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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КАЗАХСТАНА
НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье исследованы актуальные для уголовного судопроизводства вопросы
совершенствования института примирения. Подчеркнут высокий научный и практический
интерес к проблеме медиации в уголовном процессе. На основе анализа законодательства
и практики делается вывод о неразрывной связи медиации и судопроизводства, о ведущей
роли судей в распространении медиации, необходимости комплексного подхода в области
дальнейшего внедрения и развития медиации.
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Abstract. The article studies the relevant to the criminal justice issues of improvement of the
Institute of reconciliation. The author emphasizes the high scientific and practical interest to the
problem of mediation in criminal proceedings. The analysis of legislation and available experience
suggests a close connection between mediation and legal proceedings, the leading role of judges
in promotion of mediation, and a necessity of an integrated approach in further development and
implementation of mediation.
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Современная судебная система Казахстана широко практикует примирение
различного рода примирительных процедур в рамках уголовного судопроизводства. Все они направлены на решение единственной, но важной задачи гуманизации уголовного процесса и переходу к восстановительному правосудию.
Казахстан является первой страной в Содружестве независимых государств
(СНГ), включившей процедуру медиации в уголовное судопроизводство.
Право участия медиатора в уголовном процессе было изначально заложено
в Законе Республики Казахстан «О медиации» (далее по тексту — Закон), который
был принят 28 января 2011 г.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона: «Сферой применения медиации являются
споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных
правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступках, если иное не установлено
законами Республики Казахстан, и отношения, возникающие при исполнении исполнительного производства».
Уже в 2014 г, при принятии нового Уголовного и нового Уголовно-процессуального кодекса медиация была официально «узаконена» в уголовном судопроизводстве Казахстана. В частности в Уголовный Кодекс в редакции от 03.07.2014 года
введено как основание освобождения от уголовной ответственности — примирение сторон в порядке медиации. А в Уголовно-процессуальном кодексе в редакции
от 04.07.2014 года медиатор был признан участником уголовного процесса и наделен правами и обязанностями.
В настоящее время на территории Казахстана медиация широко, активно
и успешно применяется при урегулировании споров (конфликтов) в сфере уголовного судопроизводства.
Достаточно большой вклад в развитие медиации внесен непосредственно самой судебной системой Казахстана. Казахстанскими судами проводится масштабная пропаганда данного института, как среди непосредственно самого судейского
сообщества, так среди государственных структур и общественности.
Основным «двигателем», запустившим механизм внедрения примирительных
процедур в уголовное судопроизводство послужили кабинеты медиации, первый
из которых был открыт в суде № 2 г. Усть-Каменогорска в августе 2015 г. На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области функционирует 70 кабинетов
медиации.
Совместная работа Центров медиации и судов дала возможность медиаторам
встречаться с участниками процесса, объяснять им последствия применения медиации и её преимущества. Медиатор не допускает усугубления конфликта, обеспечивает психологическую и физическую безопасность. В программах принимают
участие и другие лица, так или иначе затронутые преступлением, родственники. Последние могут оказать поддержку сторонам, как в выработке решения, так
и в последующей его реализации. Процедура медиации принципиально отлична
от официального уголовного процесса, который ориентирован на жесткое про229

тивостояние, предполагает деперсонализацию сторон, в то время как программа примирения ориентирована на организацию персонализированного диалога.
В результате работы медиатора стороны вступают в судебный процесс уже с урегулированным в порядке медиации спором, что существенно упрощает и ускоряет
рассмотрение дела судом.
Изучение статистики показывает, что наблюдается существенный прогресс
в обращении участников уголовного процесса к услугам медиатора. Так, если
в 2012 г., согласно представленным данным по Восточно-Казахстанской области,
прекращено за примирением сторон в порядке лишь 11 уголовных дел, то уже за 9
месяцев 2018 г. данная цифра составляет 1360 дел.
Но сотрудничество судов с Центрами медиации на этом не ограничивается.
19 июля 2018 г. между правоохранительными органами, прокуратурой, судом и 4
Центрами медиации Восточно-Казахстанской области заключен Меморандум
о применении процедуры медиации на стадии досудебного производства по уголовным делам.
Заключение данного меморандума позволило медиаторам вступать в процесс
уже на стадии возбуждения уголовного дела. Как следствие, у виновной стороны
имеется больше времени для решения вопроса о возмещении ущерба, что, как
правило, является основным критерием необходимым для примирения с потерпевшей стороной.
Кроме того судебной системой вводятся новые проекты в сфере примирения
сторон непосредственно на стадии поступления уголовных дел в суд.
Один из таких пилотных проектов «Примирительные процедуры в суде» запущен распоряжением председателя Верховного суда Республики Казахстан
Ж.К. Асанова со 2 июля 2018 г. в судах г. Астаны, Мангистауской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской области в рамкак программы Верховного Суда
РК — «Примирение до суда в суде». Срок реализации проекта установлен до 31 декабря текущего года. Проект направлен на расширение применения примирительных процедур, позволяющих сторонам избежать длительных судебных тяжб,
экономить время и деньги, а по некоторым категориям дел, таких например, как
клевета, оскорбление даже сохранить деловые, дружеские, а иногда и родственные отношения.
Работа судьи — примирителя по проведению примирительных процедур в уголовном судопроизводстве регламентирована утвержденным алгоритмом процессуальных действий, согласно которому:
Дела, об уголовных проступках, преступлениях небольшой и средней тяжести,
где есть потерпевшая сторона (далее — дела), дела частного обвинения, поступившие в суд, подлежат регистрации и автоматизированному распределению (далее
АРД), затем распределяются по резолюции председателя суда судьям, которые
специализируются на проведении примирительных процедур (далее — судья).
По указанной категории дел судья в этот же день, через визу председателя суда,
передает дело судье-примирителю.
Судья-примиритель направляет сторонам приглашение на участие в примири230

