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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Л|с1уады10сть ю м ы диссертационного шслсдовяппя. В настоящее 
время в России в уголотгой политике государства на перпое место 
вьщвигае1Ся человек, его прапа и свободы. Уюлоипая политика России 
иапраилена на охрану нрав н интересов граждан не только от преступлений, 
по и от необоснованного уголовно-правового воздействия. В соотвечствин со 
С'Г. 2 Уголопного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) его 
задачами являются охрана п|)ав н свобод человека и граждаи1и1а, 
собоиенноста, общественного порядка и oGniecTBcnnoH безопасности, 
окружающей среды, консштуционного строя Российской Федерации от 
преступных посягательств, обеспечен1ге мира и безопасности человечества, а 
также предуг1рсждение преступлений. Согласно ст. 6 Уголовно-
процессуально)'о кодекса Российской Федеращш (далее -- УПК Ptl») 
уголовное судопроизводство имеет своим назначением гмшпу прав и 
лакоипых интересов лиц м организаций, потерпевших от ирестуш1еиии; 
защиту личности от незаконного и необосиовашюго обвинения, осул<дсния, 
ограничения ее прав и свобод. Уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению 
уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования 
невиновных, о<;вобождение их от наказания, реабилитация каждого, кго 
необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Карательный подход к решению проблемы преступности оказщгся 
неэффективным. Места лишения свободы, где содержится большое 
количество лиц осужденных, в том числе и за тшзначительнме преступления, 
не способствуют испранлению престу|тиков, предупреждегппо 
преступности, а во многом порояадают рецидивную преступность. 
Осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы, утрачивают 
способность к социальной адатации, к жизни в нормальном обществе после 
освобождения нз мест лишения свободы в связи с отсутствием 
реабилитационных программ, которые оказывали бы помощь в адаптации к 
жизни па свободе лицам, освободивптмся из мест лишещш свободы. Такие 
лица в связи с неприспособлснностью к жизни на свободе, утратой 
соци!1льных связей, orcyicTuiieM возможности устроться на работу вновь 
совершают преступления. В последние 20 лет в мировой юридической 
практике все больший авторитет завосвьшает альтернативное -
«восстановительное» - правосудие. Главным здесь является не наказание, а 
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примирение правонарушитсля с жертвой и возмещение ущерба. Основной 
целью правсюудия стаьопигся не только восстарювление нарушенного 
правопорядка, но я возмещение потерпевшему иричнненпо! о преступлением 
вреда, нскупление нины обидчиком, взятие им на себя ответстпсиности, 
поссгановлспие нарушенных оти-ошений и социальной общности. 
Основными дейотпующими липами, решаюнщми проблемы, связанные с 
конкретным преступлением, причинами и последствиями, становятся 
сами участники события - правонарушитель и жертва. 

Несмотря на широкое применение в настоящее время инс1итуга 
прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, особенно 
судами, на практике возникает много вопросов и проблем, связанных с 
отсуютвисм детальной регламентации механизма прекращения дела по 
дащ-юму основанию. На се|-одня1шн1Й день ие определен ряд понятий, 
применяемых законодателем при указании условий прекращения уголошюго 
дела в связи с примирением сторон. Подробно ие регламентированы 
действия и правомочия субъектов ;1Янного института, не определен и круг 
этих субьектов. Ведутся дискуссии о правомерное™ прекращения 
уголовного дела на стадии гфедварнтельиого расследоваиня, в том числе в 
отношении подозреваемых. Много споров возникает относительно вогфоса о 
заглаживанш! вреда: кем, в какой степсии и как должен быгь возмещен вред. 
ЕД1Н1ОГ0 подхода к решению существующих проблем ни в теории, ни в 
практической деятельности не выработано. В силу сказанного имеется 
обьоктипиая потребность п обстоятельном теоретическом анализе института 
пре!<раи(еиия уголовного дела в связи с прими(кд1ием сторон, в разработке 
изменений и дополнений в УПК 1'Ф, призванных устранить пробелы и 
противоречил а действующем законодательстве, что будет способствовать 
решению проблем, возникаюищх в практической деятельности при 
прекращении уголовного дела по указанному основанию. 

Данное исследование проведено па основе комплексного похода к 
рассмотрению вопросов процессуапыюго порядка прекращения уголов!1Ь!х 
дел в связи с примирением сторон, а также уголовно-правовых вопросов 
освобо)кдси!!Я от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. 

Степень ра31>абогя1!ности проблемы. Вопросы прекращения 
уголовного дела в связи с примирением сторон неоднократно становились 
предметом исследования ученых. В частности проблемы, связанные с 
применсштем иисттута прекращения уголовного дела в связи с 
прнмнреписм сторон, ашгпизировапись такими учеными, как В. П. Божьев, С. 
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г. (Селина, А. М. Ларнм, П. Л. Лут1нская, Л. И. Лянго, Р. Р. Максудов, Л. С. 
Молодцов, Л. В. Наумов, И. Л. Петрухин, В. В. Скерчксс, М- С. Счрогоимч, 
М. Г. Флямер, Э. Г. Шкредоиа, Г. М. Якобашвили. 

Диссертациоипые исследоиаиия проводили Л. Н. Лмпго («Проблемы 
Ш^кратения уголовного дела в связи с примирением с потсрпешлим»; 
Волгоград, 2000); М. А. Галимова («Прекращение уголоиного дела в связи с 
примирением сторон на стадии предсаритель)юго расслсдова1И1я»; (Змск, 
2004); Е. А. Рубинштейн («Нормативное регулирование имстмгута 
прекра1цеии.ч условного дела в связи с иримиреиием сторон»; М., 2004); Л. 
Ф. Прокудин («Примирение сторон и уголовном процессе»; Воронеж, 2006); 
А. А. Русман («Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 
на стадии предварительного расследования»: Челябинск, 2006), И. В. 
Большаков («Прекращение уголовного дела (уголовного преслсдова1и(я) 
публичного обвинения в связи с примире1Н1ем сторон в современном 
уголовном процессе»; Кемерово, 2007) и др. 

