоприменителя в оценке медиативного соглашения в 

контексте фактических обстоятельств дела.   

3) наличие дискреционности в уголовно-правовом регулировании, 

характерной для медиации и других программ восстановительного правосудия. 

 Дискреционность предполагает предоставление государственным органам 

и должностным лицам, наделенным полномочиями осуществлять производство 

по уголовному делу, некоторой свободы при принятии уголовно-правовых 

решений (об освобождении от уголовной ответственности и наказания, его 
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смягчении и изменении, применении принудительных мер воспитательного 

воздействия и т.д.). Дискреционность также является необходимым условием 

использования медиации и других программ восстановительного правосудия, 

позволяющим правоприменителям учитывать результаты проведения 

соответствующих программ (достижение медиативного соглашения и его 

содержание) при определении дальнейших уголовно-правовых последствий.  

Исходя из указанных материальных (уголовно-правовых) предпосылок 

внедрения медиации и других программ восстановительного правосудия следует 

признать, что основным уголовно-правовым институтом, подходящим для 

применения соответствующих программ, является институт освобождения от 

уголовной ответственности, поскольку большинство его норм характеризуются 

возмещением вреда потерпевшему, необходимой диспозитивностью и 

дискреционностью.   

 Теперь сфокусируемся на предмете нашего непосредственного 

исследования медиации и подробнее рассмотрим материальные (уголовно-

правовые) предпосылки введения именно этой программы восстановительного 

правосудия. 

 Анализ действующего УК РФ на предмет поиска потенциальных точек 

приложения медиации позволяет выделить два возможных варианта 

использования этой процедуры: 

1) для более эффективного применения нормы об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (т.е. процедура 

медиации как наиболее эффективная форма реализации ст. 76 УК и ст. 25 УПК 

РФ). 

Как представляется, именно норма ст. 76 УК РФ, предусматривающая 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, является самой ближайшей предпосылкой внедрения института 

медиации для разрешения уголовно-правовых конфликтов. А конкретными 

точками приложения процедуры медиации в содержании данной нормы являются 
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предусмотренные в ней разновидности позитивного послепреступного поведения 

лица, совершившего преступление (заглаживание причиненного потерпевшему 

вреда и примирение с ним).  

Важно отметить и то, что содержание ст. 76 УК, предусматривающей право 

государственного органа или должностного лица на освобождение лица от 

уголовной ответственности, согласуется с вопросом о последствиях процедуры 

медиации, предполагающей в случае достижения сторонами медиативного 

соглашения возможность прекращения дела или признание этого обстоятельства в 

качестве смягчающего наказание. 

Следовательно, нормы об освобождении от уголовной ответственности и 

прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим являются 

ближайшей правовой основой и предпосылкой для внедрения процедуры 

медиации в уголовных делах. 

2) для содействия решению других уголовно-правовых вопросов (т.е. в 

качестве элемента в механизме реализации других норм уголовного права, 

предусматривающих в качестве юридических фактов действия по возмещению 

вреда, причиненного преступлением).  

В Рекомендации CM/Rec (2018) 8 Комитета министров государствам – 

членам Совета Европы от 2018 года, посвященной восстановительному 

правосудию по уголовным делам, отмечается: «В то время как для 

восстановительного правосудия обычно характерно наличие диалога между 

сторонами, многие способы вмешательства, которые не подразумевают диалога 

между пострадавшим и правонарушителем, могут осуществляться с соблюдением 

принципов восстановительного правосудия. Речь идет об инновационных 

подходах к возмещению вреда, исцелению пострадавших и реинтеграции 

правонарушителей. Например, программы возмещения вреда сообществам, 

комиссии по возмещению вреда, непосредственное возмещение ущерба 

пострадавшим, программы поддержки пострадавших и свидетелей, круги 

поддержки пострадавших, терапевтические сообщества, курсы по разъяснению 
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прав потерпевших, образование заключенных или правонарушителей, суды по 

решению проблем, Круги заботы и ответственности, церемонии возвращения 

правонарушителей в общество и, inter alia, проекты с участием правонарушителей 

и их семей или других пострадавших от преступлений – все это может 

проводиться восстановительно, если соблюдаются основополагающие принципы 

восстановительного правосудия».180 

В Пояснительном меморандуме к Рекомендации № R (99) 19 «По 

посредничеству (медиации) в уголовных делах» от 15 сентября 1999 г. 

отмечается: «В разных странах вопрос о доступности медиации на разных стадиях 

судопроизводства решается по-разному. В то время как одни программы 

используются на любой стадии, другие могут быть связаны исключительно с 

прекращением уголовного преследования (условным или иным), сопровождать 

адресованное правонарушителю полицейское предостережение, развиваться 

параллельно с уголовным преследованием, составлять элемент приговора 

(например, предписания о возмещении вреда), или происходить после назначения 

судом наказания».181 

Идея о многовариантном использовании медиации и других программ 

восстановительного правосудия прослеживается также в Пояснительной записке к 

проекту федерального закона о примирении по уголовным делам. В ней 

справедливо отмечается, что в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве Российской Федерации институт примирения обвиняемого с 

потерпевшим непосредственно связан с возможностью освобождения от 

уголовной ответственности (ст. 76 УК, ст. 25 УПК РФ). Поэтому и «возможность 

примирения» сторон, как правило, отождествляется с основаниями освобождения 

от уголовной ответственности, что существенно ограничивает как гуманитарные 

эффекты примирения (принятие на себя ответственности и раскаяние 

                                                           
180 См.: Рекомендация CM/Rec (2018) 8 Комитета министров государствам-членам Совета Европы, 

посвященная восстановительному правосудию по уголовным делам (Принята Комитетом министров 3 октября 

2018 г. на 1326 встрече представителей комитета) // Вестник восстановительной юстиции. 2019. №16. С.182-191.  
181 Рекомендация № R (99) 19 Комитета министров Совета Европы «По посредничеству в уголовных делах» 

(вместе с «Пояснительным меморандумом») (Принята 15.09.1999 на 679-ом заседании представителей министров». 

// СПС «Консультант Плюс».   
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обвиняемого (подозреваемого), исцеление потерпевшего, восстановление 

отношений, избавление затронутых преступлением людей от взаимной 

враждебности и страха), так и потенциал позитивных юридических последствий. 

Последнее обстоятельство связано с тем, что такой обязательный результат 

примирения сторон по уголовным делам, как заглаживание вреда, является по 

действующему законодательству, независимо от категории преступления, 

обстоятельством, смягчающим наказание (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), одним из 

оснований для условно-досрочного освобождения (ч. 1 ст. 79 УК), а также для 

отмены условного осуждения и снятия с осужденного судимости (ч. 1 ст. 74 УК 

РФ).182 

В этой связи процедура медиации может использоваться не только по 

прямому назначению применительно к ст. 76 УК, но и применяться в других 

предусмотренных уголовным законом случаях, в которых решение вопросов 

назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания и 

т.п. поставлено в зависимость от возмещения вреда, причиненного потерпевшему.  

Таким образом, потенциал использования программ медиации содержится и 

в ряде других норм УК РФ, в которых предусматриваются такие составляющие их 

элементы, как возмещение ущерба и заглаживание вреда со стороны виновного.183 

Речь идет о ст. 61, 62, 64, 73, 74, 75, 76.1, 76.2, 79, 80, 86, 90, 91, 92 УК РФ. 

Учитывая, что ст. 76 УК РФ, закрепляющая освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим, может быть признана в 

качестве материальной (уголовно-правовой) базы для внедрения и применения 

процедуры медиации, считаем необходимым подробнее остановиться на анализе 

предусмотренных в ней видов позитивного посткриминального поведения и 

юридических последствий. И, кроме того, на основе изучения и обобщения 

                                                           
182 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отельные законодательные акты Российской 

Федерации для обеспечения потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому возможности примирения» Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с Пояснительной запиской. См.: URL :  

http://president-sovet.ru/members/blogs/post/4532/. 
183 Большинство экспертов (85%) признали целесообразным использовать медиацию в разрешении 

уголовно-правовых конфликтов. При этом 81% опрошенных поддержали идею «широкого» применения медиации 

в уголовно-правовом регулировании. 
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практики применения ст. 76 УК оценим потенциал повышения ее эффективности 

и результативности в случае использования медиации. 

В соответствии со ст. 76 УК РФ освобождение от уголовной 

ответственности возможно при выполнении двух условий: примирения лица, 

совершившего преступление, с потерпевшим и заглаживания причиненного ему 

вреда. Эти виды положительного посткриминального поведения присущи любой 

программе медиации и характеризуют уголовно-правовое содержание этой 

процедуры. 

Потерпевшим согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ является физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. 

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела в связи с 

примирением с потерпевшим регламентирован ст. 25 УПК РФ. В соответствии с 

ней суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или 

дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего 

или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или 

средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.  

Из содержания уголовного и уголовно-процессуального законов следует, 

что за примирением с потерпевшим могут быть прекращены не только дела, по 

которым объектом посягательства является, например, жизнь, здоровье или 

имущество физического лица, но и дела, где потерпевшим выступает 

юридическое лицо, если посягательство осуществлено на его имущественные 

права и интересы. 

Примирение между лицом, совершившим преступление и потерпевшим 

представляет собой добровольное, обоюдное соглашение между ними, 

выраженное в виде заключенного участниками лично письменного договора, 
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отражающего основания и условия такого соглашения, обязательство лица, 

совершившего преступление, загладить причиненные последствия в любой 

согласованной сторонами и не запрещенной законом форме, такое соглашение 

является обязательным для правоохранительных органов.184  

Под заглаживанием причиненного потерпевшему вреда в теории и практике 

понимаются действия, направленные на устранение или уменьшение последствий 

совершенного преступления.185  

«Загладить вредные последствия преступления – совершить любые не 

запрещенные законом действия, связанные с устранением последствий 

причиненного вреда либо уменьшением негативного их воздействия, 

восстановлением нарушенных преступлением прав потерпевшего. Заглаживание 

вредных последствий включает в себя возмещение материального ущерба, 

морального вреда, принесение извинений, в том числе публичных, оказание 

услуг, выполнение работ силами виновного или за счет его средств и т.п.».186  

Это родовое (общее) понятие, которое охватывает собой возмещение 

ущерба и иное заглаживание вреда, причиненного преступлением. 

По этому поводу в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 г. №19 разъясняется, что «под заглаживанием вреда для целей ст. 76 

УК РФ следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные 

на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных 

интересов потерпевшего, перечисленные в пункте 2.1 настоящего постановления 

Пленума (п. 10).187 

В свою очередь, п. 2.1 указанного Постановления относительно данной 

формы позитивного посткриминального поведения разъясняет следующее: под 

ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть возмещен 
                                                           

184 Владимирова О.А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим : 

дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2015. С. 9.  
185 Освобождение от уголовной ответственности: теория, закон, практика / Андрианов В.К., Толкаченко А.А. 

и др.; под ред. Ю.Е. Пудовочкина. М. : РГУП, 2021. (Автор гл. – Андрианов В.К.). 
186 Владимирова О.А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим : 

дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2015. С. 9.  
187 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013г. №19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

(с изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант Плюс.  
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в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен утраченного, 

ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме 

(например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, 

расходов на лечение) и т.д. Под заглаживанием вреда понимается имущественная, 

в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо 

помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, 

направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав 

потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.  

Аналогичное толкование дает и Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 декабря 2015 г. №58, где отмечается, что: «Под действиями, 

направленными на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, следует 

понимать оказание в ходе предварительного расследования или судебного 

производства по уголовному делу какой-либо помощи потерпевшему (например, 

оплату лечения), а также иные меры, направленные на восстановление 

нарушенных в результате преступления прав и законных интересов 

потерпевшего» (п. 30).188 

Из определения понятия преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ) как общественно 

опасного деяния следует, что всякое преступление, в том числе небольшой или 

средней тяжести, а также имеющее формальный состав, всегда причиняет тот или 

иной вред благам (интересам), охраняемым уголовным законом. 

В этой связи судебная практика исходит из того, что УК РФ не содержит 

запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности при 

соблюдении необходимых условий и в тех случаях, когда диспозиция 

соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ не предусматривает причинение 

ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака объективной стороны 

преступления (преступления с формальным составом).189 

                                                           
188 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015г. №58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» (с изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант Плюс». 
189 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

(статья 76.2 УК РФ) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10 июля 2019г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженной в определении от 26 октября 2017 г. № 2257-О, 

общественно опасные последствия совершенного преступления – в зависимости 

от конструкции его состава: материального или формального – могут входить или 

не входить в число его обязательных признаков. Вместе с тем отсутствие 

указаний на такие последствия в диспозиции соответствующей статьи Особенной 

части УК РФ в качестве признака состава предусмотренного ею преступления не 

означает, что совершение этого преступления не влечет причинение вреда или 

реальную угрозу его причинения.190 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 2.1 постановления Пленума 

от 27 июня 2013 г. № 19, способы возмещения ущерба и заглаживания вреда 

должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц. При этом 

возможные способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного 

преступлением вреда законом не ограничены. Однако судебная практика исходит 

из того, что способы заглаживания вреда, а также размер его возмещения 

определяются потерпевшим (п. 10). 

При этом возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть 

произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с 

его согласия) другими лицами (например, родственниками, законными 

представителями несовершеннолетнего и т.д.). В то же время обещания, а также 

различного рода обязательства лица, совершившего преступление, возместить 

ущерб или загладить вред в будущем не являются обстоятельствами, дающими 

основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности (п. 3 

Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 г. № 19). 

                                                           
190 Определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017г. №2257-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны на нарушение ее конституционных прав 

пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года №323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // СПС «Консультант 

Плюс». 
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Применение ст. 76 УК вызывает определенные сложности в судебной 

практике,191 которые приобретут особую актуальность и в случае внедрения и 

использования медиации для разрешения уголовно-правовых конфликтов.    

Одна из них заключается в вопросе о применимости нормы об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим в зависимости от объекта преступления. 

