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Правовое государство и стандарты 
восстановительного (примирительного) правосудия
Вместо предисловия

Тамара Морщакова*

В современном конституционализме провоз-
глашение личности, её прав и свобод высшей 
ценностью и обеспечение этого приоритета 
правосудием признаются аксиоматическими 
способами должного ограничения власти в 
интересах защиты личности и общества. В 
этом контексте личность по своему конститу-
ционно-правовому статусу не может рассмат-
риваться как объект государственной дея-
тельности, а является равноправным субъек-
том во взаимоотношениях с государством, 
которое, признавая свою обязанность охра-
нять достоинство личности и право каждого 
самостоятельно защищать свои интересы 
всеми не запрещёнными законом способа-
ми, гарантирует также их судебную защиту. 
Определение же судом прав и свобод осуще-
ствляется в процедурах справедливого пра-
восудия с вынесением обязательных к испол-
нению судебных решений, обеспечивающих 
восстановление в нарушенных правах и ком-
пенсацию причинённого ущерба. Собствен-
но, эти требования к судебным и квазисудеб-
ным процедурам раскрывают понятие эффек-
тивного средства правовой защиты и вместе 
с кругом защищаемых правосудием прав и 
свобод признаются в современном междуна-
родном сообществе предметом и внутригосу-

дарственного конституционного, и междуна-
родно-правового регулирования, то есть под-
держиваются в рамках многоуровневого кон-
ституционализма.

В то же время привычный треугольник 
«личность — государство — правосудие» в 
его институциональных частях не может не 
эволюционировать.

В правовых системах в современном де-
мократическом плюралистическом обществе 
при поддержке государства развиваются раз-
ные не государственные правозащитные и 
правовосстановительные механизмы в каче-
стве субсидиарных по отношению к судеб-
ному разрешению правовых конфликтов на 
основе достигаемой сторонами с участием 
посредника договорённости. Появление та-
ких альтернатив востребовано объективными 
причинами: развитием правоотношений и ро-
стом числа правовых споров во всех сферах 
жизни, ограниченными возможностями экс-
тенсивного развития судебной системы, спе-
цификой отдельных конфликтов, разным кру-
гом их участников, стремлением к урегулиро-
ванию ситуации с наименьшими издержками 
и т. д.

Однако опыт изучения таких практик по-
казывает, что они служат не только экономии 
усилий участников конфликта и государст-
венных ресурсов в связи с организацией пра-
восудия, но и решают ряд важных социальных 
задач, связанных с развитием социальных 
активностей, расширением ответственности 
гражданского общества за разрешение кон-
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фликтных ситуаций без вмешательства госу-
дарства, например при коллективных спорах, 
снижают потенциал социальной напряжён-
ности, способствуют восстановлению соци-
ального мира. В этом плане представляет ин-
терес согласованность примирительных под-
ходов с конституционно-правовым и соци-
альным предназначением правосудия. Было 
бы очевидно не обосновано — ни историче-
ски, ни социально — настаивать на верти-
кальной организации разрешения правовых 
конфликтов исключительно государственны-
ми судами.

В области уголовного судопроизводства 
признание и применение примирительных 
практик (или восстановительного правосу-
дия) позволяет выйти на решение принципи-
альных проблем конституционного уровня, 
которые в ходе обычного уголовного пресле-
дования нередко сопровождаются отступле-
нием от таких конституционных принципов 
справедливого правосудия, как законность, 
презумпция невиновности, соразмерность 
уголовно-правовых санкций общественной 
опасности деяния и реальная государственная 
защита прав потерпевшего от преступления. 
Понятно, что российское уголовное судопро-
изводство в его нынешнем состоянии мало 
приспособлено эффективно ограничивать го-
сударственное своевластие в области уголов-
ного преследования, то есть служить своему 
конституционному предназначению в систе-
ме разделения властей.

Действующие уголовно-правовые нормы 
во многих случаях не отвечают международ-
ному стандарту качества уголовного зако-
на — в них используются неопределённые 
формулировки, допускающие произвольную 
квалификацию деяния, не обеспечивающие 
защиту обвиняемого от злоупотреблений со 
стороны государственной власти, влекущие 
обвинительный уклон, несоразмерность на-
казания реальной общественной опасности 
деяния. Уголовно-процессуальный закон сти-
мулирует осуждение обвиняемого при его со-
гласии с обвинением без исследования дока-
зательств, что освобождает государство от 
опровержения презумпции невиновности. В 
таких процедурах рассматривается более 
80 процентов уголовных дел. В результате и 
социально-правовые цели правосудия не до-
стигаются. Развитие института примирения 
может реально нивелировать эти недостатки, 