Однако в данных работах не • даны огветы на мног ие вопросы, 
возникающие при прекращеши! уголовного дела в связи с примирением 
сторон. Авторами высказаны протиноремипые мнсння но спорт,гм вопросам, 
нет однозначных выводов и penjcinu'í. Степень изучсмиоети института 
прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон остается 
недостаючиой. 

Целью диссертационного исследования являюгся изучс1и!е научных и 
правовых основ института прекращения уголовного дела в связи с 
примирением сторон, пракпических проблем, возникающих при применении 
дан1Юго института, выработка научных и практических рекомендаций по 
прекращению уголовных дел данной категории. 

Дня достнже1Н1Я указанной цели были определены и 1Юследовательно 
решены следующие задачи: 

1. Исследовать действующее законодательство с точгси зрения 
оптимальности pei-улироиання оошваиий, условии и порядка прекращения 
уголовного дела и связи с примирением сторон. 

2. Рассмотреть современное состояшш уголовно-процессуальной 

доктрины инст4тгута прекращения уголовного дела в связи с примирепием 

сторон, 

3. Проаиализ1гропать механизм и процедуру примирения сторон и 
прекращения уголовного дела по данному основанию. 



4. Обобщить прашику гуримснеиия ст. 25 УПК РФ и определить 
проблемы, возникающие у субъектов института прекращения уголовного 
деля в связи с примирением сторон. 

5. Выявить недостатки, протипоречня и пробелы в чаконодательном 
регулировании института прекращения уголовного дела в связи с 
примиреиием сторон. 

6. Разработать предложения по совершенствованию уголовно-
процессушгьною законодагельства в части регулирования прекращения 
уголовного дела в связи с примирением сторон. 

О б ь е ш о м исследования являю7ся общественные отношения, 
возникающие в связи с примирением сторон и даиьнейшим прекращением 
уголовного дела в досудебном и судебном производстве. 

Предметол! исследова1П1Я являются совокупность правовых норм, 
регулирующих прскрашенне уголовного дела в связи с примирением сюрон, 
следственная и судебная практика, а также результаты научных 
исследовании, относящихся к данной проблематике. 

Меюдологнчеисян, теорешческая н иорматнвпан оскопа 
исследования. соответствии с общенаучЕ1ЫМП подходами к проведению 
теоретических исследований мегодохюгическую основу диссерта1(ноино11 
работ 'ы составил!! базовые положения д!!алектического метода познания Из 
общенаучных методов исследования применялись сравнение, анализ, 
аналогия. Также пспользовш1ись частные методь! исследования: формально-
юридический, системно-структурный, срави(ггелы10-праиовой, 
социолог!!ческий, статисгический и некоторые другие. 

Нормативную базу исследования составили Ко!1сти1уция Российско11 
Федерации, международно-правовые акты, УПК РФ, федеральные законы, 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 
Постановления Пле!1ума Верховного Суда Российской Федерации, 
от1юсян1иеся к теме иоследования. 

При проведении диссертационного исследования была нзуче1!а и 
критически осмыслена научная литерачура по уголовно-процессуальному 
нраву, кр1!мииалистике, логи!«, философии, юридической психологии и 
другим отраслям гзнаний. 

Эмпирическую базу исследования составили опубликованная 
практика Конституцио1июго Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
РосснйС!гой Федерации, материалы архивных уголовных дел. Были изучены 
230 уголовных дел, прекращенных и связи с примирением сторон в 
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Смоленской, Брянской, Новосибирской областях, г. Санкт-Петербурге; 
данные гнкшиза прекращенных уголовных дел в связи с ирнмирещ|см сторон, 
опубликованные в периодической литературе; результаты пронеденного 
автором анкетирования 200 практических работников: 70 судей, 80 
прокуроров, 50 следователей в Смоленской, Брянской областях и Саикт-
Петербурге. Использован также личный опыт работы автора следователем в 
течение восьми лет, мировым судьей - четырех лет, судьеГ! районного суда -
семи лет. 

Научнан поинзп» диссертационного исследования заключается и 1Х)м, 
что это научно-ква1щфнкационная работа, в которой с учетом изменений, 
внесенных в уголовное законодательство Федеральными законами от 8 
декабря 2003 г. № 162-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ и с уголовно-
процессуадьное законодательство Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 
87-ФЗ, cфopмyJИlpoвaны результаты |1соледова)щя теоретических и 
прикладных проблем прекращения уголовного дела в связи с npи^иtpcnиeм 
сторон. В частности предложена новая редакция ст. 25, 4.') и 122 УПК РФ, 
сформулирована ст. 25.1 УПК РФ. Это позволило обосновать предложения 
по решению ряда Г1рию1алных проблем, вызывающих острые дискуссии в 
теории и на прашцке. Аргументирована целесообразность прекращения 
уголовных дел в связи с примирением сторон по ряду тяжких преступлений, 
совершенных песовсршеннолетиими, и и случаях, когда суд устанашиншст в 
действиях подсудимого, обвиняемого в сонсршс(ПН1 тяжкого преступления, 
наличие сост^>ва преступления средней тяжести, а также по делам о 
«двуобъектиых» преступлекиях, если посягательсзво иа основной, 
приоритетный обг.еет- в силу малозначительности может быть признано 
формальным. На основании анализа с1)едерального закона ^<06 
альтернативной гфоцедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» от 27 сентября 2010 г. № 193-ФЗ внесет.! конкретные 
предгюжения по созданию аиалогичкого закона для уголовного 
судогфоизводства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
I. В ст. 25 УПК РФ необходимо предусмотреть возможность 

прекращения не только уголовного дела в связи с примирением сторон, но и 
УГОЛОВ1ЮГО преследования, поскольку возможны снгуации, когда с 
потерпевшим примирился и загладил причииенныГ! сред лишь один из 
соучастаиков, либо все необходимые условия и основания прекращения 
уго;юв1юго дела имеются только в отношении одного и:! соучастников. 
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2. Необходимо расширить категории дел, по которым возможно 
прекраи1ение уголовного дела в связи с примирением сторон в отношении 
несовершеннолетних, совершгшипк преступление. Следует предусмотреть 
возможность прекращения уголопиогп дела по данному основанию в 
отношении несовершеннолегнего, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступленич, не связанного с причинением смерти или тяжкого 
вреда здоровью, за которое предусмотрено наказание до семи лет лпшеиия 
свободы. 