тельной процедуре на дату — до истечения пяти суток (ч. 4 ст. 319 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, далее — УПК). По делам частного
обвинения судья-примиритель направляет сторонам приглашение на участие
в примирительной процедуре на дату — до истечения трех суток (ст. 409 УПК).
В приглашении стороны извещаются о поступлении уголовного дела в суд, им
разъясняется право разрешить дело с применением примирительной процедуры,
преимущества медиации, а также правовые последствия рассмотрения дела в суде
и исполнения приговора суда.
При наличии ходатайств сторон о примирении, судья принимает дело в свое
производство, назначает день проведения примирительной процедуры и извещает стороны о времени и месте ее проведения. Примирительная процедура может
быть проведена и в день первичной явки в суд. Вид примирительной процедуры:
соглашение о примирении или медиацию с участием профессионального медиатора (бесплатно) стороны избирают самостоятельно.
При заключении сторонами соглашения о примирении либо медиативного соглашения с участием профессионального медиатора, судья проверяет условия соглашения на предмет соответствия требованиям закона о медиации и уголовного
закона (ст. 68 УК, ч. 4 ст. 411, ст. 412, 413 УПК).
Если стороны отказались принять участие в примирительной процедуре или
не явились в суд до истечения установленного срока, то судья передает дело судье,
которому оно было распределено по АРД, по меньшей мере за сутки до истечения
пятидневного срока.
Судья, получивший дело после АРД, принимает решение в соответствии
со ст. 319, 409 УПК, выносит постановление о принятии дела в производство суда
и его рассмотрении в общем или сокращенном порядке.
При этом примирительные процедуры могут быть проведены и на всех стадиях судебного процесса. В ходе судебного разбирательства председательствующий
также разъясняет сторонам возможность примирения сторон путем заключения
соглашения о примирении или путем медиации с участием профессионального
медиатора.
В целом практика работы судьи-примирителя показывает эфективность данной процедуры примирения.
Вместе с тем, в процессе работы судья – примиритель сталкивается с определенными сложностями, вызванными как правило очень короткими сроками,
определенными алгоритмом, для проведения примирительных процедур. В свою
очередь данный факт обусловлен тем, что действия судьи-примирителя не урегулированы Уголовно-процессуальном законодательстве РК по причине отсутствия
в законе данного института.
Так же, в рамках программы развития восстановительного правосудия судами
начата работа с осужденными отбывающими наказания в уголовно-исправительных учреждениях.
Особая роль в реализации восстановительного правосудия, на стадии исполнения наказания, отведена медиаторам, которые посещают исправительные учреж231

дения, где встречается с осужденными, помогает им достичь соглашения по вопросам заглаживания причиненного вреда, а также осознать противоправность
своего поступка. Медиатор создает условия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем, возникших в совершения криминальных действий. Медиация
ориентирована на процесс коммуникации, она направлена на налаживание взаимопонимания, обретение способности к диалогу и способности решить ситуацию.
Работа по конкретному индивидуальному случаю, это комплекс мероприятий, позволяющих правонарушителю и пострадавшим прийти к примирению. В случае
положительного результата работы, медиатор помогает осужденному и потерпевшему заключить соглашение о примирении сторон.
Впоследствии данное соглашение учитывается судом при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении или замене не отбытой части наказания, более мягким видом наказания.
Таким образом, на сегодняшний день программы восстановительного правосудия реализуются в РК как дополнительный метод реабилитационной работы
с преступниками и жертвами и во многих случаях дают положительные результаты. Но элементы восстановительного правосудия не могут полностью заменить
собой современную систему уголовного наказания. Оно призвано- не отменить
официальное правосудие, а придать ему за счет использования определенного
способа разрешения криминальных ситуаций восстановительный характер.
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