В практике Верховного Суда РФ сложилось правило о том, что уголовные 

дела в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или средней 

тяжести, которые не посягают на права и интересы конкретных потерпевших, 

суды на основании ст. 25 УПК РФ не прекращают. 

Данная позиция отражается в Обзоре судебной практики прекращения 

военными судами уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим 

Верховного Суда РФ. В нем Президиум Верховного Суда РФ указал, что согласно 

статьям 25 УПК РФ и 76 УК РФ при наличии указанных в них условий уголовные 

дела могут быть прекращены в связи с примирением по заявлению потерпевшего 

или его законного представителя, то есть могут быть прекращены только такие 

дела, по которым имеется потерпевший и преступные действия совершены 

непосредственно против него и его прав. Преступлением в этих случаях не 

затрагиваются иные защищаемые законом объекты, и поэтому закон допускает 

при согласии сторон и заглаживании причиненного ущерба, то есть фактически 

при минимизации общественно опасных последствий содеянного, прекращение 

уголовного преследования в отношении лица, совершившего это преступление. В 

тех же случаях, когда совершается преступное деяние, в котором отсутствует 

потерпевший, прекращение дела по указанному основанию невозможно, 

поскольку по делу нет потерпевшего в понимании положений ст. 42 УПК РФ, а 

значит и примиряться просто не с кем.192  

                                                           
191 Подробнее см.: Освобождение от уголовной ответственности: теория, закон, практика / Андрианов В.К., 

Толкаченко А.А. [и др.]; под ред. Ю.Е. Пудовочкина. М. : РГУП, 2021. (Автор гл. – Андрианов В.К.). 
192 Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с 

потерпевшим и деятельным раскаянием (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 июня 2005г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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Подтверждается этот вывод и конкретными решениями высшей судебной 

инстанции. 

Так, по делу К., осужденного по ст. 316 УК РФ, Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ отметила следующее. В соответствии со 

ст. 76 УК РФ освобождение от уголовной ответственности лица, впервые 

совершившего преступление небольшой тяжести, возможно, если оно 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Как 

видно из данной нормы, такое освобождение допустимо лишь по делам о 

преступлениях, посягающих на законные права и интересы конкретных лиц, 

потерпевших от преступлений. Совершенное же К. укрывательство преступлений 

является преступлением против правосудия. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим по делам данной 

категории противоречит смыслу закона.193 

Сложнее обстоит дело в случаях совершения так называемых двуобъектных 

преступлений, в которых одним из объектов посягательства выступают 

публичные, а другим – частные интересы физического или юридического лица. 

Представители доктрины уголовного права подходят к решению этого 

вопроса с позиции учения об основном и дополнительном объекте, полагая, что 

примирение с потерпевшим невозможно в случае, когда его интересы являются 

лишь дополнительным объектом, а основным (главным) объектом преступления 

выступают публичные интересы (общественные или государственные). 

По мнению А.В. Бриллиантова, ст. 76 УК РФ не может быть применена в 

тех ситуациях, когда вред причинен интересам общества или государства, так как 

в этих случаях лицо, обладающее правом примириться с виновным, 

законодательно не определено, равно как и в ситуациях, когда интересы общества 

или государства выступают основным объектом.194 

                                                           
193 Определение Верховного Суда РФ от 17.01.2006 по делу №53-о05-83. 
194 Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности с учетом обобщения судебной практики: 

научно-практическое пособие. М., 2015. С. 87. 
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Я.М. Матвеева также считает верным решать проблему выбора основания 

освобождения в зависимости от того, что является объектом посягательства. В 

том случае, если от преступления пострадало не конкретное физическое или 

юридическое лицо, а общество и (или) государство, необходимо применять норму 

о деятельном раскаянии. По ее мнению, данное правило может быть 

распространено и на те случаи, в которых основным объектом является, 

например, авторитет судебной власти и нормальная деятельность по 

осуществлению правосудия (ст. 297 УК РФ), а дополнительным – честь и 

достоинство участников судебного разбирательства. В таких случаях, по мнению 

автора, именно государство является потерпевшим, и только оно вправе решать, 

имеются ли в действиях лица признаки деятельного раскаяния. Вследствие 

наличия публичного интереса в подобных уголовных делах не представляется 

возможным освобождение от уголовной ответственности в порядке ст. 76 УК РФ 

на основании примирения с лицом, права и интересы которого являются 

дополнительным объектом преступления. Между тем, возмещение вреда, 

причиненного преступлением, направленным против интересов общества и (или) 

государства, потерпевшему, права и интересы которого являются 

дополнительным объектом такого преступления, является одной из форм 

деятельного раскаяния.195  

Н.В. Артеменко и А.М. Минькова также исключают возможность 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим не только в случаях, когда в качестве единственного объекта 

                                                           
195 Я.М. Матвеева считает необходимым изменить позицию судебной практики по указанному вопросу 

путем  внесения соответствующего разъяснения в п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 N 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности», следующего содержания: «В случае совершения преступления, основным объектом которого 

являются охраняемые уголовным законом интересы общества и (или) государства, не допускается освобождение 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим - физическим и (или) юридическим лицом. 

При наличии определенных уголовным законом оснований и условий, в таких случаях возможно освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Возмещение ущерба или заглаживание вреда 

потерпевшему при рассмотрении подобных уголовных дел может быть оценено судом как форма деятельного 

раскаяния. Таким же образом должен решаться вопрос и в тех случаях, когда преступлением причиняется вред 

только интересам общества и (или) государства» (Матвеева Я.М. Институт освобождения от уголовной 

ответственности в российском уголовном праве: модернизация и поиск альтернативных способов урегулирования 

уголовно-правового конфликта : дис… канд. юрид. наук. СПб, 2015. С. 132-135). 
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преступления выступают интересы общества или государства, но и когда эти 

публичные интересы включены в многообъектное преступление.196  

Между тем судебная практика решает вопрос о возможности прекращения в 

связи с примирением уголовных дел, в которых преступление посягает 

одновременно на публичный интерес и благо конкретного потерпевшего лица, не 

столь категорично. 

В уже упомянутом Обзоре Верховный Суд РФ занял позицию о 

невозможности примирения по делам о «двухобъектных» преступлениях, в 

которых преступное посягательство также осуществляется на иной защищаемый 

законом объект, по роду которого указанные преступления расположены в 

соответствующих главах УК РФ, а потерпевший при этом выступает лишь как 

дополнительное объективное проявление этого посягательства. Как считает 

Президиум высшей судебной инстанции, в указанных случаях не только 

невозможно достичь примирения с основным объектом, но и примирение с 

потерпевшим не устраняет вред, нанесенный этому основному объекту 

преступного посягательства, а значит, преступление в целом не теряет своей 

общественной опасности и уголовное дело в отношении лица, его совершившего, 

не может быть прекращено.197 

Такая позиция Верховного Суда находит среди ученых поддержку и 

объяснение заключается в том, что появление нормы о примирении с 

потерпевшим в УК РФ обусловлено общей тенденцией, связанной с расширением 

частных начал в уголовном праве. Носителем частного по своей природе интереса 

может быть как человек (физическое лицо), так и юридическое лицо в случаях, 

когда правоохраняемый интерес входит исключительно в юридическую сферу 

определенного субъекта, не затрагивая общественных или государственных 

интересов. И лишь в случае, когда преступное посягательство осуществляется на 

                                                           
196 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Спорные вопросы применения нормы об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Российский судья. 2006. № 7. С. 43-46.  
197 Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с 

потерпевшим и деятельным раскаянием (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 июня 2005г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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интересы, находящиеся исключительно в частной сфере, примирение возможно и 

конфликт интересов, порожденный фактом совершения преступления, после его 

достижения можно считать исчерпанным. Если же преступление посягает на 

публичные интересы, примирение с потерпевшим не снимает конфликтную 

ситуацию. Примером может служить ситуация состоявшегося примирения по 

делам об оскорблении представителя власти. Можно считать, что примирение 

компенсирует имевшее при оскорблении унижение чести и достоинства 

конкретного физического лица, но оно никоим образом не восстанавливает и не 

может восстановить нарушенный авторитет власти.198 

Однако применительно к «двухобъектным» преступлениям, затрагивающим 

одновременно публичный и частный интерес, более поздняя практика Верховного 

Суда РФ свидетельствует о менее категоричном подходе к решению данного 

вопроса, допускающем освобождение виновного в них лица в связи с 

примирением с потерпевшим.   

Так, Кишко И.О. признана виновной в том, что 13 июня 2012 года, находясь 

в зале судебного заседания Октябрьского районного суда города Ставрополя, при 

оглашении приговора по уголовному делу в отношении ее мужа К. в присутствии 

участников судебного разбирательства проявила неуважение к суду, 

выразившееся в оскорблении судьи П. 

Постановлением судьи Ставропольского краевого суда от 25 декабря 2012 

года уголовное дело в отношении Кишко И.О. по ч. 2 ст. 297 УК РФ прекращено в 

связи с тем, что подсудимая примирилась с потерпевшей и загладила 

причиненный ей вред. 

При этом судом принято во внимание, что от потерпевшей П. поступило 

заявление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой за 

примирением сторон. Потерпевшая пояснила, что она примирилась с подсудимой, 

последняя принесла ей публичные извинения в средствах массовой информации, 

чем загладила причиненный ей вред. 

                                                           
198 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Спорные вопросы применения нормы об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. // Российский судья. 2006. № 7. С. 43-46. 
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Как установлено в судебном заседании, подсудимая Кишко И.О ранее не 

судима, имеет семью, троих малолетних детей, положительно характеризуется, 

примирилась с потерпевшей и загладила причиненный вред, совершенное ею 

преступление относится к категории небольшой тяжести. 

В кассационном представлении государственного обвинителя ставился 

вопрос об отмене постановления, при этом указывалось, что по ст. 297 УК РФ 

основным объектом является нормальная деятельность суда по осуществлению 

правосудия, а дополнительным – честь и достоинство личности, в данном случае 

судьи, поэтому уголовное дело прекращению за примирением с потерпевшей 

быть не может. Каких-либо сведений о том, что подсудимая приняла меры, 

направленные на заглаживание причиненного вреда нормальной деятельности 

суда по отправлению правосудия вследствие проявленного ею неуважения, 

стороной защиты не представлено. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, проверив 

материалы уголовного дела и обсудив доводы кассационного представления, 

сочла постановление судьи законным и обоснованным.199  

Такой подход разделяет В.А. Давыдов, отмечая, что, поскольку 

преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяются только УК (ч. 1 ст. 3 УК), а ст. 76 УК РФ прямо не 

предусматривает каких-либо ограничений для освобождения лица от уголовной 

ответственности в зависимости от объекта преступления, постольку положения 

данной статьи применяются и к лицу, совершившему так называемое 

«двухобъектное» преступление (например, неуважение к суду – ч. 1 ст. 297 УК 

РФ), при условии примирения с потерпевшим. В тех ситуациях, когда вред 

причинен интересам общества или государства и отсутствует потерпевший – 

лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением 

                                                           
199 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу №19-

О13-8сп от 26 февраля 2013 г.  
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вреда его имуществу или деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК), положения ст. 76 

УК РФ применены быть не могут.200    

Следует согласиться с В.К. Андриановым в том, что единственным 

объяснением такого подхода может служить то обстоятельство, что если по делам 

о «двухобъектных» преступлениях посягательство на основной, приоритетный 

объект в силу малозначительности может быть признано формальным, а с 

потерпевшим достигнуто примирение, то и они также могут быть прекращены за 

примирением с потерпевшим. Данное решение правоприменитель должен 

мотивировать в постановлении.201 

Так по оценке высшей судебной инстанции обоснованно поступил 4 

окружной военный суд, когда признал правильным прекращение на основании ст. 

25 УПК РФ уголовного дела в отношении майора Вихарева, обвинявшегося в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 334 ч. 1 УК РФ, поскольку 

помимо наличия других необходимых для этого условий по делу было 

установлено, что преступление он совершил из ложно понятых интересов 

службы, каких-либо последствий в виде вреда здоровью потерпевшего в 

результате нанесенных им последнему побоев не наступило, обвиняемый по 

военной службе характеризовался исключительно положительно, в содеянном 

чистосердечно раскаялся, добровольно возместил потерпевшему моральный вред. 

Кроме того, по мнению некоторых судей, уголовные дела с 

«двухобъектными» составами преступлений могут прекращаться на основании ст. 

25 УПК РФ не только потому, что запрета на это не содержится в законе, но и в 

связи с тем, что, помимо ходатайства об этом потерпевшего, то есть 

второстепенного объекта, с таким прекращением соглашается государственный 

обвинитель, защищающий интересы основного объекта посягательства, и, таким 

образом, являющийся его представителем. Подобное мнение Верховный Суд РФ 

считает ошибочным, поскольку в уголовном судопроизводстве потерпевший и 

                                                           
200 Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Т. 1. Общая часть / отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2021. С.237-

238. 
201 Андрианов В.К. Проблемы освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. №3. С. 224-230. 
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государственный обвинитель являются самостоятельными участниками процесса, 

наделенными различными правами и обязанностями, совмещение которых 

недопустимо. Неслучайно поэтому ст. 61 УПК РФ предусмотрено, что прокурор 

не может участвовать в производстве по делу и подлежит отводу, если он 

является по нему потерпевшим.202 

Следовательно, в качестве общего подхода следует учитывать правило о 

невозможности освобождения от уголовной ответственности в связи 

примирением с потерпевшим, в том числе в порядке медиации, по делам о 

двухобъектных преступлениях, в которых государственные или общественные 

интересы выступают в роли основного объекта, за исключением случаев, когда 

посягательство на них может быть признано малозначительным.  

Следующий вопрос, на котором хотелось бы остановиться, – о возможности 

перехода прав потерпевшего к одному из близких, который тоже имеет 

непосредственное отношение к процедуре медиации. 

Этот вопрос возникает в связи с тем, что в уголовном праве под 

потерпевшим принято понимать личность, которой виновный непосредственно 

причиняет вред при совершении преступления. Однако согласно ч. 8 ст. 42 УПК 

РФ по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть 

лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников и 

(или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в 

уголовном судопроизводстве – к одному из родственников. Например, по 

уголовным делам о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) 

потерпевшим может быть признан супруг (супруга) погибшего.  