3. Необходимо исключить возможность прекращения уголовных дел в 
связи с примирением сторон при совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 106, 107, 108, 109, I К), ч. 3 ст. 264 УК РФ, поскольку 
результатом данных преступлений является смерть человека, вред не может 
быть 1!0змеп1ен, 1ак как человеческой жизш1 не соответствует никакая 
материальная оценка, родственники погибшего не вправе принимать 
решение по такой категории дел о примирении с лицом, совершившим 
преступление. 

4. Необходимо предусмотрст1> отдельное осиоваине прекращения 
уголовно!'о дела (уголовного преследования) - в случае, если потерпевшим 
является юридическое лицо, государство, субъект Российской Федерации, 
мущщипальное образование, а лицо, совершившее впервые пресзупленис 
небольшой или средней тяжести, загладшю причиненный вред (ст. 25.1 УПК 
РФ). 

5. Необходимо закрепизь в ст. 25 УПК 1'Ф г1о;южение, согласно 
которому при решении вопроса о прекращешт уголовного дела в связи с 
примирением сторон потерпевшие, достигшие возраста 14 лет, вправе 
самосзоязельно принимать решение о примирении с лицом, совершившим 
преступление. 

6. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 
должно оставаться правом компетентных opi'anoB, поскольку в определенных 
случаях заявление потерпевшего о прекращении дела может бьсть 
результатом незаконного воздействия на него со стороны участников 
уголовного судопроизводства пли иных лиц. Ряд преступлений имеет 
болыиую обш.ест(5енную опасность, вызьшает значительный общественный 
резона!(с. Поэтому с учетом личности соверппшшего преступление 
компетентный орган должен определить, действительно ли возможно 
исправление лица без назначения иаказа(щя и будут ли достигнуты при этом 
целт! уголовного судопроизводства в калсдом конкретном случае. 
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7. Обоснована необходимость разработкт! закона о медиации в рамках 
уголовного судопроизводства но аналогии с Федеральным законам «Об 
альтсрпативиой процедуре урегулирования сиорос с участием посредника 
(процедуре медиации)», согласно которому медиация возможна в 
гражданском и арбитражном процессе. В качестве основных -ноложеиин в 
законе необходимо закретитгь права участников медиации: право участвовать 
в медиации, право выбирать кандидатуру медиатора, право отвода 
медиатора, право высказывать свое М1Ю1те по поводу имеющегося уголовно-
правого конфликта, а также по вопросам, возникающим в процессе медиации 
и касающимся предмета конфликта, право задавать вопросы друг другу, 
право свободно излагать свое видение ситуации, высказглвагь свое мнение 
относительно во31П1Кщето кoнфJUнcra, право пользоваться услугами 
защитника, представителя для оказа1ЩЯ юридичсскоГ! помощи, право сторон 
самостоятельно предлагать варианты разрещення возникшего конфликта, 
сткюобы и сроки заглаживания вреда; право 1юльзова1ься услугами 
переводчика, заключение меднатииного соглашения - зто право, а ис 

обязанность сторон. 
Тсоретичсскаи п и р а ш и ч с с к я п з и а ч м м о п ь исследования сосгоит )! 

том, что сформулированные в нем теоретические выводы и положения 
обогащают науку уголовно-процессуального права новыми знаниями о 
предмете исследования. Они помогут урегулировать нроблемщяе ситуащ1и, 
которые В031шкаю1^ при решешщ вопроса о возможности п|.екращепия 
уголовного дела в связи с примирением сторон. 11редаигже1ня ттзмеиения и 
догю;ще1И1я в ст. 25, 4.5, 122 УПК РФ, сформулирована ст. 25.1 УПК РФ, 
разработаны научно обоснованные методологические рекомощащш но 
повышению эффективности инсттгтута прекратцения уго;ювного дела в связи 
с примирением сторон, которые могут быть использованы в 
законотворческой деятельности, применяться следователялш, дознавателями, 
судьями, прокурорами, адвокатами, использоваться в учебном процессе при 
преподавании курса «Уголовио-процессуаги.пое право». 

Лпробацня результатов исследоиаиия. Основные выводы и 
положения диссертационного псследоватщя нашли от11ажение в шести 
научных публикациях автора, в том числе три статьи оиублшсоваш^ в 
научных журнтшах, входящих н перечень, рекомендо.зднный Высшей 
аттестациоииой комиссией Ми|юбрнауки России для .публикаций 
результатов диссертацнониых исследований, виодрсны в учебный процесс в 
Смоленском гуманитарном университете, Смоленском государственном 
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уинсерситсте и филиале Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, экономики и нрава. 

Стру«!ггура диссертации предопределена целями, задачами и 
предметом исследования, а также логикой изложения материала. Работа 
состоит из введения, трех глав, включающих пять параграфов, заключения, 
списка использованной литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЛБ0Т1>1 

Во цпсдеинц обосновыпается актуальность 1емы диссертацнонного 
исследования; определяются его цель, задачи, объект и П11сдмет, научная 
новизна работы; огшсьшаются методо;югическая и теорешческач основы, 
и01)мативно-правовая и эмпирическая база диссертации; формулируются 
гюложения, выносимые на защиту, а также зеоретическая и нрактачсская 
значимость диссертацнонного исследования; приводятся сведения об 
апробации полученных результатов; характеризуется структура работы. 

