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УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
В настоящей работе рассматриваются тенденции развития российского уголовного законодательства в области освобождения от уголовной ответственности. Данные тенденции рассматриваются в свете гуманизации уголовной политики.
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Сегодня в качестве одной из тенденций уголовной политики называют ее
гуманизацию [8, c. 60–67; 10, c. 8]. Прежде всего, считаем необходимым рассмотреть ряд общих концептуальных вопросов. К таковым, безусловно, следует
отнести вопрос о понятии и содержании
гуманизации уголовной политики.
Термин «гуманизация» означает мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности
[7, c. 88]. До недавнего времени гуманизация уголовной политики связывалась
в основном с гуманизацией наказаний
и экономией мер уголовной репрессии.
В частности, М.И. Бажанов указывал:
«гуманность наказания … проявляется в
том, что наказание не может иметь своей
целью причинение физических страданий
осужденному или унижение его человеческого достоинства» [1, c. 19]. Однако гуманизация уголовной политики государства
имеет и другую сторону: защиту интересов потерпевших от преступления.
Любой уголовно-правовой конфликт
может быть разрешен путем уголовного
преследования и осуждения виновного от имени государства либо путем использования альтернативных форм, когда
потерпевший и правонарушитель актив-

но участвуют в совместном урегулировании вопросов, возникающих в связи с
совершенным преступлением. Следует
отметить, что в уголовной политике наметился большой интерес ученых, законодателей, правоприменителей разных
стран к нетрадиционной реакции государства на совершение преступлений, не
относящихся к категории тяжких.
Так, в странах Западной Европы наибольшее развитие получили такие формы альтернативного разрешения уголовно-правовых конфликтов, как медиация
и трансакция. Медиация представляет
собой процесс, в рамках которого потерпевшему и правонарушителю предоставляется возможность, в случае их
добровольного согласия, с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) принимать активное участие в разрешении проблем, возникших в результате
преступления1. Такая деятельность может принимать различные формы, а также их сочетания друг с другом:
– обмен мнениями о совершенном преступлении для установления взаимопонимания потерпевшего и правонарушителя;
1

Рекомендации № R (99) 19 Комитета министров Совета
Европы посвященная медиации по уголовным делам //
URL: www.sprc.ru/library.html

78

Поиск альтернативных средств разрешения уголовно-правовых конфликтов...

– принесение правонарушителем извинений;
– заглаживание причиненного потерпевшему вреда;
– заключение соглашения о возмещении вреда, причиненного преступлением,
и др.
Примирительное производство активно практикуется в таких странах,
как Великобритания, Бельгия, Германия,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Франция, Чехия и др. Так, в Польше с 2003 г.
в уголовное судопроизводство введена
процедура медиации: прокурор, орган
дознания, а также суд по собственной
инициативе с согласия обвиняемого и потерпевшего может направить дело медиатору для проведения примирительных
процедур. Медиатор проводит переговоры с каждой из сторон, по результатам
которых составляется соглашение, в которое заносятся вопросы, по которым достигнуто примирение. При достижении
примирения обвиняемого и потерпевшего уголовное преследование может быть
прекращено.
Примирительные процедуры могут
осуществляться и должностным лицом, в
чьем производстве находится уголовное
дело. Например, в Бельгии прокурор сам
организует процедуру примирения, в ходе
которой вырабатываются различные условия возмещения вреда, находящие отражение в заключаемом сторонами соглашении.
Другим достаточно распространенным альтернативным способом разрешения уголовно–правового конфликта
в Западной Европе является институт
трансакции, суть которого заключается
в том, что государственные органы отказываются от уголовного преследования
виновного, если последний согласится
уплатить в казну определенную денежную сумму [3, c. 77]. Практика трансакции применяется в таких странах как
Бельгия, Германия, Франция, Нидерланды, Республика Сан-Марино и др.
Так, во Франции до принятия решения о