По этому поводу в науке высказываются противоположные мнения: одни 

ученые полагаю, что примирение с указанными лицами не может служить 

                                                           
202 Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с 

потерпевшим и деятельным раскаянием (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 июня 2005г.) // СПС «Консультант Плюс».  
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основанием освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим203; другие допускают заменяемость. 

Вносит ясность в этот вопрос Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.06.2013 №19, разъясняя, что при рассмотрении вопроса о применении 

положений статьи 76 УК РФ к лицам, совершившим преступление, последствием 

которого явилась смерть пострадавшего, судам следует иметь в виду положения 

части 8 статьи 42 УПК РФ о переходе прав потерпевшего в таких случаях к 

одному из близких родственников погибшего. При этом необходимо учитывать, 

что положения указанной нормы не препятствуют признанию потерпевшими не 

одного, а нескольких лиц. Поскольку уголовно-процессуальный закон не 

содержит каких-либо ограничений в процессуальных правах лиц, признанных 

потерпевшими в порядке, установленном частью 8 статьи 42 УПК РФ, 

примирение лица, совершившего преступление, с такими потерпевшими может 

служить основанием для освобождения его от уголовной ответственности (п. 12). 

В плане исследуемой проблемы внедрения процедуры медиации для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов это означает возможность ее 

использования в рамках ст.76 УК и в случаях перехода прав потерпевшего к 

одному или нескольким его родственникам (например, матери и супруге 

погибшего).   

В специальной литературе поднимается также вопрос о примирении в 

ситуации, когда потерпевшими от преступления являются физические лица, чья 

способность к свободному волеизъявлению ограничена в силу возраста или 

состояния психики: несовершеннолетние или лица, страдающие психическими 

или физическими недостатками. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 по 

поводу несовершеннолетних указывается, что для защиты прав и законных 

интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними, к обязательному 

участию в уголовном деле привлекаются их законные представители (ч. 2 ст. 45 

                                                           
203 Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности с учетом обобщения судебной практики: 

научно-практическое пособие. М., 2015. С. 87. 
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УПК РФ), имеющие те же процессуальные права, что и потерпевший (ч. 3 ст. 45 

УПК РФ). Разъяснения судам, что если мнение несовершеннолетнего 

потерпевшего по вопросу о примирении с обвиняемым и прекращении 

уголовного дела не совпадает с мнением его законного представителя, то 

основания для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон 

отсутствуют (п. 11). 

В указанном выше Обзоре отмечается, «что в иных случаях, не связанных 

со смертью потерпевшего, представитель потерпевшего не вправе заявлять такое 

ходатайство и в ходе производства по делу вправе лишь представлять и 

поддерживать его».204  

По мнению большинства ученых, так как на сегодняшний день российскому 

уголовному праву институт представительства неизвестен, то вряд ли следует 

признавать право на примирение с лицом, совершившим преступление, за 

законными представителями не способных самостоятельно осуществлять свои 

права лиц, признаваемых потерпевшими205. Так, если потерпевшим по 

уголовному делу является трехлетний ребенок, его мнение по поводу примирения 

юридически индифферентно. Если потерпевший не может высказать своего 

мнения, законный представитель не может его и поддержать. 

Выход из этой проблемной ситуации некоторые ученые видят в том, чтобы 

либо ввести в уголовное право институт представительства с указанием 

полномочий представителя, либо исключить из числа субъектов примирения 

законных представителей в процессуальном законе (за исключением 

представителей юридического лица), сохранив это право исключительно за 

потерпевшим, если таковым является физическое лицо.206 

                                                           
204 Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с 

потерпевшим и деятельным раскаянием (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 июня 2005г.) // СПС «Консультант Плюс». 
205 Подробнее см.: Давыдова Е.В., Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Примирение с потерпевшим в 

уголовном праве. Ставрополь, 2002. С. 10; Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной 

ответственности: проблемы и пути их решения. М., 2004. С. 104. 
206 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Спорные вопросы применения нормы об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. // Российский судья. 2006. № 7. С. 43-46. 
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На наш взгляд, именно внедрение и использование института медиации в 

целях примирения с потерпевшим способно решить данную проблему путем 

активного вовлечения в процедуру урегулирования не только потерпевшего, но и 

его законного представителя, психолога, педагога и других представителей 

общественности, призванных способствовать достижению взвешенного 

медиативного соглашения. 

При решении вопроса о возможности прекращения уголовного дела и (или) 

уголовного преследования на основании ст. 25 УПК суду надлежит проверить 

добровольность и осознанность заявления о примирении потерпевшего, 

являющегося физическим лицом, а также наличие полномочия у представителя 

организации (учреждения) на примирение. Поэтому еще одним обязательным 

условием, для решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим, являются добровольность заявления 

потерпевшего о примирении с лицом, которое причинило ему вред 

преступлением.  

В этой связи суду, следователю или дознавателю необходимо установить 

наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего. Мотивы такого 

заявления могут быть разными (например, жалость, удовлетворенность 

возмещением ущерба), но в любом случае оно не должно быть сделано 

вынужденно.  

Высшая судебная инстанция неоднократно обращала внимание судов на 

важность выяснения того, не применялось ли к потерпевшему физическое 

воздействие, не было ли угроз в отношении его или его близких, не оказывалось 

ли на потерпевшего иное давление, т.е. обстоятельств, свидетельствующих о 

вынужденности заявления. 

Игнорирование перечисленного обстоятельства может привести к судебным 

ошибкам. 

Так, например, судебной коллегией по уголовным делам Ленинградского 

окружного военного суда по кассационной жалобе потерпевшего Вахлова было 
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отменено постановление Пушкинского гарнизонного военного суда о частичном 

прекращении за примирением уголовного дела в отношении рядовых Тетерева, 

Сидельникова, Шкарубо и Финне, обвинявшихся в нарушении уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, поскольку примирение с указанным 

потерпевшим не было добровольным. 

Как установила судебная коллегия, в судебном заседании потерпевший не 

участвовал и суд первой инстанции мер к проверке добровольности написания им 

заявления не принимал. Между тем, в кассационной жалобе Вахлов указал, что он 

написал его под принуждением обвиняемых, которые находились под 

наблюдением командования, а значит, действительно могли оказать воздействие 

на потерпевшего. Кроме того, он указал, что ему не было разъяснено право на 

компенсацию морального вреда и, если бы это было сделано, то обязательно 

предъявил к виновным иски. 

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции не было оснований 

считать, что в материалах дела имелись все необходимые условия для применения 

к подсудимым ст. 25 УПК РФ.207 

Еще пример. 

По делу Ф., Р. и Н., осужденных по ч. 2 ст. 116 УК РФ, было установлено 

следующее. Из приобщенных к материалам дела «расписок» от потерпевших, 

речь шла о получении каждым из них в порядке компенсации по 1 тыс. рублей от 

отца осужденного Ф., а также о том, что они претензий к осужденному не имеют 

и просят уголовное дело прекратить. Однако в ходе судебного разбирательства 

потерпевшая Т. показала, что причиненный ей преступлением вред не заглажен. 

Привлекать Ф. к уголовной ответственности она не желает, просит прекратить 

дело, так как «ей и дальше придется жить с родными осужденного в одной 

деревне». 

                                                           
207 Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с 

потерпевшим и деятельным раскаянием (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 июня 2005г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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Потерпевший Ш. в ходе судебного разбирательства заявил, что не желает 

привлекать Ф. к уголовной ответственности, он простил его, поскольку «ему еще 

жить в деревне», где произошли указанные события.  

Потерпевший К. вопрос о наказании осужденных оставил на усмотрение 

суда, исходя из того, что они заслужили. Он согласен с прекращением в 

отношении Ф. уголовного дела, так как он опасается за свою безопасность.  

С учетом этих обстоятельств суд первой инстанции сделал правильный 

вывод о том, что примирения осужденного Ф. с каждым из потерпевших не было 

достигнуто, и он не загладил причиненный им вред. При этом суд не установил у 

потерпевших добровольности их волеизъявления на прекращение уголовного 

дела по указанному основанию. Они связывали положительное разрешение 

данного вопроса не с примирением с ними Ф. и заглаживанием им причиненного 

вреда, а со своей и своих родных безопасностью.208 

Представляется, что внедрение и использование медиации, предполагающей 

участие посредника в примирении потерпевшего и преступника, и соблюдение 

определенных принципов проведения этой процедуры (добровольность участия 

сторон и достигнутого соглашения, их информированность о последствиях и т.д.) 

способны во многом решить эти проблемы практики. Опираясь на процедуру 

медиации и ее результаты, компетентным органам и должностным лицам, 

решающим вопрос о прекращении уголовного дела на основании ст. 76 УК, будет 

легче установить до принятия соответствующего процессуального решения по 

делу такие обстоятельства как осведомленность потерпевшего о последствиях 

такого прекращения дела, каким образом заглажен причиненный ему вред и 

добровольно ли он примирился с причинителем вреда. 

Завершая параграф, сформулируем его основные выводы: 

1. Проведенное исследование показывает, что действующий УК РФ 

содержит определенные материальные предпосылки к внедрению процедуры 

медиации и других программ восстановительного правосудия для разрешения 

                                                           
208 Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2007 г. № 10-О07-22 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2008. № 7. 
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уголовно-правовых конфликтов. Они же послужат основаниями дальнейшего 

использования такого рода программ. 

Такие уголовно-правовые предпосылки содержатся в нормах, 

предусматривающих назначение наказания, его изменение, освобождение от 

уголовной ответственности и наказания, и заключаются в определенных видах 

позитивного послепреступного поведения (заглаживание причиненного 

потерпевшему вреда, примирение с потерпевшим и т.д.), а также в наличии 

диспозитивности, расширяющей правовые возможности частных лиц в рамках 

уголовного правоотношения, и дискреционности, позволяющей государственным 

органам и должностным лицам принять решение с учетом результатов медиации.  

2. Анализ действующего УК РФ на предмет поиска потенциальных точек 

приложения медиации позволяет выделить два возможных варианта 

использования этой процедуры в механизме уголовно-правового регулирования 

медиации: 

- для более эффективного применения нормы об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим; 

- в других предусмотренных уголовным законом случаях, в которых 

решение вопросов назначения наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания и т.д., поставлено в зависимость от возмещения 

вреда потерпевшему. 

3. Применение ст. 76 УК вызывает определенные проблемы в судебной и 

правоохранительной деятельности, многие из которых (в частности, перехода 

прав потерпевшего, недееспособности потерпевшего, добровольности и 

осознанности заявления о примирении) можно решать более эффективно в случае 

внедрения и использования медиации в уголовных делах.  
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§ 2. Современное состояние и перспективы концепции 

восстановительной юстиции и медиации для разрешения  

уголовно-правовых конфликтов 

 

 

Для того чтобы определить перспективы и внести конкретные 

рекомендации по поводу внедрения медиации для разрешения криминальных 

конфликтов, необходимо оценить текущее состояние использования программ 

восстановительного правосудия в России. 

Как известно, первые восстановительные программы по уголовным делам в 

Российской Федерации начали применяться в конце 1990-х годов, и как это 

обычно происходит в других странах, в отношении несовершеннолетних. 

Существенную роль в продвижении этих программ сыграл общественный центр 

«Судебно-правовая реформа». Данный центр в течение 20 лет ведет в России 

работу по созданию и поддержке служб примирения.209  

Работа по практическому освоению проведения программ 

восстановительного правосудия, теоретико-методологическому осмыслению и 

методическому обеспечению включения медиации в российский уголовный 

процесс привела в 1998 г. к организации первой в России экспериментальной 

площадки по отработке элементов восстановительной юстиции в деятельности 

российского правосудия при рассмотрении уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. Экспериментальная площадка на базе Черемушкинского 

районного суда г. Москвы стала прототипом для формирования российской 

модели восстановительной ювенальной юстиции, элементы которой реализуются 

сегодня в ряде регионов. Партнерами в программе сотрудничества с судом стали 

                                                           
209 Подробнее о развитии медиации и других программ восстановительного правосудия в России см.: 

Карнозова Л.М. Введение в восстановительное правосудие (медиация в ответ на преступление): монография. М. : 

Проспект., 2014.   
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общественный центр «Судебно-правовая реформа» и фонд «Нет алкоголизму и 

наркомании».210 

В последующие годы концепция восстановительной ювенальной юстиции 

получила распространение и в других регионах России, при этом программы 

примирения виновного и потерпевшего стали в этой сфере приоритетными.   

В 2009 году создана Всероссийская ассоциация восстановительной 

медиации211, которой приняты и разработаны стандарты, призванные служить 

руководством и источником информации для медиаторов, руководителей и 

специалистов служб примирения и органов управления различных ведомств, а 

также других специалистов и организаций, заинтересованных в использовании 

медиации.212  

В настоящее время организационной структурой, которая занимается 

проведением восстановительных программ, являются территориальные службы 

примирения.213 Территориальные службы примирения проводят примирительные 

программы не только по криминальным делам, но и по другим конфликтам: 

семейным, школьным. 

В таких случаях между судом (или Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) и службой примирения (учреждением, где 

базируется служба примирения) заключается программа сотрудничества, где 

указываются правовые (не противоречащие действующему законодательству) и 

организационные основы взаимодействия. Если в результате медиации по 

                                                           
210 См. подробнее: Восстановительная ювенальная юстиция. Модели работы в регионах / науч. ред . и сост. 

Р.Р. Максудов. М. : МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2008; Карнозова Л.М. Включение программ 

восстановительной ювенальной юстиции в работу суда :метод. пособие. М., 2009.  
211 Всероссийская ассоциация восстановительной медиации – Судебно-Правовая Реформа. URL : 

http://sprc.ru/articles. 
212 См.: Стандарты восстановительной медиации. Разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации 17 февраля 2009 г. // Вестник восстановительной юстиции. Вып. 7. М., 1999. С. 139–

145. Подробная информация о деятельности Всероссийской ассоциации восстановительной медиации см. на сайте 

Общественного центра «Судебно-правовая реформа». URL : http://sprc.ru  
213 «Службой» может быть: структурное подразделение внутри учреждения/организации (например, 

психологического или иного центра в системе образования, соцзащиты, комитета по делам молодежи и др.), в 

функции которого входит проведение восстановительных программ; сотрудник учреждения/организации со 

специфическим функционалом; отдельная служба примирения; учреждение/подразделение, которое занимается 

работой с несовершеннолетними правонарушителями, где восстановительные программы являются частью более 

широкого функционала. Разновидностью территориальных служб являются муниципальные службы примирения 

(МСП). Возможны и иные варианты. 
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уголовному делу стороны пришли к соглашению, подписывается 

примирительный договор, который приобщается судом к материалам дела, и 

судья учитывает его при вынесении решения.   