Первая глава «Прекращение уголовного дела и связи с 
примирением сторои как компромиссный способ разрешения уголооно-
иравового кoнфJnнг•ra» вюночает два параграфа, в которых представлены 
теоретические под.коды к понятию компромисса в уголов1юм процессе, 
условий применения компромисса, а также соотношению прекращения 
уголовного дела в связи с примирением сторон с презумпцией ]1Свиновиости, 
прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования. 

Б первом параграфе «Понятие компромисса в уголовном процесса и 
пределы Оопусппшости иргшеиенш компромисса: соотношение 
прекращения уголовного дела в свюи с примирением сторон с презумпцией 
невиновности» раскрывается суииюегь компромисса в уголовном процессе и 
частного его случая - прекращения уголовного дела в связи с примирением 
сторон, определяются пределы допустимости применения компромисса, 
проводится анализ соответствия института прекращения уголовного дела в 
связи с примирением сторон принципу презумпции невиповиости. 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон является 
одшш из видов компромиссного решения уголовно-правового конфликта. В 
проведенном исследовании под компромиссом в уголовном процессе 
понимается способ разрешения уголовно-правового конфлшсга, 
обеспечивающий реализацию основных задач yгDЛ0в^юг0 судопроизводства, 
который включает в себя взаимные уступки сторон: компетентные органы 
освобождают лицо, совершившее преступление, от yгo^ювпoй 
ответственности либо смягчают наказание, а лицо, совершившее 
преступление, выполняет определенные законом дейсзвия, направленные на 
раскрытие преступления, установление лиц, совершивших преступление, 
собирание доказательств, возмещение ущерба. 



Выделяются следующие виды компромисса: особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением (гл. 40 УПК РФ), досудебное соглашение о сагрудничестве (гл. 
40.1 УПК РФ), прекращение уголошюго дела в связи с примирением сторон 
(ст. 25 УПК РФ), прекрапюнис уголовного преследования в связи с 
ле!пельи1>!м раскаянием (ст. 28 УПК РФ). 

Прекращение yгoJЮuнoгo дела в связи с примирением сторон как один 
из видов компромисса является лучшим способом разрешения уго;ювно-
прав01Ю!0 конфликта, при котором потерпевшему возмещается причщшнньп"! 
вред, устраняются неблагоприятные последствия совер1венного 
преступления. Исправление лица, совершившего пресзупленпе, проис.ходит 
вне рамок yгoJЮBнoй репрессии, у него ц е теряются социальные связи, 
происходит осознание вины и псправомергюсти своих поступков. 

Поскольку компромисс - это взаимные уступки сторон, то он 
иозмомсен то,пько при налични волеизъявления лица, совершившего 
преступление, заключить компромисс. 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, хотя и 
предполаг!\ет освобождение лица от уго:ювной ответс7ве1»юст1! и наказания, 
не влечет за собой реабилитации Jп^цa, то есть вопрос о его випоиности 
остается огкрьгп.ш. Принимаемое в таких случаях процессуальное р е ш о т е 
не подменяет собой приговор суда и по своему содержанию и правовым 
последствиям не является актом, которым ус.танавливаетс.ч в1шовность 
подоз[)еваемого (обвщгяемого) в том смысле, как это предусмотрено ст. 49 
Конституции РФ. Кроме тою, в соо1ветствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ 
п(чскращеиие уголовного преследования по основатшям, предусмо1ре1Н1ым 
ст. 25 УПК РФ, НС допускается, если подозреваемый или обвиняемый против 
этого возражает. В таком случае производство гю уголовному делу 
продолжается в обычном ¡юрядке. Данный запрет на прекращение 
уголовного дела по ст. 25 УПК РФ при отсутствии согласия подозреваемого 
или обвпняемо1-о являегся гарантией реализации обвиняемым и 
подозреваемым конституционного права на занщту. 

Во втором параграфе «Соотношение понятий прекращатя уголовного 
дела и прекращения уголовного преследования» исследуются понятия 
((уголовное дело», <(пpeкpduíeниc уго.г1опного дела», а таюке соотношение 
прекращения уголовного дела с прекращением уголовного преследования. 

Проанализировав точки зреття ученых, автор определяет уголовное 
дело как сосредоточегшс процессуальггых документов, отражающих 
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результат!»! деятельности предусмотренных законом лиц на стадии 
возбуждения, предварительного расследования и судебных стадиях. 

Прекращение уголовною преследования не всегда влечет прекра1цен11е 
производства по делу. При пре1фащении уголовного де;!а прекращается 
всякая деятельность государственных органов по данному делу, У|-олоииое 
преследование прекращается в отношении конкретных лиц. Так, оно может 
быть прекращено в отио!11еини лиц, вина которых не доказана, при этом 
производство по уголовному делу будет продолжаться, поскольку ({)акт 
совершения преступления установлен, но не установлещ,! лица, ei'o 
совершившие. Вместе с зем со1'ласно ч. 4 ci'. 24 УПК 1'Ф в случае, если 
уголовное преследование прекращено в отношении всех обвиняемых 
(подозреваемых), за исключением случаев, предусмотреш1ЫХ п. 1 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ (прекращение уголовного преследования с случае нспрнчаспюстн 
подозреваемого или обв1тяемого к совершению престуилошя), уголовное 
дело подлежит прекращешпо. Прекращение же угол()В1юго дела всегда 
влечет за собой п р е к р а т и т е уголовного преследования, что предусмотрено 
ч. 3 ст. 24 УПК РФ. 

