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В статье анализируется возможность внедрения в систему российского уголовного судопроизводства прокурорской медиации по аналогии с рядом европейских стран. Автор приходит к выводу о том, что контроль за процедурой
примирения в ходе досудебного производства должен осуществляться прокурором. Участие прокурора означает
причастность государства к разрешению конфликта, именно прокурор сможет соблюсти публичные интересы в
процессе примирения, а также в наибольшей степени учесть позицию потерпевшего. Прокурор может провести
процесс медиации самостоятельно либо с учетом особенностей уголовно-правового конфликта и специфики его
участников поручить профессионально подготовленным медиаторам. В любом случае процесс примирения должен
находиться под контролем прокурора, который в конечном итоге должен утверждать примирительное соглашение.
Принятие решения о медиации должно осуществляться прокурором при установлении такой совокупности значимых
обстоятельств уголовно-правового конфликта и сведений о личности обвиняемого, которая подтверждает наличие
оснований прекращения уголовного преследования, соответствует задачам защиты публичных и частных интересов,
является целесообразной и не исключает возможности заглаживания вреда и примирения с потерпевшим.
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преследования.
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The article analyzes the possibility of introducing prosecutor’s mediation into the system of Russian criminal
proceedings by analogy with a number of European countries. The author comes to the conclusion that control over the
reconciliation procedure during pre-trial proceedings should be carried out by the prosecutor. Prosecutor’s participation
means the involvement of the state to resolve the conﬂict, the Prosecutor will be able to comply with the public interest
in the reconciliation process and to the greatest extent take into account the position of the victim. The prosecutor can
conduct the mediation process independently, or, taking into account the peculiarities of the criminal-legal conﬂict and the
speciﬁcs of its participants, assign it to professionally trained mediators. In any case, the reconciliation process must be
under the control of the prosecutor, who must ultimately approve the reconciliation agreement. The decision on mediation
should be made by the prosecutor when establishing such a set of signiﬁcant circumstances of the criminal-legal conﬂict
and information about the identity of the accused, which conﬁrms the existence of grounds for termination of criminal
prosecution, corresponds to the tasks of protecting public and private interests, is appropriate, and does not exclude the
possibility of making amends and reconciliation with the victim.
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