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В ст. 2 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации» 

применение медиации предусмотрено для урегулирования споров, 

возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельности, споров, возникающих из трудовых и 

семейных правоотношений, а также в рамках иных видов судопроизводства в 

случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Говоря об иных видах судопроизводства, можно отметить, что 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) 

предусматривает возможность применения такого института, как примирение 

потерпевшего с обвиняемым, который имеет место в двух случаях:  

1) при производстве по уголовным делам частного обвинения (ч. 2 ст. 26 

УПК);  

2) при прекращении производства по уголовному делу с освобождением 

от уголовной ответственности (п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК). 

Институт примирения потерпевшего и обвиняемого – это один из 

альтернативных способов разрешения уголовно-правового конфликта без 

применения уголовного наказания. Согласно статистике, представленной на 

сайте Верховного Суда Республики Беларусь, более чем 783 уголовных дела 

за 1-е полугодие 2018 г. были окончены примирением сторон. 

Однако определение понятия «примирение» в УПК отсутствует, что 

порождает различное толкование этого термина. В п. 5 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2012 № 1 «О 

практике применения судами статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, предусматривающих возможность освобождения лица 

от уголовной ответственности», примирение с потерпевшим определяется 

как свободное и добровольное урегулирование возникшего в связи с 

совершением преступления конфликта между обвиняемым и потерпевшим с 

их последующим обращением к суду с заявлением о примирении и просьбой 

освободить обвиняемого от уголовной ответственности (заявление о 

примирении может быть как письменным, так и устным). 

При этом установленной формы для процедуры примирения в 

уголовном процессе (как, например, медиативное соглашение в гражданском 

и хозяйственном процессе) на законодательном уровне не предусмотрено. 
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Исходя из судебной практики Республики Беларусь, стоит отметить, что 

примирение в уголовном процессе сводится к вызову сторон в суд и 

проведению с ними беседы, которая не всегда успешна и эффективна. 

Решая вопрос освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим, суду необходимо проверить, добровольно ли 

достигнуто примирение, в полном ли объеме и каким способом заглажен 

причиненный преступлением вред. При таких условиях примирение в рамках 

медиации позволило бы четко регламентировать данный институт и 

сократить риск применения угрозы или иных методов воздействия на 

потерпевшего, а также снизить напряженность обстановки между 

обвиняемым и потерпевшим и сохранить между ними доброжелательные 

отношения путем участия в их переговорах посредника. 

Говоря об успешной практике медиации в уголовном процессе, можно 

отметить, что в Республике Казахстан количество прекращенных уголовных 

дел с заключением медиативных соглашений увеличивается с каждым годом. 

Если в 2011 г. таких дел было всего 2, то за 2017 г. их стало уже 18. 

В основном медиаторы проводили примирительные процедуры по фактам 

совершения хулиганств, краж и самоуправств, но этот перечень 

законодателем не ограничивается. 

Таким образом, применение процедуры медиации не только в рамках 

гражданско-правовых, семейных и экономических споров, но и в уголовном 

процессе может положительно сказаться на расширении сферы применения 

альтернативных методов урегулирования конфликтов, а также более 

детально регламентировать институт примирения, что может послужить 

основой распространения его использования на практике. 
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Установление пределов законодательного использования оценочных 

понятий, а также определение правил их толкования является сложной 

проблемой и ее решение имеет большое практическое значение.  

На практике содержание оценочных признаков в значительной мере 

определяется правосознанием юриста, применяющего закон, с учетом 

требований УК и обстоятельств конкретного дела. Эти переменные признаки 

связаны с изменяющейся обстановкой, которую оценивают органы следствия, 

прокуратура и суд. Суть проблемы, которую мы рассмотрим на примере 

ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), состоит в 
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