смягчать последствия излишне репрессивных 
или ошибочно применяемых норм и санк-
ций, восполнять отсутствие дифференциации 
в процедурах уголовного судопроизводства, 
например по делам несовершеннолетних. 
Примирительные (восстановительные) про-
цедуры с участием посредника реально дают 
правонарушителю возможность доброволь-
но участвовать в преодолении негативных 
последствий преступления и восстановле-
нии нарушенных прав потерпевшего, что при 
активном участии последнего ориентирует 
практику на адекватное устранение причи-
нённого преступлением вреда. При этом со-
звучные стандартам правосудия принципы 
общедоступности примирительных (восста-
новительных) процедур, добровольного уча-
стия в них, возможность обращения к ним на 
любой стадии уголовного процесса, единый 
процессуальный статус фигуры примирителя, 
сохранение конфиденциальности трансли-
руемой при переговорах информации, право 
отказаться от переговоров и вернуться к 
обычной процедуре разбирательства дела в 
суде исключают какую-либо дискриминацию 
участников и позволяют рассматривать та-
кое урегулирование ситуации правонаруше-
ния как эффективное средство правовой за-
щиты в контексте международных стандартов 
правосудия. Доступ к примирительным про-
цедурам в современных правовых практиках 
следует, конечно, осмысливать и как опреде-
лённую защиту от эрозии этих стандартов.

В то же время отказ государства от уго-
ловного преследования лица и, следователь-
но, от доказывания его виновности при пере-
ходе в рамках закона к примирительной про-
цедуре является соразмерным выбором, тем 
более на фоне соблюдения в ней принципов 
уважения достоинства личности, равноправия 
в процессуальных возможностях, обязатель-
ности восстановления нарушенного права, 
стремления к мирному урегулированию кон-
фликта (если есть для этого определённые 
предпосылки), исключения ненужных несо-
размерных ограничений в отношении право-
нарушителя, приоритета задач его ресоциали-
зации (на фоне добровольного заглаживания 
им причинённого ущерба) перед чисто кара-
тельной направленностью обычно применяе-
мых по уголовным делам принудительных 
мер. Эти, по сути, конституционные подхо-
ды восстановительных практик при решении 



Т. Морщакова. Правовое государсТво и сТандарТы воссТановиТельного (ПриМириТельного) Правосудия: вМесТо Предисловия  133

правовых конфликтов демонстрируют со-
хранение присущих правосудию стандартов 
и справедливости, и законности. Примири-
тельные процедуры углубляют содержание 
закрепляемых на уровне конституционного 
и отраслевого законодательства общих прин-
ципов правосудия по уголовным делам как 
эффективного способа правовой защиты ин-
тересов личности и общественной безопасно-
сти. Действующее регулирование тоже ори-
ентирует на прекращение уголовного пресле-
дования, если социально одобряемые цели в 
ситуациях преодоления возникшего конфлик-
та могут быть достигнуты более эффективно 
без использования карательного потенциала, 
хотя принятие таких решений органами госу-
дарственной правоохраны часто исключено 
из-за существующих регуляторов оценок их 
эффективности. Представляется, что состо-
явшееся примирение в ряде случаев может 
рассматриваться как акт декриминализации 
деяния ad hoc, поскольку — в связи с ис-
пользованием способов заглаживания вре-
да — государство признало преследование 
социально не оправданным. Это приближает 
успешные примирительные процедуры по их 
правовым последствиям к обстоятельствам, 
устраняющим уголовную ответственность, и 
может определять для законодателя перспек-
тивы гуманизации санкций и процедур в кон-
троле за правонарушениями.

Задача теоретических, сравнительно-пра-
вовых, эмпирических, методических, законо-
проектных разработок в области конституци-
онного и судебного права — определить роль 
и пути внедрения восстановительных практик 
для обеспечения специализированных внесу-
дебных подходов к разрешению конфликтных 
ситуаций уголовно-правового характера — в 
дополнение к усилиям государственного пра-

восудия. Ускорение развития в этом направ-
лении объективно востребовано процессами 
трансформации правовых режимов в совре-
менных правовых системах, сопровождаю-
щей их политизацией судов, падением дове-
рия к ним, незавершённостью судебных пре-
образований, а также реально происходящи-
ми и экстраполируемыми на будущее в ещё 
больших масштабах упрощением судебных 
процедур, внедрением в правосудии цифро-
вых технологий, видеоконференцсвязи, пись-
менного производства, разных способов за-
щиты баз личных данных, заочного рассмот-
рения дел, практикуемым законодательным и 
весьма деятельным отказом от открытых су-
дебных разбирательств. В обычном суде чело-
век исчезает — вместе со стандартами право-
судия в правовом государстве.
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