Всероссийская ассоциация восстановительной медиации аккумулирует и 

анализирует информацию о практической деятельности служб примирения.214 

Мониторинг деятельности служб по проведению восстановительных программ за 

разные годы показывает тенденцию роста общего числа поступивших на 

программы случаев и завершенных программ.215 Так, в 2015 году по 

преступлениям несовершеннолетних216 начато 353 программы 

восстановительного правосудия, завершено (т.е. достигнуто соглашение между 

сторонами) 188; в 2016 году – начато 1111, завершено 550; в 2017 году – начато 

1194, завершено 633; в 2018 году – начато 1106, завершено 667; в 2019 году – 

начато 749, завершено 427; в 2020 году – начато 654, завершено – 364;  в 2021 

году - начато 752, завершено 390.217 Примечательно, что среди программ 

восстановительного правосудия по преступлениям несовершеннолетних большую 

часть занимает именно медиация, причем значительно преобладает прямая 

медиация (к примеру, в 2021 г. общее количество завешенных восстановительных 

программ этой категории составляло 390: из которых 326 – это прямая медиация, 

                                                           
214 Приведенные ниже данные мониторинга охватывают только те регионы, учреждения или специалисты 

которых являются членами или сотрудничают со Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации и 

добровольно предоставляют данные о проведенных восстановительных программах. Но примирительные 

процедуры (медиация) по уголовным делам, причем не только по делам в отношении несовершеннолетних и не 

только по делам частного обвинения, проводятся и в ряде других регионов (к примеру, Липецкая область, 

Свердловская область и пр.). 
215 Программа считается начатой, если медиатор провел индивидуальную (предварительную) встречу с 

одной из сторон. Телефонная беседа медиатора считается началом программы в том случае, если она фактически 

выполнила функцию полноценной индивидуальной встречи со стороной. Завершенной считается программа 

восстановительного правосудия, когда стороны заключили примирительный договор либо участники конфликтной 

ситуации в иной форме достигли соглашения. 
216 «Преступления несовершеннолетних» – здесь указывается количество начатых программ по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности (т.е. 

несовершеннолетний является обвиняемым/подозреваемым, подсудимым или осужденным). Такие программы 

могут проводиться на любой стадии уголовного процесса (досудебной, судебной) либо после вынесения судебного 

решения (например, с условно осужденными, с теми, кому назначены принудительные меры воспитательного 

воздействия, и пр.).  
217 Ежегодный мониторинг деятельности территориальных служб примирения представлен в выпусках 

Вестника восстановительной юстиции на сайте Общественного центра «Судебно-правовая реформа» URL : 

http://sprc.ru/articles (дата обращения: 27.10.2022).  
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а 40 – письмо и челночная медиация; остальные 24 завершенных программ – это 

семейная конференция (20), круг сообщества (0), иное (4).  

Показательным в этом плане является 2018 год. Так, согласно ежегодному 

межрегиональному мониторингу, проводимому Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации, в 2018 г. территориальными службами примирения 

было успешно проведено в общей сложности 1720 восстановительных программ 

(в мониторинге приняли участие 11 регионов). Из них программы 

восстановительного правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних 

проводились в 7 регионах. В таких программах, которые успешно завершились 

примирительным договором сторон, принял участие 651 потерпевший 

(несовершеннолетние и взрослые) и 676 несовершеннолетних обвиняемых. Такая 

деятельность активно ведется в Алтайском крае, Архангельской области, 

Кемеровской области, Пермском крае, Республике Татарстан, Томской области, 

Республике Чувашия, Чеченской Республике. 

Основной вид проведенных программ – непосредственная медиация между 

несовершеннолетним преступником и потерпевшим 90,4% от всех завершенных 

восстановительных программ по преступлениям несовершеннолетних; челночная 

медиация с помощью писем – 7,05%; семейные конференции – 1,3%; круги – 

0,9%; иное – 0,3% – 2 программы. 

Лидером в развитии восстановительного правосудия в уголовном 

судопроизводстве в отношении несовершеннолетних являются Липецкая область 

(где за период с 2008 года по настоящее время в каждом суде организована 

служба помощи семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию)218. 

По данным И.И. Маркова – Председателя Липецкого областного суда, 

координационный совет по развитию дружественного к ребёнку правосудия в 

Липецкой области 19.08.2015 года принял решение о развитии в Липецкой 

области служб примирения (медиации), направленных на работу с детьми, 

совершившими правонарушения, преступления и общественно-опасные деяния. 

                                                           
218 Липецкий областной суд (sudrf.ru). http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=13 

http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=13


170 
 

Ежегодно количество уголовных дел, рассмотренных с применением процедуры 

медиации, увеличивается, причем медиация стала проводиться не только по 

уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, но и взрослых лиц. Так, 

если в 2014 году было рассмотрено только 2 уголовных  дела с применением 

процедуры медиации, то в 2015 году – 41 дело, в 2016 году – 196 дел, в 2017 году 

– 326 уголовных дел, и в 2018 году – 321 уголовное дело. По всем делам 

результатом применения медиации стало прекращение дела в связи с 

примирением сторон, либо частный обвинитель отказался от обвинения, либо 

стороны достигли взаимоприемлемых условий по заявленному гражданскому 

иску.219 

Также следует отметить такие регионы как Пермский край (где 

муниципальные службы примирения стали создаваться с 2006 г.) и Архангельская 

область (с 2012 г.): из общего количества заявок по программам 

восстановительного правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних 

на долю этих двух регионов суммарно приходится 92,1% заявок, так что основной 

массив программ по этой категории случаев приходится на два региона. Так что 

следует иметь в виду, что в рамках Всероссийской ассоциации восстановительной 

медиации львиная доля программ по уголовным делам приходится на два 

региона. В Пермском крае заявки по уголовным делам составили 51,3% от всех 

заявок по региону, в Архангельской области – 56%, т.е. в этих регионах заявки по 

уголовным делам несовершеннолетних составляют чуть более половины в общем 

массиве.  

Кроме того, в ряде регионов (Липецкая область, Алтайский край, 

Архангельская область, Кемеровская область, Костромская область) начали 

проводить восстановительные программы по делам о преступлениях и 

административных правонарушениях взрослых – 15 завершенных программ.220 

                                                           
219 Липецкий областной суд (sudrf.ru) http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=13 
220 Подробнее см.: Карнозова Л.М. Мониторинг деятельности территориальных служб примирения за 2018 

год, проведенный в рамках Всероссийской ассоциации восстановительной медиации // Вестник восстановительной 

юстиции. 2019. №16. С. 86-148. 

http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=13
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В Постановлении Президиума Липецкого областного суда от 16 марта 2017 

года был указано, что в 2016 году судами Липецкой области было рассмотрено 

7044 уголовных дела в отношении 7488 лиц, из них 186 уголовных дел в 

отношении 220 несовершеннолетних. С применением процедуры медиации 

рассмотрено 196 уголовных дел в отношении 234 подсудимых (обвиняемых), в 

том числе 23 уголовных дела в отношении  23 несовершеннолетних. При этом 

федеральные суды с применением процедуры медиации рассмотрели уголовные 

дела в отношении 131 лица (из них 19 несовершеннолетних), мировые судьи – в 

отношении 103 лиц (из них 4 несовершеннолетних). При поступлении в суд 

уголовного дела, которое может быть прекращено в связи с примирением сторон, 

а также при наличии по уголовному делу гражданского иска о возмещении 

материального (морального) вреда, причиненного преступлением, суды 

разъясняют сторонам возможность урегулирования конфликта либо разрешения 

гражданского иска посредством процедуры медиации. Указанную возможность 

суды разъясняют различными способами, например: в постановлении о 

назначении предварительного слушания (Добринский районный суд); при 

проведении предварительного слушания в связи с заявленными ходатайствами 

обвиняемых о возможном примирении с потерпевшим (Октябрьский районный 

суд); при подготовке к судебному заседанию уголовных дел, по которым имеется 

возможность их прекращения в связи с примирением сторон, потерпевшие и 

обвиняемые вызываются в суд до судебного заседания, им разъясняется право на 

урегулирование конфликта посредством процедуры медиации (Советский и 

Правобережный районные суды); непосредственно в судебном заседании при 

разъяснении участникам процессуальных прав (Елецкий городской суд, 

Октябрьский районный суд, Становлянский районный суд, Тербунский районный 

суд, Усманский районный суд, Чаплыгинский районный суд). 

Наиболее целесообразной является практика тех судов, которые, 

независимо от наличия ходатайства о прекращении уголовного дела, разъясняют 

сторонам возможность урегулирования конфликта (если имеются основания 
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прекращения дела в связи с примирением) либо разрешения гражданского иска 

посредством процедуры медиации до судебного заседания, например, при 

решении вопроса о назначении судебного разбирательства. 

Если стороны изъявили желание пройти процедуру медиации, суд 

направляет соответствующее уведомление медиатору. В ряде случаев стороны 

самостоятельно обращались к медиатору и в судебное заседание приходили уже с 

заключенным медиативным соглашением. По одному уголовному делу стороны 

прошли процедуру медиации на стадии предварительного расследования, 

заключили медиативное соглашение, которое представили в судебное заседание 

(уголовное дело по обвинению Стуколова по ст. 116 УК РФ, Данковский 

судебный участок №1). 

Инициаторами проведения медиации выступали: подсудимый и (или) его 

защитник – в 64 случаях; подсудимый и потерпевший – в 146 случаях; 

потерпевший – в 24 случаях. 

Результаты рассмотрения уголовных дел, по которым стороны изъявили 

желание пройти процедуру медиации: 5 уголовных дел прекращено в связи с 

отказом частного обвинителя от обвинения (ввиду отсутствия в деянии состава 

преступления, ч.5 ст. 321 УПК РФ, п. 2 ч.1 статьи 24 УПК РФ); 165 уголовных дел 

прекращено за примирением с потерпевшим; 2 уголовных дела прекращены за 

примирением в части предъявленного обвинения; по 18 уголовным делам 

вынесены обвинительные приговоры; 5 уголовных дел прекращены за 

отсутствием в деянии состава преступления (в связи с декриминализацией); по 1 

делу вынесен оправдательный приговор. 

Из постановлений о прекращении уголовных дел в связи с примирением 

сторон следует, что во всех случаях судами проверялись и устанавливались 

юридически значимые обстоятельства – факт примирения сторон и заглаживание 

виновным причиненного вреда. Лица, изъявившие желание пройти процедуру 

медиации, не во всех случаях достигали взаимоприемлемых условий. 
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Медиативные соглашения заключило 181 лицо (или 77.3%), из них 118 

соглашений – по уголовным делам, находящимся в производстве федеральных 

судов, и 63 соглашения – по уголовным делам, находящимся в производстве 

мировых судей.221 

Заслуживает внимания опыт Чеченской Республики, в которой созданы 

комиссии по примирению семей, находящихся в состоянии кровной вражды. Так, 

с августа 2010 года по 10 марта 2011 года зафиксировано 277 конфликтов, из них 

при участии членов комиссии было урегулировано 225 конфликтов и 318 

бытовых ссор.222  

Мониторинг деятельности территориальных служб примирения включает 

не только приведенные количественные, но и качественные показатели, 

характеризующие и описывающие восстановительные программы по конкретным 

случаям223. В этой связи приведем несколько конкретных примеров, 

показывающих преимущества медиации по уголовным делам. 

Вечером, находясь на лестничной площадке первого этажа жилого дома, 

вступив в предварительный сговор, двое подростков тайно похитили велосипед, 

причинив его владельцу ущерб на общую сумму 5000 рублей.  

Заявка на проведение программы получена из районного суда.  

Участники программы: обвиняемые – двое подростков (14 лет), 

потерпевший – взрослый мужчина, родители подростков.  

Велосипед возвращен потерпевшему. Подростки искренне раскаялись, 

лично принесли извинения. Обещали пересмотреть свои планы на жизнь и 

прививать полезные привычки. Потерпевший получил возможность высказать 

свои негативные эмоции и после этого был готов к конструктивному общению. 

Услышал личные истории подростков, признал, что ради их исправления не стоит 

настаивать на наказании по всей строгости закона.  

                                                           
221 Липецкий областной суд (sudrf.ru) http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=2701 
222 Глава Чечни решил помирить всех «кровников» // Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru). URL  : 

https://vestikavkaza.ru/news/34116.html 
223 Мониторинг деятельности служб примирения – Судебно-Правовая Реформа (sprc.ru) http://sprc.ru/articles. 

http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=2701
https://vestikavkaza.ru/news/34116.html
Мониторинг%20деятельности%20служб%20примирения%20–%20Судебно-Правовая%20Реформа%20(sprc.ru)
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Все прошло достаточно просто и без сильного сопротивления сторон. Этому 

способствовало и то, что потерпевший на момент медиации уже получил обратно 

свой велосипед и поначалу лишь из принципа хотел наказать подростков.224 

Еще пример. 

Несовершеннолетний Д. (15 лет) на почве личных неприязненных 

отношений причинил несовершеннолетнему Ф. (14 лет) вред здоровью средней 

тяжести.  

Обвинение предъявлено по ст. 112 ч. 1 п. «а» УК РФ.  

Ф. в течение длительного времени называл Д. оскорбительными словами. 

По словам Д., однажды он не выдержал и ответил Ф. кулаками (2 раза ударил по 

голове, в результате чего у Ф. была сломана челюсть). Д. не ожидал таких 

серьезных последствий своих действий. Очень переживал за здоровье Ф.  