возбуждении уголовного дела прокурор
вправе предложить виновному совершить
следующие действия или одно из них:
– уплатить единовременно или частями в течение года в государственную казну штраф;
– передать предметы, ставшие орудием преступления или полученные в результате преступной деятельности;
– передать секретарю трибунала свои
водительские права на период до шести
месяцев или охотничье удостоверение на
период до четырех месяцев;
– бесплатно выполнять общественные
работы;
– пройти обучение на курсах.
Если виновный согласен выполнить
предложенные прокурором действия, то
материалы дела передаются в суд для утверждения так называемого «соглашения». При выполнении возложенных на
виновного обязанностей государство теряет право на уголовное преследование лица.
Тенденция применения альтернативных форм разрешения уголовно-правовых конфликтов стала настолько распространенной, что нашла отражение в
международных договорах. Впервые на
международном уровне о необходимости принятия мер по защите интересов
потерпевших упоминается в Декларации основных принципов правосудия для
жертв преступлений и злоупотреблений
властью, принятой резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.2,
где было закреплено право потерпевшего
на «скорейшую компенсацию за нанесенный ущерб». При этом специально оговаривалась возможность получить такую
компенсацию с помощью «неофициальных механизмов урегулирования споров»
с тем, чтобы содействовать «примирению
и предоставлению возмещения жертвам».
Развивая положение о праве потерпевшего на возмещение причиненного преступлением вреда, мировое сообщество
2
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разработало еще один международный документ универсального характера: Стандартные минимальные правила ООН в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)3,
принятые резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 г., где в числе прочих мер предлагаются следующие
альтернативные санкции (ст. 8) – возвращение имущества жертве или постановление о компенсации.
Важным событием в развитии альтернативных
средств
разрешения
уголовно-правовых конфликтов стало
проведение X Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 2000 г. в
Вене. Его темой было провозглашено:
«Преступность и правосудие: ответы на
вызовы XXI века». В ходе работы X Конгресса рассматривался документ «Правонарушители и жертвы: ответственность и
справедливость в процессе отправления
уголовного правосудия» [5, c. 216, 221],
где была предложена модель реституционного правосудия. Основная идея, лежащая в основе указанной модели, заключается в том, чтобы разрешить возникший
уголовно-правовой конфликт иными средствами, не прибегая к традиционному карательному правосудию, путем восстановления, насколько это возможно, положения
потерпевшего, достижения необходимого
баланса между интересами общества, правонарушителя и потерпевшего.
Принятая по итогам работы X Конгресса Генассамблеей ООН Венская декларация о преступности и правосудии:
ответы на вызовы XXI века4 провозгласила, что государства – члены ООН:

– решили «принять, где это уместно,
национальные, региональные и международные планы действий в поддержку
жертв преступлений, такие как механизмы посредничества и реституционного
правосудия» (п. 27);
– призвали «к разработке политики,
процедур и программ реституционного правосудия, строящихся на уважении
прав, потребностей интересов потерпевших, правонарушителей, общин и всех
других сторон» (п. 28).
С учетом обсуждения по вопросу о реституционном правосудии в ходе X Конгресса Экономический и Социальный
Совет ООН Резолюцией 2002/12 от
24 июля 2002 г. принял Основные принципы применения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного
правосудия5 и призвал государства опираться на них при разработке и практическом осуществлении программ реституционного правосудия.
Согласно определению, приведенному в этом документе, реституционными
являются такие процессы, в ходе которых
преступники, потерпевшие и/или другие
лица, пострадавшие от какого-либо преступления, участвуют – нередко через
посредников – в решении вопросов, связанных с этим преступлением. Главный
упор в таких случаях делается на индивидуальные и коллективные потребности, а
также на социальную реинтеграцию потерпевших и преступников.
На XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 18–25 апреля 2005 г.) [9]
вопросы реституционного правосудия и
возмещения вреда, причиненного преступлениями, обсуждались в рамках семинара-практикума на тему «Укрепление ре-

3
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Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с
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формы системы уголовного правосудия,
включая реституционное правосудие».
В его материалах, в частности, отмечена
необходимость использования «наиболее
рентабельных процедур рассмотрения
дел, которые во многих случаях также
предоставляют более широкие возможности жертвам преступлений в отличие
от судебных решений; иными словами – об
использовании альтернативных механизмов отправления правосудия.
В таких случаях дела рассматриваются не в официальных судебных органах.
Кроме того, после вынесения решений по
таким делам к правонарушителям применяются наименее затратные меры, в результате которых они привлекаются к ответственности, а потерпевшие получают
определенную компенсацию ущерба»6.
Обращено внимание на то, что «реституционное правосудие стало важной
альтернативой уголовному преследованию» (п. 6)7.
Принятая по итогам работы XI Конгресса Генассамблеей ООН Бангкокская
декларация о взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия8 провозгласила,
что государства – члены ООН признают
важность – «дальнейшего развития политики, процедур и программ в области
реституционного правосудия, которые
включают альтернативы уголовному
преследованию» в целях защиты интересов потерпевших (п. 32).

