Понятие медиации дано в статье 2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193ФЗ
"Об
альтернативной
процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)", в которой процедура
медиации
определена
как
способ
урегулирования
споров
при
содействии
медиатора на основе добровольного согласия
сторон
в
целях
достижения
ими
взаимоприемлемого решения.
Применение
медиации
в
сфере
уголовного
судопроизводства
имеет
существенную специфику.
В настоящее время в нашем уголовном
судопроизводстве имеется большое количество
уголовных дел, прекращение которых связано
с примирением потерпевшего с обвиняемым.
При этом процедура переговоров сторон с целью
примирения
остается
вне
правовой
регламентации.
Кроме дел, прекращаемых за примирением
сторон,
в
уголовном
процессе
есть
значительный круг дел, по которым
обвиняемый и потерпевший вступают в
переговоры
с
целью
достижения
определенного компромисса. Выделение этой
категории дел обусловлено наличием такого
смягчающего наказание обстоятельства, как
"добровольное возмещение имущественного
ущерба и морального вреда, причиненных в
результате преступления, иные действия,
направленные
на
заглаживание
вреда,
причиненного потерпевшему" (п. "к" ч. 1 ст. 61
УК РФ).
По указанным делам в связи с наличием
спора о возмещении вреда, причиненного
преступлением, потерпевший и обвиняемый
могут обратиться к помощи медиаторов,
официально действующих на основании ФЗ "О
процедуре медиации".

Процесс медиации должен проводиться с
соблюдением некоторых принципиальных
требований:
1)добровольное
согласие
подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего
на применение данной процедуры с правом
отказа от нее; 2) обсуждения в ходе медиации
должны носить конфиденциальный характер;
3) медиация по уголовным делам должно
быть повсеместно доступна; 4) должна
обеспечиваться
возможность
применения
медиации на любом этапе уголовного
процесса; 5) медиация должна являться
независимым и автономным институтом,
имеющим свое собственное содержание и
назначение.
Кроме вышеуказанных, в качестве базовых
принципов, определяющих сущность медиации,
называются
еще
такие
принципы,
как
равноправие
сторон
и
нейтральность
посредника,
ответственность
сторон
и
медиатора, заглаживание вреда обидчиком и
принцип
информированности
сторон.
Центральным пунктом медиации по уголовным
делам является вопрос о заглаживании вреда,
причиненного преступлением, включающий в
себя более широкий спектр восстановительных
действий.
Российское уголовное судопроизводство
содержит
предпосылки
для
возможного
внедрения и применения процедуры медиации
при разрешении уголовно-правовых споров,
причем как на досудебных, так и на судебных
стадиях производства по делу. Это, в частности,
примирительные формы разрешения уголовных
дел (прекращение уголовного дела в связи с
примирением с потерпевшим по ст. 25 УПК РФ
и прекращение дел частного обвинения за
примирением сторон).

Медиация на досудебной стадии может
явиться основанием для: 1) прекращения
уголовного дела по преступлениям небольшой и
средней тяжести в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ; 2)
применения в дальнейшем особого порядка
принятия судом решения в связи с достижением
примирительного соглашения, если дело не
соответствует признакам ст. 25 УПК РФ.
На стадии судебного разбирательства
медиация может послужить основанием для
прекращения уголовного дела, а также для учета
как смягчающего наказание обстоятельства
действий,
предусмотренных
медиативным
соглашением и исполненных обвиняемым, в
части возмещения имущественного ущерба и
морального вреда, причиненных в результате
преступления, а также иных действий,
направленных
на
заглаживание
вреда,
причиненного потерпевшему, которое будет
учтено при вынесении приговора по тем
категориям дел, которые не могут быть
прекращены судом.

Профессиональные медиаторы
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тел. 6-11-60, 8-906-683-11-70,
г. Елец, ул. Советская д. 87
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тел. 8-919-252-10-98,
г. Елец, ул. Лермонтова, д. 17 «А»
Штукатурова Галина Леонидовна,
тел. 8-919-254-66-08,
г. Елец, ул. Советская, д. 85
Усков Сергей Николаевич
тел. 8-905-685-29-78,
г. Елец, ул. Советская д. 87
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тел. 8-904-296-68-55
Дорохина Виктория Владимировна
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