Из-за различий поиятнй «прекращение уголовного дела» и 
«прекращение уголовного преследования» возникают определенные вопросы 
применительно к примирсшно. Например, по основаниям, указанным в ст. 25 
УПК РФ, уго,яовно-процессуалып>1Й закон npe;jycMaipnnaeT зтатько 
прекращеипс уголов1юго дела. Следовательно, в случае совершения 
преступления несколькими лицами нри ншшчии основании для прекращения 
уголовного дела по ст. 25 УПК РФ в отношении одного из лиц, соисршивишх 
преступление, raicoe прекращение невозможно. 

Автор считает, что не допус1сать прекращение уголовного 
преследования в связи с примирением сторон в случае, если ирестунлешш 
небольшой НЛП средней тяжести совершенно группой jhíu и одно из данных 
лиц примирилось с потерпевшим, загладило причинеш1ып вред, 
преступление было совершено впервые, имеется заявление потерпев1иего о 
прекращении уголовного дела в отношении тако1"о Л1ща в связи с 
примирением, то есть имеются все условия, предусмотреншле ст\ 25 УПК 
РФ, значит нарушать права такого обвиняемого подозреваемого, 
!юдсудимого, принцип равенства всех перед законом. 

С учетом изложенного необходимо предусмотреть в ст. 25 УПК РФ 
возможность прекращения в связи с примирением сторон не только 
У10ЛОВНОГО дела, но и уголовного преследования, что будет в большей 



степени способствовать защите личности от иеобосноваииого осуждения, 
защите интересов лица, совершившего иреступлепис; может явиться 
стимулирующим фактором к оказанию помощи в раскрытии преступлеиия, 
сыявх!ени1<) соучастников, собиранию доказательств, заглаживанию 
причппеииою потерпевшему вреда. 

В ю р а я глава «Основания н условия прекращения уголовного дела 
в связи с примирением сторои» поспящеиа исследованию понятия 
«основание прекращения уголовного дела» и их классификации, а также 
исследу10тся основания и условия прекращешгя уголовного дела в связи с 
примирением сторон. 

В работе исследованы pa3jm4Hbie подходь! к классификации оснований 

прекращишя уголовного дела. 
Предлагается расширить категории дел, по которым возможно 

прекращение уголов»юго дела в связи с примирением сторон, в отношении 
несовершеннолетних, поскольку часто преступления иесовершешюлетиих 
носят ситуациоиньп"! характер. Несовершеннолетние, не имеющие 
устойчивой антисоциальной иаправлспиости, зачастую совершают 
преступления иод влиянием сиюминутного порыва либо какой-то 
конфликтной ситуации. В связи с этим во мп.огих случаях дня достижения 
целей уголовного судопроизводства нет необходимости П1)ивлечения 
!1есовершениолетиих, совершивших в том числе и тяжкие преступлеиия, к 
у10Л0в(Юй огвсгствеиности. 

Обосновываегся необходимость исключить возможность прекращения 
уголовных дел и связи с примирением сторон при совершении преступлений, 
предусмотре|ЩЫх ст. 106, 107, 108, 109, НО, ч. 3 ст. 264 УК РФ, поскольку 
результатом данных преступлений является смерть человека. Вред в этом 
случае не может быгь возмещен, так как человеческой жизни но 
соответстауст никакая матхгриальная оценка, родственники погибшего ие 
вправе принимать peniemie по такой категории дел о примирении с лицом, 
совершившим преступление. 

Изложенное позволяет сформулировать ст. 25 УПК РФ в следующей 
редакции: «Прекращение уголовного дела, уголовного преследования в связи 
с примиреиием сторон. Часть 1. 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, уголовное преследование в 
отношекг.и лииа, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
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преступления небольшой или средней тяжести, за иск^ноченнсм 
нрссгушюпий, предусмотрепных ст. 106, 107, 108, 109, ПО, ч. 3 ст. 264 УК 
РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, если :зго лицо примирилось с погерпевшим и загладило 
причиненный ему вред. Часть 2. Суд, а также следователь с согласия 
руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прок-урора 
вправе на основании заявления потерпевшего или его зак0)того 
нредставигеля прекратить уголовное дело, уголовное преследовапис в 
отношении несовершеннолетнего, подозреваемого HJHI обвиняемого в 
совершении преступления, не связанного с причинением смерти или тяжкого 
вреда здоровью, за когорое предусмот|1е1Ю наказашзе до семи лет лишения 
свободы, в случаях, предуслютренных статьей 76 Уголовного кодекса 
Российской Федсрац1П1, если это лицо примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный ему вред». 

Проанштизировав судебную пракпнсу и научную литературу, автор 
делает пьпюд о том, что в случае, когда JHHTO обвиняется в совершении 
тяжкого преступления, а суд устанавливает в его действиях наличие состава 
преступления средней тяжести, возможно прекра1де!И1е y^oJюв^югo дела в 
связи с примирением сторон. 

В настоящее время ч. 6 ст. УК РФ предусматривает право суда 
изменить категорию преступлештя на менее тяжкую. Однако данное право 
суда не порождает возмож1ЮСти прекращения уголовного дела но делам о 
тяжких и особо тяжких преступлениях, так как из текста статьи следует, что 
нзмет!енис категории дел возможно только в отношении осумадснтюго, 
которому назначено определенное наказание. 

По делам о «двуобъектг1ЫХ» преступлениях посягательство на 
основной, приоритетный объект в ату мапозначнтельности может быть 
признано формгшьным, и в случаях достижения примирения с потерпевтиим, 
возможно прекращение уголовного дела. 