С 12 по 19 апреля 2010 г. в г. Салвадор (Бразилия) состоялся XII Конгресс
Организации Объединенных Наций по
борьбе с преступностью и уголовному
правосудию. В принятой по его итогам
Салвадорской декларация о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения
преступности и уголовного правосудия
и их развитие в изменяющемся мире
также указывается на необходимость
более активного применения альтернатив средств, в том числе мер реституционного правосудия [4, т. 2, с. 427–435].
В российском праве на протяжении
всего развития законодатель вел поиск
альтернативных средств разрешения уголовно–правовых конфликтов. Выделим
лишь основные тенденции развития законодательства.
1. Увеличение числа специальных видов деятельного раскаяния. Так, в первом
дошедшем до нас писаном источнике права – Русской Правде – содержалось положение, что если собственник утраченного
коня или вещи обнаружит ее в чужом владении, то в случае возврата имущества и
уплаты возмещения ущерба собственнику
в размере 3 гривен за обиду, преступление оставалось безнаказанным9. По ст. 20
гл. XXII Соборного уложения 1649 г.
лицо, совершившее убийство «без умышления», освобождалось от ответственности в случае явки с повинной.
Начиная с XVIII века деятельное раскаяние виновного стало рассматриваться
только как обстоятельство, смягчающее
наказание. Так, Артикул воинский 1715 г.
содержал следующее положение: совершившим дезертирство лицам, которые
«после своего побегу, раскаясь на дороге … возвратятся и добровольно у своего
офицера явятся», смертная казнь заменялась наказанием шпицрутенами либо
иным более мягким наказанием (арт. 96).

6
Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию. Семинар-практикум 2: Укрепление реформы
системы уголовного правосудия, включая реституционное
правосудие. Справочный документ. // Документ ООН A/
CONF.203/10, 24 February 2005. Пункт 32.
7

Там же. Пункт 6.
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Резолюция 60/177, принятая Генеральной Ассамблеей
ООН 16 декабря 2005 г. «Последующая деятельность
по итогам одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
уголовному правосудию» // Документ ООН A/RES/60/177.
20 March 2006. Далее упоминается без сносок как Бангкокская декларация.
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Статья 34 Русской Правды. Пространной редакции //
Древнерусское государство и право / под ред. Т.Е. Новицкой. М., 1998. С. 66.
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возникшего уголовно–правового конфликта посредством примирения. Первоначально примирение правонарушителя
и потерпевшего связывалось с отказом
осуществления кровной мести. Впервые
освобождение от ответственности в связи с примирением сторон законодательно
получило оформление в ст. 3 Двинской
уставной грамоты и ст. 80 Псковской судной грамоты: допускалась возможность
примирения сторон, учинивших «на пиру» драку, до обращения за защитой в
суд. Однако в указанных выше документах термин «примирение» еще не используется, он вводиться в оборот лишь
в Судебнике 1497 г. (ст.ст. 4, 5 и 53). При
этом Судебник допускал примирение по
делам, непосредственно не затрагивающим интересы государства: нанесение
побоев, оскорбление, невыплата долга.
Таким образом, уже в этот период начинает складываться деление уголовных
дел на дела публичного, частно-публичного и частного обвинения.
К концу XVI в. уголовное законодательство принимает более карательный
характер. В частности, это выразилось
в наложении запрета на примирение по
большинству категорий уголовных дел.
Так, Уставная книга разбойного приказа
(в ред. 1566 г.) постановляла, что если кто
начнет иск против разбойников и «татей
ведомых», а затем предъявит мировую, то
такая мировая не имеет силы [2, c. 392],
позднее мировые по указанным категориям дел стали запрещаться под угрозой
наказания10.
В Артикуле воинском 1715 г. примирение с потерпевшим уже рассматривается
только как обстоятельство, смягчающее
наказание: «…Ежели невинной супруг за
прелюбодеющую супругу просить будет,
и с нею помиритца … то мочно наказание
умалить» (арт. 170).