Ф. не ожидал, что на слова Д. ответит кулаками. Был в шоке, испытывал 

серьезные боли. Целый месяц вынужден был носить металлическую конструкцию 

во рту. Мог есть только протертую пищу через трубочку, не мог говорить. Из-за 

длительного лечения и пропуска занятий возникли проблемы с учебой.  

В ходе встречи Ф. услышал искренние слова извинений от Д. Извинения 

принял. В свою очередь, он тоже извинился перед Д. за слова в его адрес. 

Извинения были приняты. Подростки пожали друг другу руки.  

Мама Ф. не знала, что ее ребенок долгое время обзывал Д. Когда стали 

известны все обстоятельства ситуации, она изменила свое отношение к Д. и 

приняла его извинения. Мамы предложили детям не держать зла друг на друга, а 

продолжать мирно общаться.  

Уголовное дело прекращено за примирением сторон.  

Из выводов ведущего: восстановление отношений важно в любом случае. 

Но прояснение ситуации – важный этап. Ведь стороны до медиации чаще всего не 

разговаривают о произошедшем и смотрят на ситуацию только со своей стороны. 

Разговор двух сторон – главное достоинство восстановительных программ.225 

                                                           
224 Качественный анализ восстановительных программ, 2018. Чувашская республика.  
225 Качественный анализ восстановительных программ, 2018. Архангельская область. 
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Другой пример. 

Несовершеннолетний М., 15 лет, похитил мобильный телефон, 

принадлежащий совершеннолетней Л., причинив ей материальный ущерб в 

размере 15 999 р. Подросток подобрал телефон, который лежал в общем туалете в 

кафе торгового центра. Как он пояснил в ходе предварительной встречи, давно 

хотел себе такой же. Сим-карту сразу выбросил. Но потом стал переживать и сдал 

телефон на пост охраны. Заведено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ 

(«Кража»). Заявка в ТСП передана из следственного управления УМВД России по 

г. Архангельску.  

В ходе программы восстановительного правосудия потерпевшая рассказала, 

что в телефоне были рабочие контакты, которые ей пришлось с трудом 

восстанавливать, но вот личные фото ее детей и мужа восстановить нельзя. 

Потерпевшая в тот день уезжала в командировку и осталась без всякой связи, и 

это очень ее огорчило. Подросток сказал, что испытывал страх и сожаления, что 

причинил потерпевшей много хлопот. Принес извинения. Его мама была очень 

расстроена и тоже извинилась за действия сына.  

Потерпевшая не обвиняла его, а поделилась своими переживаниями. Это 

очень расположило подростка и помогло ему принести извинения искренне. 

Извинения были приняты. Потерпевшая была доброжелательна к обвиняемому и 

его маме. Похвалила подростка за решение вернуть телефон, сказала, что рада, 

что он одумался и сам отдал телефон. Надеется, что такого больше не повторится. 

Подросток обещал не брать чужое, думать о последствиях своих поступков, в 

случае нахождения чужой вещи – сообщать о ней в полицию или администратору 

по месту ее находки.  

Потерпевшая не возражала против прекращения уголовного дела. 

Уголовное дело прекращено дознавателем по ст. 25 УПК РФ за примирением 

сторон.226  

                                                           
226 Качественный анализ восстановительных программ, 2018. Архангельская область. 
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Примером результативности медиации в разрешении уголовно-правовых 

конфликтов также может служить следующий ниже случай. 

В практике сотрудничества центра «Перекресток» с судом были случаи, 

когда потерпевший после проведенной встречи заявлял ходатайство о 

прекращении уголовного дела за примирением сторон. И суд, руководствуясь ст. 

25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, прекращал уголовное дело в связи с примирением 

сторон. Так, медиатор центра работал с семнадцатилетним Юрием, совершившим 

покушение на неправомерное завладение автомобилем (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК 

РФ). Нужно заметить, что это преступление средней тяжести. При этом Юрий 

дважды пытался совершить преступление, но в обоих случаях ему это не 

удавалось по независящим от него причинам. В первый раз Юрию удалось 

скрыться, во второй раз он был задержан. Потерпевшими были признаны два 

человека. Когда медиатор попытался связаться с потерпевшими и предложить 

участие в восстановительной программе, согласился только один потерпевший. 

Второй отказался от участия. В итоге полноценная медиация состоялась только 

между обвиняемым и одним потерпевшим. Но уже в суде Юрий принес 

извинения второму потерпевшему, который, приняв их, отказался от требования о 

возмещении причиненного вреда, посчитав вред незначительным. Оба 

потерпевших ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела в 

связи с примирением сторон. Суд удовлетворил ходатайства и прекратил 

уголовное дело.227 

Следовательно, начавшаяся в России с 1998 года практика применения 

медиации и других восстановительных программ по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, приобрела в настоящее время 

систематизированный, организованный и методологически осмысленный 

характер. 

                                                           
227 Подробное описание случая см.: Балаева А.В., Женодарова Е.Д., Карнозова Л.М. Основы гуманитарной 

компетентности судьи, рассматривающего уголовные дела в отношении несовершеннолетних: метод. пособие / 

под ред. Л.М. Карнозовой. М. : Акварель, 2011. С. 38-46. 
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Проведенный анализ деятельности территориальных служб примирения, 

особенно в интересующем нас аспекте реализации программ восстановительного 

правосудия по уголовным делам, показывает: 

- общую тенденцию востребованности и расширения практики 

восстановительного правосудия в России;  

- тенденцию возрастания доли заявок на проведение восстановительных 

программ по уголовным делам; 

- тенденцию роста числа начатых и завершенных программ 

восстановительного правосудия по преступлениям несовершеннолетних 

(например, в 2014 г. доля завершенных программ по отношению к начатым 

составляла 43,6%, а в 2021 г. – 53,8%: таким образом, доля завершенных 

программ по преступлениям несовершеннолетних возросла на 10%);  

- тенденцию значительного преобладания медиации преступника и жертвы 

среди общего количества проведенных программ восстановительного правосудия 

по преступлениям несовершеннолетних; 

- тенденцию большого процента успешно завершенных программ медиации 

(так, в 2021 г. по преступлениям несовершеннолетних начато различных 

программ – 725 из них завершенных 390, из них завершенных посредством 

медиации – 366, что составляет 93,8% от начатых); 

- намечается тенденция проведения восстановительных программ, в том 

числе медиации, по делам о преступлениях взрослых.  

Тем не менее, практические специалисты, которые ежедневно занимаются 

этой проблемой и ученые, обобщающие и анализирующие практику 

восстановительного правосудия в России, говорят о нестабильности этого 

процесса (кстати, 2019 г. является тому свидетельством), обусловленной 

отсутствием специальной законодательной регламентации этого института на 

федеральном уровне. Специалисты сетуют на то, что на каких-то площадках 

число программ растет по сравнению с предыдущими годами, но где-то 

программы сворачиваются. Последнее объясняется отсутствием форм 
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институционального закрепления подобной практики – так что успешность 

деятельности службы зависит от энтузиазма и желания людей заниматься такой 

работой.  

Таким образом, в настоящее время в России сложились определенные 

организационно-методические основы концепции восстановительного правосудия 

(созданы региональные Регламенты и Порядки проведения программ 

восстановительного правосудия, действуют образовательные программы 

подготовки специалистов в этой области), в том числе, за последние 20 лет 

накоплен значительный опыт в использовании медиации в уголовно-правовой 

сфере (главным образом, по делам несовершеннолетних), между тем в условиях 

отсутствия федеральной законодательной базы соответствующая практика не 

обладает устойчивостью и единообразием.  

Восстановительное правосудие для своего институционального оформления 

предполагает встраивание медиации правонарушителя и жертвы в тело 

официальной системы реагирования на преступления.228  

Как было показано в предыдущем параграфе, в российском уголовном 

законодательстве существуют институты и нормы, которые открывают 

возможности и дают правовые основания для использования программ медиации 

между преступником и потерпевшим. 

Однако в российском уголовно-процессуальном законодательстве медиация 

не регламентирована, а, следовательно, отсутствует легитимная процедура 

передачи дел из структур уголовного процесса в службы примирения. Так что 

практика медиации по уголовным делам стала формироваться в 

экспериментальном режиме исходя из духа, а не буквы закона.  

Между тем прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 

является по данным статистики весьма востребованным практикой институтом (в 

                                                           
228 Карнозова Л.М. Медиация по уголовным делам в российской правовой системе // Восстановительная 

медиация в России: правовое обеспечение и стратегия развития (сборник материалов) / сост. А.Ю. Коновалов. М., 

2013. С. 44-45. 



179 
 

2020 г. прекращено 99 115 дел по этому основанию),229 эффективность которого 

имеет потенциал увеличения в случае внедрения процедуры медиации. 

Как справедливо отмечает Л.М. Карнозова, данные статистики прекращения 

дел за примирением являются косвенным свидетельством, во-первых, 

востребованности медиации по уголовным делам со стороны самой судебной 

системы, а, во-вторых, наличия потенциального поля для разворачивания такого 

способа урегулирования криминальных конфликтов. Статистические данные 

указывают на примирение сторон, по большей части, без медиации; с точки 

зрения судебной статистики, эксперименты по восстановительному правосудию 

по делам несовершеннолетних – это капля в море российской судебной 

системы.230  

Для устранения пробела в законодательной регламентации процедуры 

медиации по уголовным делам, в российской научной литературе высказываются 

многочисленные предложения о необходимости ее внедрения.231 

На наш взгляд, пришло время государству сделать еще один решительный 

шаг и поддержать эти инициативы путем регламентации института медиации по 

уголовным делам на федеральном законодательном уровне. 

Для этого есть веские аргументы: во-первых, примирение сторон уголовно-

правового конфликта уже поощряется УК путем освобождения виновного от 

уголовной ответственности или смягчения наказания, при этом, как показывает 

                                                           
229 При анализе используются сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL : 

https://cdep.sudrf.ru/index.php?id=79&item=4894 
230 Подробнее см.: Карнозова Л.М. Медиация как способ реагирования на деяния, запрещенные уголовным 

законом // Уголовно-процессуальное законодательство РФ 200-2011 гг.: сб. научных статей / под ред. И.Б. 

Михайловской. М.: Проспект, 2012. С. 137-172. 
231 См.: Воскобитова Л.А., Ткачев В.Н., Сачков А.Н. Мировая юстиция и восстановительное правосудие: 

теория и практика развития. Ростов н/Д: Рос. акад. правосудия, Ростовский фил. 2007; Саттарова А.А. 

Формирование института медиации в современной России: проблемы и перспективы // СПС «Консультант Плюс»; 

Головко Л.В. Институт уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской Федерации // Закон. 2009. № 

4. С. 178–187; Марковичева Е. Перспективы развития медиации по уголовным делам // Мировой судья. 2009. № 11; 

Попаденко Е.В. Применение примирительных процедур (медиации) в уголовном судопроизводстве. М.: 

Юрлитинформ, 2010; Конин В.В. Некоторые вопросы применения восстановительного правосудия в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей // Российская юстиция. 2010. № 7. С. 42-43; Панасюк А.М. Участие 

адвоката в урегулировании юридических споров посредством медиации : автореф.  дис. … канд. юрид. наук. М., 

2011; Карягина О.В. Перспективы медиации в российском уголовном процессе: зарубежный опыт 

примирительных процедур // Российская юстиция. 2011. № 6. С. 66-68; Арутюнян А.А. Медиация в уголовном 

процессе :  дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 
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статистика применения статей 76 УК и 25 УПК РФ, институт примирения весьма 

востребован практикой; во-вторых, многие положения уголовного закона 

стимулируют возмещение причиненного потерпевшему вреда и могут 

реализовываться более результативно в рамках процедуры медиации; и, наконец, 

накоплен большой научно-аналитический материал по практике использования 

программ медиации по уголовным делам несовершеннолетних, доказывающий их 

социальную эффективность. По мнению специалистов, опыт использования 

медиации по делам о преступлениях несовершеннолетних демонстрирует 

принципиальную возможность ее встраивания в уголовную юстицию и по делам 

взрослых обвиняемых. 

Пока же пробел в законодательной регламентации передачи уголовных дел 

на медиацию создает существенные препятствия для распространения и 

укоренения примирительных процедур для разрешения уголовно-правовых 

конфликтов.  

В этой связи Советом при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека разработан Проект Федерального закона «О внесении 

изменений в отельные законодательные акты Российской Федерации для 

обеспечения потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому возможности 

примирения»232, который предлагает создать определенные процессуальные 

условия для реализации института примирения. 

В Пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он направлен на 

решение двух основных задач:  

1) расширение применения института примирения в уголовном процессе;  

2) формирование механизма, обеспечивающего его осуществление.  

Решение первой задачи обеспечивается предоставлением сторонам права 

примириться независимо от категории преступлений на любой стадии уголовного 

                                                           
232 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отельные законодательные акты Российской 

Федерации для обеспечения потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому возможности примирения» Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с Пояснительной запиской. См.: URL : 

http://sprc.ru/articles/ (дата обращения 13.09.2021); http://www.president-sovet.ru (дата обращения: 13.09.2021). 
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процесса и при фактическом исполнении приговора органами исполнительной 

власти.  

Решение второй задачи базируется на положении о том, что признаются 

любые правомерные средства достижения согласия между сторонами, 

включающие как самостоятельное примирение, так и примирительные 

процедуры, которые организуются и проводятся примирителем, привлеченным 

для этой цели судом, следователем, дознавателем, администрацией учреждений и 

органов, исполняющих наказания, либо сторонами по соглашению между ними. 

Специально подготовленный примиритель, не заинтересованный лично в исходе 

уголовного дела, организует примирительную процедуру, предполагающую 

встречу между обидчиком и пострадавшим, а также, при их желании, с участием 

иных лиц, интересы которых были затронуты совершенным преступлением, 

способствует: достижению между ними взаимоприемлемых договоренностей, 

связанных с заглаживанием вреда, причиненного преступлением; диалогу между 

сторонами в связи с иными последствиями преступления; в конечном счете, их 

примирению. Достигнутое в результате примирительной процедуры соглашение 

между сторонами закрепляется в примирительном договоре. Процедура может 

продолжиться и после подписания примирительного договора для уточнения его 

условий и в связи с необходимостью принятия дополнительных соглашений по 

поводу отдельных аспектов урегулирования ситуации. 