В рамках проведенного исследования не разграничиваются понятия 
«вред» н «ущерб». Разделяется точка зрештя авторов, коюрые полагают, что 
понятие «загладить вред» шире гюнятия «возместить вред»', поскольку 
возмещение вреда сводится к восстановлению первоначального 
имущественного положения потерпевшего, заглаживание же вреда 

I Галимова М А. Прекращение угшювного дела в связи с [ . (шмирсшкм сторон ш с г м н и И)КДварн.елыЮ10 
рассж-дования: дис. . . .ка,щ. юрия. наук. - Омск, 2С04. - С, 103-105; Р у 6 и , и „ « й и Г.. Л. Нормативное 
р<м-улирование инспитута прекращения уголовного дела п связи с примирением сторон: лис. ... и ш , . юриц, 
1гаук.~М.,200'1. - С. 110-11 i. 
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предполагает полное восстановление всех нарушенных прав потерпевшего, 
комплекс мер, паправлс1гных ¡/.а уменьшение вредных последствий. 

При прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон вред 
должен быть заглажен полностью. Неполное заглажива1ше вреда, 
соглашение между потерпевшим и лицом, совершившим преступление, о 
заглаживании вреда в будущем может исключить возмож1юсть полного 
заглаживания вреда в связи с невозможностью, исполнения лицом, 
совершивцпш преступление, принятых обязательств либо в связи с 
отсутствием правовых оснований для полного возмещения вреда. Негюлное 
заглаживаиие вреда повлечет незаконное прекращение уголов1Ю1а дела, 
гюскольку будет отсутствовать одно из обязательных условий прекращения 
уголовного дела, или новые судебные разбирательства, связанные с 
рассмотрением гражданского дела по иску потерпевшего о возмещении 
вреда, и позволит лицу, совершившему преступление, избежать уголовной 
отвезственпости. При этом мнение потерпевшего о зом, полностью ли ему 
заглаясен вред, должно бьгть решающим при решении вопроса о 
заглаживании вреда. 

Аргументируется, что потерпевшие, досгиг£иие возраста И лет, вправе 
самостоятельно принимать решение о том, состоялось ли примирение с 
лицом, совершившим пресчуплепис, или нет, поскольку липа, достигшие 
возраста 14 лет, несут уголовную ответственность за совершение ряда 
преступлений, гражданскую ответственность (у родителей ответственность 
субсидиарная). Мнение таких потерпевших должно быть определяющим. 
Участие законных представителей при этом не исключается. 

Прекращение уголовного дела по ос!юваниям, предусмотренным ст. 25 
У1 !К РФ, возможно, если потерпевшим является юридическое лицо. 

В работе уточняется перечень лиц, которые могут быть 
представителями потерпевшего и предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 45 
УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Представизелями 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть 
адвокать!, а представителями потерпевшего и (или) гражданского истца, 
являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами представлять его интересы. По 
гюстаиовлепию мирового судьи в качестве представителя потерпевшего или 
гражданского истца могут быть также допущены один из близких 
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родстоенников потерпевшего или гражданского истца ;шбо иное лицо, о 
допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец». 

В случаях, когда потерпевшим является юридическое лицо, 
государство, муниципальное образование, говорить о примирении сторон ие 
корректно, ведь лицо, совершившее преступление, фактически ие может 
примириться с юридическим лицом или государством. Предст-авляется 
необходимым дополинть УПК РФ ст. 25.1 «Прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования п связи с заглаживанием вреда»; «Суд, а 
также следовагель с согласия руководителя следственного органа щчи 
дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в 
огношенин лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении впервые 
преступления небольшой или средней тяжести в отношении юридического 
лица, Российской Федерации, субъеета Российской Федерации: республики, 
края, области, города федерального значения, автономной области, 
автономного округа, городских, сельских поселений или других 
муниципальных образований, на основании заявления представителя 
гютерпсвшего, если это лицо загладило причиненный вред». 

При прекращснин уго.повного дела в связи с примирением сторон 
призиание вины подозреваемым, обвиняемым, подсудимым должно являться 
обязательным условием. Признание выражает виутреннее, психологическое 
отношение лица к совершенному преступлению, свидетельствует об 
осознании совершенного деяния. При отрицании вины обонняемый, 
гюдозреваемьп"1, подсудимый может требовать судебного разбиратеш.ства в 
надежде, что будет вынесен оправдательньит приговор. 

Согласие обвиняемого, подозреваемого, подсудимого па прекращение 
уголовного дела в связи с примирением сторон яшыется обязательным 
условием прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному 
ст. 25 УПК РФ. Обязательным условием прекращения уголовного дела в 
связи с примирением сторон следователем или дознавателем являегся 
согласие руководителя следственгюго органа (при прекращении дела 
следователем) или согласие прокурора (при прекращещти уголовного дела 
доз!Швателем). 

Третьи глапа «Г1орядок прекращения уголовного дела н 
примирительные процедуры» посвящена исследованию теоретических и 
практических вопросов порядка прекращения уголовного дела 
компетентными органами и должностными лицами, а также вопросов 
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урегулирования возт^шего 6 результате совершения преступления 
иоифлию'а между сторонами. ' ' ' - • 

В нервом параграфе «Прекращение уголовного дела в связи с 
примирением сторон — право компетенМныХ органов и должностных тщ» 
обосиовыпается позиция, согласно которой прекращение уголовного дела в 
связи с прпм1|реииом сторон должно оставаться правом компетен1нь!х 
органов, поскольку в определенных случаях заявление потерпевшего о 
прекращении дела может быть результатом незаконного воздействия на него 
со стороны участников уголовного судопроизводства или ииых лиц, сграха, 
боязни. Ряд преступлений имеет большую общественную опасность, 
вызывает значительный общественный резонанс. Поэтому с учетом личности 
совершившего преступление компетентный орган должен определить, 
действительно ли возможно исггравление лица без назначения наказания и 
б)'дут ли достигнуты П1)и этом цели уголовного судопроизводства в каждом 
конкрез'ном случае. 