В первом систематизированном уголовно–правовом акте – Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г., также содержались нормы о смягчении наказания при деятельном раскаянии виновного за конкретные виды преступлений (ст.ст. 319–324, 402). Это же
мы видим в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.
Законодательство, формировавшееся
после Октябрьской революции 1917 г., закрепило идею о классовой природе преступлений. Единственным средством
борьбы с преступностью была репрессия.
Вместе с тем освобождение от уголовной
ответственности эффективно использовалось в первых декретах советской власти для борьбы с такими преступлениями, как взяточничество, дезертирство,
незаконное обладание оружием. Так, например, ст. 6 Декрета 1918 г. «О взяточничестве» предусматривала возможность
освобождения от преследования лиц, заявивших судебным властям о даче ими
взятки. Подобное положение видеть и в
ч. 2 ст. 114 УК РСФСР 1922 г., и примечании к ст. 118 УК РСФСР 1926 г.
Примечания к ст.ст. 64, 174, 218 и 224
УК РСФСР 1960 г. предусматривали освобождение от уголовной ответственности
виновного при условии добровольного
сообщения о совершенном преступлении
и способствовании раскрытию преступления.
В современном уголовном законе в
Особенной части сегодня насчитывается 21 норма–примечание, которые можно
отнести к альтернативным средствам разрешения уголовно-правовых (примечания
к ст.ст. 126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 204,
205, 205¹, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275,
282.1, 282.2, 291, 291.1, 307 УК РФ). Хотя
в первоначальной редакции их насчитывалось только 11. Очевидно, что государство
заинтересовано в стимулировании постпреступного поведения виновных.
2. Стимулирование законодателем самостоятельного разрешения сторонами

10
Cтатья 31 главы XXI «О разбойных и татийных делах»
Соборного уложения 1649 г. // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 3 / под ред. А.Г. Манькова. М.,
1985. С. 234.
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В законодательстве XIX в. примирение было закреплено как в нормах материального, так и в нормах процессуального права как основание освобождения
от уголовного наказания только по делам
частного обвинения (ст. 162 Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных
1845 г., ст. 16 Устава уголовного судопроизводства 1864 г., ст. 20 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судами
1864 г.). При этом законодатель не ставил
обязательным условием освобождения
от наказания возмещение вреда, причиненного преступлением11, то есть примирение рассматривалось как прощение
виновного.
В советский период нормы о примирении виновного с потерпевшим содержались только в Уголовно-процессуальных
кодексах и применялись только в отношении преступлений частного обвинения.
В современном уголовном законе примирение с потерпевшим не зависит от
вида уголовного преследования, а лишь
от тяжести содеянного и выполнения требования – заглаживание причиненного
преступлением вреда. При этом стороны
уголовно-правового конфликта могут добиваться достижения примирения как самостоятельно, так и прибегнуть к помощи
посредника. В настоящее время принят
Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
№ 193-ФЗ от «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»12,
хотя применение этого нормативного
акта ограничено лишь спорами, возникающими «из гражданских правоотношений…», тем не менее использование
посредничества не противоречит основополагающим принципам права и согласуется с проводимой в России судебно-правовой реформой, а в будущем возможно

распространение действия указанного закона и на уголовно-правовые конфликты
[6, c. 90–95].
3. Появление в российском уголовном
и уголовно-процессуальном законодательстве института трансакции. Федеральным законом от 29 декабря 2009 г.
№ 383-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»13 была введена новая альтернативная мера разрешения уголовно-правовых конфликтов в
сфере налогообложения – внесение суммы недоимки по налогам и соответствующих пеней, а также суммы штрафа в
размере, определяемом в соответствии с
Налоговым кодексом РФ. Указанное нововведение есть не что иное, как упоминавшаяся ранее трансакция.
Кроме того, в настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении проект закона № 559740-5
«О внесении изменений в УК РФ и иные
нормативные акты», где в числе предлагаемых направлений гуманизации уголовной политики России названо дальнейшее расширение практики «штрафов
по соглашению»14. Так, предполагается
введение нового вида освобождения от
уголовной ответственности – освобождение от уголовной ответственности по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, если виновный возместил ущерб, причиненный гражданину,
организации или государству в результате
совершения преступления, и перечислил
в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы
причиненного ущерба либо перечислил в
федеральный бюджет доход, полученный
в результате совершения преступления,
и денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в ре-

11
Cтатья 20 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. //
Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 8 / под
ред. Б.В. Виленского. М., 1991. С. 122.

13

12

14

Собрание законодательства Российской Федерации от
4 января 2010 г. № 1. Ст. 4.

Собрание законодательства Российской Федерации от
2 августа 2010 г. № 31. Ст. 4162.

Данный законопроект принят во втором чтении 1 ноября
2011 г. (Постановление ГД № 6096-5 ГД).

83

Попаденко Е.В.

зультате совершения преступления (п. 17
ст. 1 проекта закона № 559740-5).
Возможно, что в будущем законодатель проявит интерес и к другим альтернативным средствам разрешения уголов-

но–правовых конфликтов, применяемым
в зарубежных странах (установление режима пробации, условное прекращение
уголовного преследования, отсрочка назначения наказания и др.).
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