В предлагаемом законопроекте под примирительной процедурой 

подразумевается программа восстановительного правосудия и другие не 

запрещенные федеральным законом действия, осуществляемые примирителем 

для организации диалога, направленного на заглаживание вреда и достижение 

соглашения между сторонами. 

По замыслу разработчиков настоящего законопроекта, возможность 

примирения с потерпевшим должна обеспечиваться всем без исключения 

обвиняемым (подозреваемым), вне зависимости от их возраста и содержания 

обвинения (подозрения). 
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Процессуальными гарантиями реализации возможности примирения сторон 

выступают следующие отраженные в законопроекте институты и нормы: 

- провозглашение примирения правом сторон;  

- признание возможности примирения правонарушителя и пострадавшего на 

всех стадиях уголовного судопроизводства, включая стадию исполнения 

приговора;  

- закрепление обязанности администрации мест содержания под стражей, а 

также учреждений и органов, исполняющих наказания, содействовать 

примирительным встречам; 

- возможность подкрепления положений примирительного договора 

властью суда; 

- установление возможности принудительной реализации некоторых 

условий примирительного договора, в том числе связанных с возмещением вреда, 

на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, 

заключившего примирительный договор; 

- возложение на следователя, дознавателя и суд обязанности разъяснять 

сторонам их право на примирение;  

- предоставление следователю, дознавателю, суду права приостановить 

производство по делу для обеспечения сторонам возможности примирения; 

- законодательное закрепление основных условий деятельности 

примирителя, предоставление ему иммунитета от дачи показаний, нарушающих 

конфиденциальность примирительной процедуры; 

- обязательность приобщения к материалам уголовного дела по ходатайству 

стороны примирительного договора и других документов, подтверждающих факт 

примирения сторон; 

- расширение круга случаев, когда потерпевший вправе участвовать в 

судебном заседании в стадии исполнения приговора. 

В этих целях среди прочего предлагается дополнение Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации главой 4.1 «Примирение 
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сторон». В частности, предусматриваются следующие дефиниции: примирение – 

самостоятельное примирение сторон и примирительная процедура, 

осуществляемая с помощью примирителя; примирительная процедура – 

программа восстановительного правосудия и другие не запрещенные 

федеральным законом действия, осуществляемые примирителем для организации 

диалога, направленного на заглаживание вреда и достижения соглашения между 

сторонами; примирительный договор – соглашение, в котором закрепляются 

условия заглаживания вреда, обязательства обвиняемого, подозреваемого, 

потерпевшего, а также других лиц, добровольно участвовавших в 

примирительной процедуре. 

Проведенное нами исследование уголовно-правовых аспектов медиации и 

других программ восстановительного правосудия доказывает целесообразность и 

актуальность внедрения и использования в России примирительных процедур в 

целях более эффективного разрешения преступных конфликтов и решения ряда 

связанных с ними уголовно-правовых вопросов. 

Таким образом, с позиции материального уголовного права есть все 

основания не только поддержать идею данного законопроекта, но и развить ее в 

части обеспечения уголовно-правовых аспектов реализации медиации и других 

программ восстановительного правосудия. 

С этой точки зрения считаем необходимым внести в УК РФ следующие 

изменения: 

1) указать возможность использования процедуры медиации для 

примирения с потерпевшим в рамках ст.76 «Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим» УК РФ и предусмотреть 

уголовно-правовые последствия достигнутого медиативного соглашения.  

Однако внедрение процедуры медиации в практику реализации ст. 76 УК и 

связанные с восстановительным подходом факторы (необходимость повышения 

правовых возможностей и гарантий сторон и статуса медиативного соглашения, 

усиление стимулирования виновного к примирению и заглаживанию 
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причиненного потерпевшему вреда, углубление дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности), требуют, на наш взгляд, внесения 

комплекса изменений в указанную норму: 

- прямо указать на процедуру медиации в тексте нормы об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим; 

- расширить круг преступлений, подпадающих под ст. 76 УК, и 

предусмотреть в ней дифференцированные в зависимости от категории 

преступления уголовно-правовые последствия примирения с потерпевшим.233 

С учетом указанных факторов, характеризующих внедрение медиации в 

механизм реализации ст. 76 УК, предлагаем изложить данную норму в 

следующей редакции:234 

Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим, в том числе в порядке медиации, и загладило 

причиненный потерпевшему вред. 

2. Лицо, впервые совершившее тяжкое преступление, не связанное с 

причинением тяжкого вреда здоровью или смерти человека, может быть  

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный 

потерпевшему вред.      

Помимо этого, предлагаем распространить данное положение и на иные 

статиь УК РФ, так ч. 1 ст. 75, ч. 1 и ч. 4.1 ст. 79, ч. 1 и ч. 4 ст. 80, ч. 5 ст. 86 

дополнить редакции словами: «а также возместило вред, в том числе в результате 

медиации (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, 

определенном решением суда, либо исполнило другие обязанности, 

предусмотренные медиативным соглашением с потерпевшим».  

                                                           
233 Это мнение разделяет 82% опрошенных нами экспертов. 
234 Данное предложение поддержало большинство опрошенных экспертов (69%). 
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2) закрепить примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим 

в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. В этой связи следует 

дополнить п. «к» ч. 1 ст. 61 УК словами: «а также примирение с потерпевшим, в 

том числе в порядке медиации». В то же время, на наш взгляд, Рекомендация № R 

(99) 19 и Основные принципы 2002 г. содержат заслуживающее поддержки 

положение о том, что «Невыполнение соглашения, достигнутого в рамках 

реституционной процедуры, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание».  

Судебной практике многих стран известно правило о том, что компенсация, 

добровольно выплаченная жертве правонарушителем, расценивается как 

смягчающее обстоятельство при назначении наказания. При этом довольно часто 

правонарушители сомневаются или чувствуют неуверенность в том, как и в какой 

степени их попытки возместить ущерб на практике повлияют на приговор. 

Опасения такого рода можно свести к минимуму, законодательно закрепив 

правовые последствия возмещения ущерба. Например, в Уголовном кодексе 

Германии указывается, что: «Когда правонарушитель, пройдя через процесс 

медиации с жертвой, выплатит компенсацию жертве или приложит для этого 

серьезные усилия, суд может смягчить наказание, установленное законом, а 

когда наказание предполагает тюремное заключение год или менее (или среднего 

размера штраф), суд может вообще отказаться от наложения какого-либо 

наказания» (§ 46 а).  

По этому поводу М. Гроенхейзен пишет, что поскольку такое условие все-

таки дает судье выбор («может смягчить…, может отказаться…»), можно даже 

подумать и сделать еще один шаг, введя обязательные меры. В некоторых 

судебных практиках закон предусматривает, что компенсация, выплаченная 

правонарушителем, автоматически ведет к сокращению наказания, например, на 

одну треть. Хотя на первый взгляд такое решение выглядит привлекательно, – 

зарубежный ученый считает, что добавочная стоимость такого подхода не велика. 

Проблема в том, что большинство судей заранее рассчитывают конечный 
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результат выносимого ими приговора. Это означает, что они просто добавляют 

обязательную «скидку» к наказанию, предполагаемому ими ранее, а затем 

уменьшают наказание в соответствии с законом, чтобы достичь результата, к 

которому стремились».235 

На наш взгляд, российский законодатель решает в ст. 62 УК вопрос о 

назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств наиболее 

целесообразным образом. Наше предложение о придании примирению с 

потерпевшим значения обстоятельства, смягчающего наказание, и закреплении 

его в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК как раз будет оказывать необходимое стимулирующее 

воздействие на виновного, побуждающее его примириться с потерпевшим в силу 

определенности и предсказуемости уголовно-правовых последствий такого 

позитивного постпреступного поведения.   

При этом можно пойти еще дальше и рассматривать судье в процессе 

индивидуализации наказания в рамках ч. 2 ст. 61 УК «сам факт готовности лица, 

совершившего преступление, участвовать в примирении и процедуре медиации» в 

качестве смягчающего обстоятельства. 

3) предусмотреть возможность учета и обеспечения условий медиативного 

соглашения в рамках института условного осуждения, конкретизировав право 

суда возложить на условно осужденного исполнение обязанностей, вытекающих 

из данного соглашения, и заложив возможность отмены условного осуждения или 

продление испытательного срока в случае неисполнения соответствующих 

обязанностей.  

Для этого необходимо: 

- изложить последнее предложение ч. 5 ст. 73 УК в следующей редакции: 

«Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других 

обязанностей, способствующих его исправлению, включая обязанности, 

предусмотренные медиативным соглашением с потерпевшим»; 

                                                           
235 Гроенхейзен М. Медиация жертвы и правонарушителя: правовые и процедурные гарантии. 

Эксперименты и законодательство в некоторых европейских странах // Восстановительное правосудие. - М.: МОО 

Центр «Судебно-правовая реформа», 2003. С. 12-31. 
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- изложить первое предложение ч. 1 ст. 74 УК в следующей редакции: «Если 

до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением 

доказал свое исправление, возместил вред (полностью или частично), 

причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда, либо 

исполнил другие возложенные на него судом обязанности, в том числе, 

обязанности, предусмотренные медиативным соглашением с потерпевшим, суд 

по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с 

осужденного судимости.».  

4) стимулировать исполнение лицом, совершившим преступление, условий 

медиативного соглашения в рамках института освобождения от наказания (ст. 79, 

80 УК). 

Для этого необходимо: 

- изложить первое предложение ч. 1 ст. 79 УК в следующей редакции: 

«Лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному 

освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также 

возместило вред, в том числе в результате медиации (полностью или частично), 

причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда, либо 

исполнило другие обязанности, предусмотренные медиативным соглашением с 

потерпевшим.».  

- изложить п. «а» ч. 7 ст. 79 УК в следующей редакции: «осужденный 

совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было возложено 

административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения 

обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного 

освобождения, включая обязанности, предусмотренные медиативным 

соглашением с потерпевшим, а равно от назначенных судом принудительных мер 

медицинского характера, суд по представлению органов, указанных в части 
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шестой настоящей статьи, может постановить об отмене условно-досрочного 

освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания.». 

- изложить первое предложение ч. 1 ст. 80 УК в следующей редакции: 

«Лицу, отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы или лишение свободы, возместившему вред, в том числе 

в результате медиации (полностью или частично), причиненный преступлением, 

либо исполнившему другие обязанности, предусмотренные медиативным 

соглашением с потерпевшим, суд с учетом его поведения в течение всего периода 

отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания 

более мягким видом наказания, за исключением случаев замены наказания в виде 

лишения свободы принудительными работами в соответствии с частью второй 

настоящей статьи.».   

- указать в ч. 4.1 ст. 79 УК и ч. 4 ст. 80 УК, что при рассмотрении 

ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания и соответственно при рассмотрении ходатайства осужденного или 

представления администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, 

о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания, суд 

учитывает среди прочего и то, что осужденный частично или полностью 

возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в 

результате преступления, либо исполнил другие обязанности, предусмотренные 

медиативным соглашением с потерпевшим. 

5) предусмотреть возможность учесть факт исполнения осужденным 

обязанностей, предусмотренных медиативным соглашением с потерпевшим, при 

решении судом вопроса о досрочном снятии судимости. Для этого необходимо 

изложить ч. 5 ст. 86 УК в следующей редакции: «Если осужденный после отбытия 

наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный 

преступлением, либо исполнил другие обязанности, предусмотренные 

медиативным соглашением с потерпевшим, то по его ходатайству суд может 

снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.». 
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6) предусмотреть возможность подкрепления положений медиативного 

соглашения решением суда об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности и назначении ему принудительной меры воспитательного 

воздействия в виде возложения обязанности загладить причиненный вред (ст. 90 

УК РФ). В таком случае обязанности, предусмотренные медиативным 

соглашением с потерпевшим, добровольно взятые на себя несовершеннолетним 

виновным в процессе примирительной процедуры, могут быть включены судом в 

содержание указанной принудительной меры воспитательного воздействия, т.е. 

возложены на него в соответствии с положениями ст. 90 и 91 УК РФ.  

Для этого необходимо изложить ч. 3 ст. 91 УК в следующей редакции: 

«Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного 

положения несовершеннолетнего, наличия у него соответствующих трудовых 

навыков и обязанностей, предусмотренных медиативным соглашением с 

потерпевшим».       

Статью 25 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в связи с примирением 

сторон» дополнить словосочетанием «в том числе в результате медиации» и 

изложить в следующей редакции: «Суд, а также следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе 

на основании заявления потерпевшего или его законного представителя 

прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, 

предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если 

это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред, в том 

числе в результате медиации». 

Кроме того, в завершении данного параграфа мы также считаем 

необходимым рассмотреть некоторые предлагаемые в литературе изменения 

уголовного закона, которые расширяют потенциальные предпосылки и 

открывают дополнительные возможности для использования медиации и других 

программ восстановительного правосудия в уголовно-правовом регулировании. 
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Одно из таких предложений состоит в необходимости закрепления в законе 

самостоятельной меры уголовно-правового характера в виде возмещения вреда 

потерпевшему от преступления.  

Так, Р.С. Данелян предлагает переименовать раздел VI УК в «Меры 

безопасности и восстановления». Такие меры можно будет рассматривать как 

разновидность «иных», помимо уголовного наказания, мер принудительного 

характера, применяемых к лицу за совершение запрещенного уголовным законом 

общественно опасного деяния. По ее мнению система таких мер должна включать 

помимо принудительных мер медицинского характера и конфискации имущества, 

такие специфические и целесообразные с экономической точки зрения виды 

уголовно-правовых мер как «залог» и «возложение обязанности возместить 

причиненный вред»236. 