Изучстше уголовных дел показало, что часто cлeдoвaтeJИ^ и 
дознаватели игнорируют ходатайства о прекращении уго;ювного дела в связи 
с примире1п1ем сторон, не рассмаг1)инают 1ьх, что связа1Ю с существующей 
негаг1и!иой оценкой их работы в случае прекран1ения уголовного дела. В 
связи с этим ст. 122 УПК РФ необходимо дополнить следующей нормой: «В 
случае отказа следователем, дознавателем в удовлетворении ходатайства о 
прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон постановление 
об • от казе в удо1!ле'гворе1И1и ходатайства может бь!ть обжаловано 
потерпевшим, его законным представителем, подозреваемым, обвиняемым, 
защитником в суд». 

Во втором параграфе «Прекращение уголовного дела а связи с 
примирением сторон на предварительном следствии, предварительном 
слушании и в судебном заседании» исследуются теоретические и 
практические вопросы порядка прекраще1шя уголовного дела в связи с 
примирегшем сторон. 

Статья 213 УПК РФ, предусматривающая, что следователь, 
дознаватель, ирекраиизя уголовное дело по основаниям, предусмотренным ст. 
25 УПК РФ, должны разъяснить потерпевшему, гражданскому истцу право 
предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, представляется 
довольно спорной. Заглаживание вреда, причипенпого потерпевшему, 
является обязатсльшлм условием прекращения уголовного дела н связи с 
прп.мирением сторон. Если вред заглал?ен полтюстью, то оснований 
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П1)едъяиления и порядке граясданского судопроизводства иска, вытскшощего 
из совершеииого преступления, не имеется. Если же вред по:нюстъю не 
заглажен, то нет основании для прекращения уголовного дела по основаниям, 
предуемофенным ег. 25 УПК РФ, в связи с чем автор нредаагаег исключить 
из.4. 4 ст. 213 УПК РФ ссылку на ст. 25 УПК РФ. 

Поскольку постановление о прекращении у1^юв)юго дела в связи с 
примиреиием сторон не подменяет собой приговор суда, в дшиюм 
иосгановленни не может разрешаться вопрос о вшювности яица, в 
отноше1и1И которого уголовное дело нрекращастся. 

Примнрегше сторон возможно до удачсиня суда в совещательную 
комнату. Не 1!сюночается прекращение уголовного дела в связи с 
примирением сторон и при рассмозрении дела в суде апелляционной или 
кассационной инстанции. 

В параграфе проводится сравпительиын аншшз прекращения 
уголов(юго дела по делам частного обвинения и по ст. 25 УПК РФ. По делам 
чаепюго обвинения прекращение уголовного дела в случае примирения 
сторон является обязан1ЮСТыо мирового судьи, за исшиочсштем случаев 
оозбуждештя уголовного дела по делам частного обвинения руководу1Тслсм 
следственного органа, следователем, а также дознавателем с согласия 
прокурора (ст. 20 УПК РФ); в этих случаях при примирении сторон дело 
может быть прскраще|ю по ст. 25 УПК РФ. 

В третьем параграфе «Медиация в угимншом процессе» 
рассматриваются теоретические вопросы, проблемы, возникающие в связи 
проведением примирительных процедур между сторонами, а таклсе 
обосновывается необходимость принятия закона о медиацнн по апа/югин с 
Федеральным законом «Об альтернативной процел>'ре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Примирительные процедуры не регулируются закоиодате.мьством. 
Возможность следователя, дознавателя, судьи в оказашш гюмощи сторонам в 
достижении примирегшя ограничены, нocкoJHжy любая их попытка 
примирить стороны может быть расценена как нревьш1ение ими своих 
полномочий, злоупотребление властью, может вызвать недоверие сторон. В 
такой ситуации лучшим способом разрешения возникшего кoнфJшкra будет 
медиация - способ урегулирования споров [¡ри содействии медиагора на 
основе добровольного согласия сторон в целях достиже1П1я ими 
взаимоприемлемого решения. 



На основании РекомсндащнТ Комитета министров Совета Европы № К 
(99) 19 «О посредничестве по уголоппым делам» с учетом мнения ученых 
выделяются основные- принципы медиации:- конфидснциа;и.ность, 
общедоступность, нейтральность, равноправие сторон; медиация в 
у|-оловиых делах должна проводиться только при добровольном согласии 
сторон. 

27 сентября 2010 г. был принят Федеральный закон «Об 
а]1ьтернагивной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» JŶ^ 193-ФЗ, которьит вступил в силу с I января 20 И г. 
Данным законом регулируются только отноиюштя, связанные с применением 
процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских 
цравоотгюшений, в том числе в связи с осуществлением 
предг1риниматсльской и тшой :зкономической деятельности, а также спорам, 
возникающим из трудовых и семейных правоот)юшеиий. Автором 
обос1ювапо црелтожение о необходимости разработки закона о медиации в 
рамках уголовного судопроизводства по аналогии с названным законо.м. 

Необходимо сократить сроки для пртщятия сторонами репгошя об 
обраилении к процедуре медиации и установить срок 10 дней для дачи второй 
стороной согласия на процедуру медиации, предложе>и|ую первой сторопоГ| 
к011(1)ликта. Следует предоставить следователям, дознавателям, суду право 
назначать процедуру применения медиации по собственной инициативе. 

Стороны сами выбирают.кандидатуру посредника, однако в случае 
назначения примирительных процедур с участием [юсредника следователем, 
дознавателем, судом необходилю предоставить им право назначать 
медиатора, при этом должно учитываться мнение сторон. 

Медиаторы, которые могут осуществлять примирител1,ные процедуры, 
должны быть не только частЕтыми лицами, организациями, но и состоять в 
штате администраций муниципальных образований либо управлений 
Мтпюгерства гостиции, финансироваться государством, что позволит 
обращаться к ним за помощью при разрешении уголовно-правового 
конфликта лицам, ие имеющим достаточных денежных средств для оплаты 
услуг. Затраты государства на медиацию в таком случае можно отиссти к 
процессу;и1ьпым издержкам, добавив такой вид издержек в ст. 131 УПК РФ. 
которые должны взыскиваться по правилам, предусматренньш УПК РФ. 

Медиативное соглантенне, заключенное в рамках проведения 
процедуры медиации по уголовному делу, должно быть исполнено во всяком 
случае в части заглаживания вреда до вынесения постановления 
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компетентным органом о прекращении уголовного дела в связи с 
примирением сторон, по для этого может быть просто недостаточно времени. 
В связи с этим необходимо предусмотреть в УПК Е'Ф возможность 
приостановления производства по делу не только до окончания процедуры 
медиации, но и до выполнения условий медиативного соглан1е|Щя. Данный 
срок должен быть ограничен. Наиболее оптимальным будет срок пюсть 
месяцев, это достаточное время для исполнения условий соглащения. По 
истечении этого времени производство но делу должно быть возобновлено. В 
данный срок не В1слючае1х;я срок один месяц, козт)рый может быть 
предоставлен для проведения процедуры медт1ации по у1оловпым делам (на 
что будет указано ниже). 

Таким обрегзом. общий срок приостановления производства по делу 
может составить семь месяцев. В связи с этим в УПК РФ необходимо внести 
следующие изменения: ч. 1 ст. 208 УПК РФ дополнить п. 5 «назначение 
примирительных процедур»; ч. 4 данной статьи Д01юлии1ь словами: «по 
оснопащ1ям, предусмотренным пунктом .5 масти первой настоящей статьи, 
предварительное еяедезвие может быть приостановлено до окончания 
выполнения условий медиативного соглашения, но не более чем на семь 
месяцев с момента назначения примирительных процедур»; ч. 1 ст. 238 УПК 
РФ дополнить п. 5 «назиачепие примирительных процедур»; Д01юлнить 
данную статью ч. 4: «по основаниям, предусмотренным пушстом 5 части 
первой настоящей статьи, производство по делу может быть приостановлено 
до окончания выполнения условий медиативного соглашения, но не более 
чем на семь месяцев с моменза назначе11пя примирительных процедур». 

С учетом специфики уго]ювно-правового конфликта предсташьчется 
обоснованным, если процедуру медиации для разрешения данных 
комф.'1Иктов будут проводить профессиональные медиаторы, которые будут 
нести ответственность за осуществление своей деятельности и за которыми 
осуществляется надзор. 

Разработан шпоритм проведения примирительных процедур. Первый 
этап - предвйрн-гел1,(гын. На данном этапе определяется ншшчие условий, 
1 Ю З В 0 Л Я Ю Щ И Х назначить п р о ц е д у р у примирения, сторонам разъясняются их 
права, при наличии согласия сторон па участие в примирительных 
процедурах назначается процедура медиации. Стороны могут сами выбрать 
кандидатуру посредника, либо он может быть назначен следователем, 
дознавателем, судом. У сторон допжно быть право отвода медиатора. 
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После предварительного этапа, постановление о на'значении 
примирительного производства, если оно было назначено следователем, 
дознавателем, судьей, направляется медиатору. Медиатор должен иметь 
возможность ознакомиться с ма1е)1иалами дела. Необходимо предусмотреть 
возможность отобрания у медиатора подписки об уголовной ответственности 
за совершение престуиле.иия, предусмотретшого ст. 310 УК РФ (разглашение 
данных предварительно!© расследоватшя). 

(>}иакомиви]ись с материалами дела, медиатор про(зодит встречи 
отдельное лицом, соверштшшим преступление, и с потерпевшим. 

После проведения отдельных встреч с лицом, совершившим 
преступлоше, и с потерпевшим медиатор проводит их встречу, на которой 
стороны высказывают свое мнение по поводу произошедшего конфликта, 
свое вмдс1ше стпуации, а также способов р;гзрсшения конфликта. При этом 
они мо |уг пользоваться тюмошью представителя, запштиика. 

Если сторонам уда1юсь досттпиугь соглашегшя, р.гзрешить вопросы о 
заглажива!ши вреда, то они составляют мсдиативгюе соглашение. EcJШ же 
сог лашение не досттинуто, то по истечении срока, предоставлешюго /щя 
примирительного произгюдства (одни месяц), производство по делу 
подлежит возобновлению. 

(Следующая стадия - иснолнсике медиативного соглашения. Срок 
выполнения данного coглaпJeшlя не должен превышать шесть месяцев. 
Примирение н е счгттается законченным до тех пор, пока все условия 
медиативного соглпшетшя не будут полностью вьцюлнсны. 

Необходимости как010-либ0 контр1)ля за выполнением медиатшзного 
соглашения 1ют, ведь оно должно вьнюлняться сторонами па п р и т д т а х 
добровольности II добросовест1Юсти. 

По истечентш срока приостановления производства по уголовному 
делу П|)оиз1юдство возобновляется. Если от потерпевшего постушию 
заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, то 
следователь, дознаватель, судья проверяют, выпoJИ[eны Jпl условия 
медиа гишюго соглашения. В случае, ес;щ следователь, дознаватель, суд 
откажут в прекращении уго;ювного дела в, связи с примиреиием сторон, то 
положительное поведеште .липа, совершившего прест>'пле1ше, после 
преступления, его стремлетше примириться с потерпсвишм, заглаживание 
причипешюго вреда будут являться смягчающим oбcтoятeJИЛтcoм и 
учитьшаться при назначешт наказания, В любом случае медиативное 
соглашение для лица, совершившего преступление, не может 



рассматриваться как способ избежагь уголовной озветствеииости, а должно 
вести к его исправлению, измене1н1ю 0Т1юше1шя к совершенному 
прсстунлснию. 

В законе также необходимо закрепить права участников медиашн!. 
В закл10чеи!1и дисссрташт подводятся итоги, кратко излагается 

концемиия исследования, формулируются основные выводы и предложения. 
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