С подобной идеей выступает также М.С. Афонасова. По ее мнению, в 

содержательном отношении данная мера должна предполагать возможность 

полного или частичного возмещения в установленный судом срок самим 

виновным лицом или иным лицом, обязанным в силу закона либо изъявившим 

желание, не только прямого имущественного ущерба от преступления, но и иных 

последствий, которые могут иметь стоимостное выражение, включая упущенную 

выгоду, расходы на лечение, моральный вред. Исполнение меры уголовно-

правового характера в виде возмещения или заглаживания вреда должно 

мыслиться приоритетным действием по отношению к исполнению уголовных 

наказаний или иных мер воздействия. 

Применение меры уголовно-правового характера в виде возмещения или 

заглаживания вреда должно, как считает автор такой инициативы, 

позиционироваться как право суда, оно будет существенным образом дополнять 

имеющиеся варианты компенсации. Общая схема при этом видится ей 

следующим образом: а) при добровольном возмещении или заглаживании вреда 

                                                           
236 Данелян Р.С. К вопросу о системе иных мер уголовно-правового характера // Российский судья. 2013.  № 

2. С. 41.; М.С. Афанасова также предлагает включить в текст УК в качестве иной меры уголовно-правового 

характера  возложение обязанности возместить или загладить причиненный вред (См.: Афанасова М.С. Уголовно-

правовое значение возмещения вреда, причиненного преступлением :  дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. С. 147). 
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потерпевшему со стороны лица, совершившего преступление, государство 

отказывается от своего права реализации уголовного наказания, не признает такое 

лицо виновным и освобождает его от ответственности; б) при отсутствии 

добровольного возмещения или заглаживания вреда государство может 

применить институт условного осуждения или освобождения от отбывания 

наказания с возложением соответствующей обязанности, тем самым стимулируя и 

обязывая преступника возместить вред; в) при отсутствии оснований для 

освобождения от ответственности или от наказания, государство наряду с 

назначением и исполнением наказания назначает такую меру уголовно-правового 

характера, как возмещение или заглаживание вреда, причиненного 

преступлением.237 

В случае воплощения в законе такого предложения, медиация и другие 

программы восстановительного правосудия, предполагающие добровольное 

возмещении или заглаживании вреда потерпевшему со стороны лица, 

совершившего преступление, с одной стороны, позволят избежать назначения 

такой специальной меры уголовно-правового характера, а с другой стороны, в 

случае, когда такое освобождение нецелесообразно, обязанности по 

заглаживанию причиненного вреда, добровольно взятые на себя виновным в 

процессе примирительной процедуры, могут быть возложены на него в рамках 

применения такой меры, тем самым подкреплены властью суда. Поскольку, по 

мысли авторов такого предложения, применение меры уголовно-правового 

характера в виде возмещения или заглаживания вреда должно быть подтверждено 

силой и авторитетом государства, то есть иметь принудительный механизм 

назначения, исполнения и ответственности за неисполнение. В этом смысле 

процедура медиации может облегчить процесс назначения этой новой меры 

уголовно-правового характера.  

Завершая параграф, сформулируем его основные выводы: 

                                                           
237 См.: Афонасова М.С. Уголовно-правовое значение возмещения вреда, причиненного преступлением.  

дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. С. 13-14, 199. 
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1. Начавшаяся в России с 1998 года практика применения медиации и 

других восстановительных программ по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних приобрела в настоящее время систематизированный, 

организованный и методологически осмысленный характер. 

Проведенный анализ деятельности территориальных служб примирения, 

особенно в интересующем нас аспекте реализации программ восстановительного 

правосудия по уголовным делам, показывает: 

- общую тенденцию востребованности и расширения практики 

восстановительного правосудия в России;  

- тенденцию возрастания доли заявок на проведение восстановительных 

программ по уголовным делам; 

- тенденцию роста числа начатых и завершенных программ 

восстановительного правосудия по преступлениям несовершеннолетних 

(например, в 2014 г. доля завершенных программ по отношению к начатым 

составляла 43,6%, а в 2021 г. – 53,8%: таким образом, доля завершенных 

программ по преступлениям несовершеннолетних возросла на 10%);  

- тенденцию значительного преобладания медиации преступника и жертвы 

среди общего количества проведенных программ восстановительного правосудия 

по преступлениям несовершеннолетних; 

- тенденцию большого процента успешно завершенных программ медиации 

(так, в 2021 г. по преступлениям несовершеннолетних начато различных 

программ – 725 из них завершенных 390, из них завершенных посредством 

медиации – 366, что составляет 93,8% от начатых); 

- намечается тенденция проведения восстановительных программ, в том 

числе медиации, по делам о преступлениях взрослых.  

2. Проведенное нами исследование уголовно-правовых аспектов медиации и 

других программ восстановительного правосудия доказывает целесообразность и 

актуальность внедрения и использования в России соответствующих процедур в 
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целях более эффективного примирения с потерпевшим и заглаживания 

причиненного потерпевшему вреда.  

С точки зрения идеи широкого применения медиации и других программ 

восстановительного правосудия в работе формулируются предложения по 

изменению уголовного законодательства, которые позволят использовать 

потенциал примирительных процедур в решении комплекса уголовно-правовых 

вопросов, связанных с назначением наказания, его изменением, освобождением 

от уголовной ответственности и наказания. 
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Заключение 

Проведенное диссертационное исследование позволило разработать 

целостную концепцию уголовно-правовой медиации, включающую в себя 

следующие аспекты: 

1. Философский и теоретический.  

 В работе выделены основные (концептуальные) отличия 

восстановительного правосудия от традиционного карательного подхода с точки 

зрения материального уголовного права. В отличие от карательного подхода, 

восстановительное правосудие расценивает преступление не только как 

нарушение закона государства и общественного порядка, а, главным образом, как 

посягательство на благо потерпевшего. Отсюда основная цель такого подхода не в 

устрашении преступника и возмездии ему, а в инициативном принятии им 

ответственности за содеянное, возмещении причиненного потерпевшему вреда, 

примирении с жертвой и тем самым восстановлении преступника в обществе.   

Исторически первоначальной и в настоящее время самой распространенной 

программой восстановительного правосудия является медиация.  

Медиации это определенная последовательность действий, т.е. процесс с 

активным участием сторон и помощью медиатора, нацеленный на примирение 

лица, совершившего преступление, с потерпевшим на взаимовыгодных или 

взаимоприемлемых условиях, оформленного медиативным соглашением. 

Анализ предложенных в науке определений позволил выделить и раскрыть 

основные признаки современной медиации в разрешении криминальных 

конфликтов. 

Рассмотрение концепции восстановительного правосудия и медиации 

сквозь призму указанных основополагающих принципов уголовной политики, 

позволило нам прийти к выводу о допустимости и целесообразности их 

применения в уголовно-правовом регулировании, обоснованных идеями 

гуманизма и демократизма, участия гражданского общества в реализации 

уголовной политики и взаимодействия правоохранительных органов с 
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гражданами и их объединениями, приоритета профилактики преступлений и 

экономии мер уголовной репрессии, необходимости соответствия российского 

законодательства международным стандартам и обязательствам. 

Обобщение официальных и доктринальных источников, посвященных 

медиации по уголовным делам, позволило выделить ее цели: восстановительную, 

исправительную и примирительную. Достижение указанных целей предполагает 

решение следующих основных задач уголовно-правовой медиации: 

подготовительной, коммуникативной, конфликторазрешающей. 

 Изучение правовой природы медиации и в целом программ 

восстановительного правосудия позволило доказать принципиальную 

заменимость ими традиционного карательного подхода применительно к 

преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, виновные 

в совершении которых готовы взять на себя ответственность, возместить ущерб 

нарушенному благу и восстановиться в обществе. Такая заменяемость позволяет 

достичь альтернативными средствами целей наказания с большей социальной 

эффективностью и экономией уголовной репрессии. В целях урегулирования 

уголовно-правовых конфликтов, вызванных совершением преступлений, 

представляющих повышенную общественную опасность, программы 

восстановительного правосудия целесообразно использовать в качестве 

дополнения к традиционному карательному правосудию.  

Анализ основополагающих принципов восстановительного правосудия и 

медиации (принцип участия заинтересованного лица, принцип заглаживания 

вреда и соразмерности восстановительных действий), указывает на сущностное 

соответствие данных программ современным представлениям о предмете и 

методе уголовного права, с характерным для них расширением уголовно-

правового статуса потерпевшего и преступника как активных участников 

уголовных правоотношений. 
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В целом в диссертационной работе доказана адекватность правовой 

природы медиации и восстановительного правосудия концепции современного 

уголовно-правового воздействия и регулирования. 

Кроме того, принципиальная возможность и необходимость сочетания 

средств карательного и восстановительного правосудия в механизме уголовно-

правового воздействия обоснована с позиции закономерности необходимого 

разнообразия, согласно которой разнообразие преступлений и задач уголовно-

правового регулирования (карательных, исправительных, превентивных, 

восстановительных, социально-реинтеграционных) требует адекватного им 

разнообразия его методов.    

В современной российской уголовно-правовой политике складывается 

диалектическое противоречие между свойственной УК РФ 1996 г. 

криминализационной избыточностью и пенализационной разбалансированностью 

и стремлением правоприменителя использовать заложенный в уголовном 

законодательстве потенциал (прежде всего, институт освобождения от уголовной 

ответственности и наказания) для снижения, сокращения чрезмерного объема 

уголовной репрессии. Поиску баланса или, по крайней мере, уменьшению 

противоречия в этом вопросе будет способствовать развитие в России медиации и 

других программ восстановительного правосудия в разрешении уголовно-

правовых конфликтов.   

В работе выявлены социально-правовые закономерности, показывающие, 

что процесс становления и развития медиации и других программ 

восстановительного правосудия находится в прямой существенной зависимости 

от комплекса факторов, выражающих определенный уровень развития общества, 

его взаимодействия с властью и прогресса самого уголовного права. Эти 

закономерности устанавливают, что: 

- становление и развитие медиации и других программ восстановительного 

правосудия происходит по мере демократизации власти и преодоления кризиса в 

отношениях государства и общества; и напротив, чем менее демократичен 
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государственный строй, и, следовательно, меньше степень социальной свободы, 

тем более императивно-властным и запретительно-карательным является 

уголовно-правовое воздействие;  

- медиация и другие программы восстановительного правосудия получают 

развитие по мере уменьшения репрессивности массового (общественного) 

сознания, и, напротив, повышения уровня правовой культуры и зрелости 

институтов гражданского общества;  

- по мере развития и усложнения общества традиционный карательный 

подход, основанный на неизбежности наказания как возмездия преступнику, 

сталкивается с ростом и неоднородностью преступности и неизбежно теряет свою 

социальную эффективность, уступая место восстановительному подходу; 

- медиация и другие программы восстановительного правосудия получают 

развитие по мере расширения диспозитивных и, напротив, сужения 

императивных начал, усиления частных и ограничения публичных интересов в 

уголовно-правовом регулировании.  

В работе обозначены закономерные тенденции, согласно которым развитие 

медиации и других программ восстановительного правосудия во многих 

зарубежных странах происходит: 

- от неформализованной (экспериментальной) медиации, основанной на 

общинном способе разрешения споров, до институализированной и 

законодательно регламентированной (воплощенной в специальном законе) 

медиации; 

- от применения медиации в гражданско-правовой сфере до ее 

распространения в уголовно-правовой сфере;    

- от дел о преступлениях несовершеннолетних к программам в отношении 

взрослых преступников; 

- от программ по преступлениям небольшой тяжести (как правило, 

имущественным и легким телесным) к программам по более тяжким 
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преступлениям (от ограниченной до неограниченной категорией преступления 

медиации); 

- от узкого круга («преступник-посредник-жертва») к более широкому кругу 

вовлеченных в восстановительные программы участников («представители 

общественности-преступник-посредник-жертва-члены общины»); 

- от узкопредметной медиации, направленной на примирение с 

потерпевшим для исключения уголовного преследования, до использования 

восстановительного подхода для решения широкого комплекса уголовно-

правовых вопросов.  

Таким образом, в работе выявлены две группы социально-правовых 

закономерностей: 1) закономерности, характеризующие внедрение и 

интенсивность распространения медиации и других программ 

восстановительного правосудия; 2) закономерности, выражающие тенденции 

эволюции содержания медиации и других программ восстановительного 

правосудия. Закономерности эволюции концепции восстановительного 

правосудия показывают существенные, устойчивые и повторяющиеся тенденции 

развития медиации и других программ восстановительного правосудия.  

В силу закономерности преемственности, в том числе и в развитии 

уголовного права, определенный импульс развитию медиации и других программ 

восстановительного правосудия в России могут дать следующие исторические 

факторы: привычность института примирения для уголовного права России со 

времен первых его источников, свойственная ее народам религиозная традиция 

прощения, а также опыт применения альтернативных уголовному наказанию мер 

общественного воздействия советского периода. 

2. Международный и сравнительно-правовой. 

Согласно Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы, поэтому чем больше концепция 

восстановительного правосудия будет входить в международные стандарты, тем 
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больше законных оснований для применения восстановительных программ в 

российском уголовном процессе. 

Исходя из этого, те международно-правовые акты, которые применительно 

к частным случаям упоминают медиацию или связанные с ней вопросы либо 

аналогичные инструменты и программы восстановительного правосудия 

признаны и рассмотрены как общая предпосылка внедрения медиации в 

уголовных делах и изменения парадигмы российского уголовного права. Те же 

международно-правовые акты, которые имеют прямое и непосредственное 

отношение к медиации в уголовных делах и раскрывают ее принципы и 

положения, проанализированы в работе как специальная предпосылка ее 

внедрения. 

Изучение международно-правовых источников медиации и других 

программ восстановительного правосудия по уголовным делам позволяет 

выделить ряд тенденций, характеризующих современную парадигму 

противодействия преступности:  

- развитие альтернативных уголовному преследованию средств 

реагирования на преступления и разрешения уголовно-правовых конфликтов на 

основе переоценки реальных возможностей традиционного карательного подхода; 

 - разделение учений о наказании и ответственности за преступления; 

- содействие диалогу и примирению между потерпевшим и преступником;  

- первоочередность мер по удовлетворению интересов и потребностей 

потерпевших;  

- обеспечение реинтеграции преступников в общество;  

- повышение роли и активное вовлечение общественности. 

Проведенное исследование показывает, что несмотря на многочисленные 

международно-правовые источники медиации и других программ 

восстановительного правосудия, рекомендующие государствам внедрение 

соответствующих способов в уголовный процесс в целях оптимального 

разрешения уголовно-правовых конфликтов, а также на позитивный опыт 



200 
 

зарубежных государств использующих такие технологии, на законодательном 

федеральном уровне Россия делает лишь первые шаги в этом направлении со 

значительным отставанием.  

Надежду, что Россия продолжит движение в этом направлении дает то, что 

страны, применяющие программы восстановительного правосудия и медиацию в 

организации уголовного правосудия, как правило, начинали их апробацию с дел с 

участием несовершеннолетних, а затем уже распространяли соответствующие 

технологии, давшие положительный результат, на совершеннолетних 

преступников.  

Но существуют и весьма серьезные опасения в том, что международные 

стандарты и положительный зарубежный опыт по применению медиации и 

других программ восстановительного правосудия по уголовным делам еще 

значительное время не будут в полной мере востребованы в нашем обществе. Об 

этом свидетельствуют, во-первых, существующий и набирающий обороты в 

российской уголовной политике репрессивный тренд, а, во-вторых, прекращение 

интеграции России в международное правовое поле и прерывание многих 

зарубежных связей. Это затрудняет развитие сотрудничества с международными 

и зарубежными организациями в этой области, мешает налаживанию контактов 

между представителями служб медиации и сотрудниками органов уголовной 

юстиции.  

Проведенное исследование зарубежного опыта применения медиации для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов позволяет выявить ряд 

закономерностей развития этого института: 

- первоначальные программы посредничества возникают в тех странах, где 

наиболее развиты традиции общинного разрешения споров и обычаи примирения; 

- начальный этап развития медиации в большинстве государств 

характеризуется неформализованностью процедуры ее применения для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов, затем происходит этап ее 

институционализации и законодательной регламентации;   
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 - во многих зарубежных странах медиация первоначально применяется для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов, вызванных преступлениями 

несовершеннолетних, а затем распространяется и на взрослых преступников; 

- в странах с богатым практическим и научным опытом применения 

медиации наблюдается тенденция расширения круга преступлений, по которым 

возможно проведение медиации, и задач ее использования не только в качестве 

альтернативы (замены) уголовному преследованию, но и дополнения его 

возможностей; 

- по мере роста тенденции к углублению процесса медиации и расширению 

его масштабов происходит дифференциации уголовно-правовых последствий 

проведения процедуры медиации (от освобождения от уголовной ответственности 

до обеспечения реинтеграция осужденных в общество); 

- по пути внедрения и использования медиации для разрешения уголовно-

правовых конфликтов пошли и многие страны СНГ, используя ее как процедуру 

для примирения преступника с потерпевшим в целях освобождения его от 

уголовной ответственности.  

Изучение зарубежного опыта использования программ медиации с точки 

зрения вопросов материального уголовного права позволяет выработать 

оптимальную для России модель уголовно-правовой медиации. Такая модель 

должна: 

- распространяться не только на лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, но и на преступления совершеннолетних; 

- применяться в случае совершения преступлений любой категории; 

- использоваться не только в целях более результативного применения 

нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, но и способствовать более эффективному решению других 

уголовно-правовых вопросов, возникающих при назначении наказания, его 

изменении, освобождении от уголовной ответственности и наказания, а также 
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применении принудительных мер воспитательного воздействия и снятии 

судимости, связанных с возмещением причиненного вреда. 

Такая модель медиации позволит использовать потенциал данной 

процедуры для более эффективного решения широкого круга уголовно-правовых 

вопросов. 

3. Уголовно-правотворческий и правоприменительный. 

Проведенное исследование показывает, что действующий УК РФ содержит 

определенные материальные предпосылки к внедрению процедуры медиации и 

других программ восстановительного правосудия для разрешения уголовно-

правовых конфликтов. Они же послужат основаниями для дальнейшего 

использования такого рода программ. 

Такие уголовно-правовые предпосылки содержатся в нормах, 

предусматривающих назначение наказания, его изменение, освобождение от 

уголовной ответственности и наказания, и заключаются в определенных видах 

позитивного послепреступного поведения (заглаживание причиненного 

потерпевшему вреда, примирение с потерпевшим и т.д.), а также в наличии 

диспозитивности, расширяющей правовые возможности частных лиц в рамках 

уголовного правоотношения, и дискреционности, позволяющей государственным 

органам и должностным лицам принять решение с учетом результатов медиации.  

Анализ действующего УК РФ на предмет поиска потенциальных точек 

приложения медиации позволяет выделить два возможных варианта 

использования этой процедуры в механизме уголовно-правового регулирования 

медиация: 

- для более эффективного применения нормы об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим; 

- в других предусмотренных уголовным законом случаях, в которых 

решение вопросов назначения наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания и т.д., поставлено в зависимость от возмещения 

вреда потерпевшему. 
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Применение ст. 76 УК вызывает определенные проблемы в судебной и 

правоохранительной деятельности, многие из которых (в частности, перехода 

прав потерпевшего, недееспособности потерпевшего, добровольности и 

осознанности заявления о примирении) можно решать более эффективно в случае 

внедрения и использования медиации в уголовных делах.  

Начавшаяся в России с 1998 года практика применения медиации и других 

восстановительных программ по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, приобрела в настоящее время систематизированный, 

организованный и методологически осмысленный характер. 

Проведенный анализ деятельности территориальных служб примирения, 

особенно в интересующем нас аспекте реализации программ восстановительного 

правосудия по уголовным делам, показывает: 

- общую тенденцию востребованности и расширения практики 

восстановительного правосудия в России;  

- тенденцию возрастания доли заявок на проведение восстановительных 

программ по уголовным делам; 

- тенденцию роста числа начатых и завершенных программ 

восстановительного правосудия по преступлениям несовершеннолетних 

(например, в 2014 г. доля завершенных программ по отношению к начатым 

составляла 43,6%, а в 2021 г. – 53,8%: таким образом, доля завершенных 

программ по преступлениям несовершеннолетних возросла на 10%);  

- тенденцию значительного преобладания медиации преступника и жертвы 

среди общего количества проведенных программ восстановительного правосудия 

по преступлениям несовершеннолетних; 

- тенденцию большого процента успешно завершенных программ медиации 

(так, в 2021 г. по преступлениям несовершеннолетних начато различных 

программ – 725 из них завершенных 390, из них завершенных посредством 

медиации – 366, что составляет 93,8% от начатых); 
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- намечается тенденция проведения восстановительных программ, в том 

числе медиации, по делам о преступлениях взрослых.  

Проведенное нами исследование уголовно-правовых аспектов медиации и 

других программ восстановительного правосудия доказывает целесообразность и 

актуальность внедрения и использования в России соответствующих процедур в 

целях более эффективного примирения с потерпевшим и заглаживания 

причиненного потерпевшему вреда.  

С точки зрения идеи широкого применения медиации и других программ 

восстановительного правосудия в работе формулируются предложения по 

изменению уголовного законодательства, которые позволят использовать 

потенциал примирительных процедур в решении комплекса уголовно-правовых 

вопросов, связанных с назначением наказания, его изменением, освобождением 

от уголовной ответственности и наказания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Результаты опроса экспертов238 

№ Вопрос Варианты 

ответов 

Распределен

ие 

ответов 

1

. 

 

 

 

 

 

Считаете ли Вы принципиально 

возможным и необходимым совмещение в 

уголовной политике парадигмы 

«карательного» и «восстановительного» 

правосудия? 

а) да 78% 

б) нет 17% 

в) 

затрудняюсь 

ответить  

5% 

2

. 

Разделяете ли Вы тезис о том, что 

современная уголовная политика России 

должна быть переориентирована с 

разрешения уголовно-правового 

конфликта путем преимущественно 

карательных механизмов и мер 

государственного принуждения на его 

урегулирование максимально возможным 

мирным путем с возмещением вреда, 

причиненного преступлением 

потерпевшему и обществу? 

а) да 59% 

б) нет 38% 

в) 

затрудняюсь 

ответить  

3% 

3

.  

Как Вы оцениваете эффективность 

государственной защиты прав и законных 

интересов потерпевших от преступлений в 

сфере уголовного правосудия? 

а) интересы 

полностью 

удовлетворя

ются  

3% 

                                                           
238 Было опрошено 250 экспертов (адвокатов, судей, работников правоохранительных органов, сотрудников 

образовательных и научных учреждений). 
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б) интересы 

удовлетворя

ются, но не в 

полном 

объеме 

30% 

в) интересы 

скорее не 

удо-

влетворяютс

я  

52% 

г) интересы 

вовсе не 

удовлетворя

ются  

10% 

д) 

затрудняюсь 

ответить  

5% 

4

. 

Целесообразно ли использовать 

медиацию в разрешении уголовно-

правовых конфликтов? 

а) да 85% 

б) нет 13% 

в) 

затрудняюсь 

ответить  

2% 

5

. 

Какие из указанных предпосылок 

развития медиации являются наиболее 

важными?  

а) 

социально-

политически

е 

56% 

б) 

законодатель

ные 

26% 
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в) 

организацио

нные 

18% 

6

.  

Согласны ли Вы с тем, что 

необходимость развития медиации 

объясняется такими причинами, как: 

достаточно высокий уровень преступности 

в России, с которым традиционная система 

карательного правосудия уже объективно 

не справляется в силу ограниченности ее 

людских и материальных ресурсов (здесь 

также следует учитывать фактор высокой 

латентности преступности, высокого 

показателя рецидивной преступности, а 

также чрезмерной криминализации); 

кризис уголовного наказания и 

значительная распространенность 

практической депенализации?  

а) да 74% 

б) нет 21% 

в) 

затрудняюсь 

ответить  

5% 

7

. 

Как Вы оцениваете состояние таких 

социальных факторов развития медиации в 

современном российском обществе, как: 

развитость чувства вины и 

ответственности у подавляющего числа 

граждан; качество общего правового 

воспитания; большое число инициативных 

и активных граждан; атмосфера 

доброжелательности и взаимоуважении в 

социуме, предполагающая умение граждан 

искать компромиссы, идти на уступки и 

а) 

достаточно 

развитое  

30% 

б) 

недостаточно 

развитое 

62% 

в) 

затрудняюсь 

ответить  

8% 
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договариваться; наличие 

восстановительной культуры; отсутствие 

конфронтации на классовой и 

национальной основе; умение граждан 

вырабатывать общественное мнение и 

доводить его до сведения власти; высокий 

уровень самоорганизации общества и 

социального взаимодействия?  

8

. 

Считаете ли Вы, что в российских 

реалиях развитие медиации осложняется 

рядом таких политических факторов, как: 

«стереотипы репрессивного мышления, 

явно гипертрофированные представления 

о роли и возможностях уголовной кары в 

решении возникающих социальных 

проблем»; «уголовно-правовой фетишизм, 

то есть искреннее и ничем неколебимая 

вера законодателя во всемогущество 

уголовной репрессии как универсального и 

единственно возможного средства борьбы 

с любыми формами и видами 

отклоняющегося поведения»; 

«свойственные многим чиновникам 

карательное мышление и ментальная 

установка на репрессивные методы 

регулирования конфликтных отношений 

между государством и обществом»; 

«достаточно высокий уровень карательных 

притязаний населения»? 

а) да 66% 

б) нет 32% 

в) 

затрудняюсь 

ответить  

2% 
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9

. 

 

 

 

 

 

 

Какой из возможных вариантов 

использования медиации в механизме 

уголовно-правового регулирования 

представляется Вам целесообразным? 

 

 

а) 

«широкий» – 

для решения 

широкого 

круга 

уголовно-

правовых 

вопросов, 

возникающи

х при 

назначении 

наказания, 

освобождени

и от 

уголовной 

ответственно

сти и 

наказания, а 

также 

применении 

принудитель

ных мер 

воспитательн

ого 

воздействия 

и снятии 

судимости, 

связанных с 

возмещением 

81% 
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причиненног

о 

преступлени

ем вреда (ст. 

61, 62, 64, 73, 

74, 75, 76.1, 

76.2, 79, 80, 

86, 90, 91, 92 

УК РФ) 

б) «узкий» – 

только в 

целях более 

эффективног

о 

применения 

нормы об 

освобождени

и от 

уголовной 

ответственно

сти в связи с 

примирение

м с 

потерпевшим 

(ст. 76 УК 

РФ и ст. 25 

УПК РФ) 

18% 

в) 

затрудняюсь 

1% 
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ответить  

1

0.  

Согласны ли Вы с тем, что 

внедрение процедуры медиации в 

практику реализации ст.76 УК и связанные 

с ней факторы (необходимость повышения 

правовых возможностей и гарантий сторон 

и статуса медиативного соглашения, 

усиление стимулирования виновного к 

примирению и заглаживанию 

причиненного потерпевшему вреда, 

углубление дифференциации и 

индивидуализации уголовной 

ответственности), требуют внести 

комплекс следующих изменений в 

указанную норму: 

- прямо указать на процедуру 

медиации в тексте нормы об 

освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим; 

- расширить круг преступлений, 

подпадающих под ст. 76 УК, и 

предусмотреть в ней дифференцированные 

в зависимости от категории преступления 

уголовно-правовые последствия 

примирения с потерпевшим? 

а) да 82% 

б) нет 18% 

в) 

затрудняюсь 

ответить  

0% 
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1

1. 

Считаете ли Вы целесообразным 

изложить ст. 76 УК РФ в следующей 

редакции:  

«Статья 76. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

1. Лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней 

тяжести, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим, в том числе в порядке 

медиации, и загладило причиненный 

потерпевшему вред. 

2. Лицо, впервые совершившее 

тяжкое преступление, не связанное с 

причинением тяжкого вреда здоровью или 

смерти человека, может быть освобождено 

от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим, в том числе 

в порядке медиации, и загладило 

причиненный потерпевшему вред.» 

а) да 69% 

б) нет 31% 

в) 

затрудняюсь 

ответить  

0% 

 


