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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время одной из главных особенностей формирования 

национально-правовой системы стало создание «альтернативных методов» 

разрешения уголовно-правовых конфликтов. К одному из таких методов 

относится освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

Данный метод разрешения криминальных конфликтов предусмотрен 

статьей 25 УПК РФ, а также статьей 76 УК РФ. Подобные законы говорят о 

распространении начал диспозитивности на дела о преступлениях небольшой 

либо средней тяжести, которыми был нанесен вред либо сформирована 

настоящая угроза причинения вреда интересам потерпевшего. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что сейчас в нашей 

стране часто отсутствует понимает и диктовка подобного вида освобождения от 

уголовной ответственности. В последствии это выливается в неверное либо 

несправедливое использование данной нормы, что отрицательно сказывается в 

целом на всю уголовно-правовую систему государства. Кроме того, в следствии 

этого развивается общественное недовольство действующей уголовно-правовой 

системе, а также увеличению недоверия населения страны к органам, 

защищающим их права и свободы. Несмотря на некоторый научный и 

практический интерес к статье 76 УК РФ, по нашему мнению, в уголовно-

процессуальной литературе данный вид освобождения рассмотрен недостаточно 

полно. Кроме того, отечественное уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство, что устанавливает подобный вид освобождения от уголовной 

ответственности, как примирение с потерпевшим, требует значительных 

доработок и изменений. 

Объект работы – законодательство Российской Федерации. 

Предмет – нормы законодательства, которые регламентируют 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 
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Цель исследования – теоретически изучить, а также провести анализ 

института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

В соответствии с целью были выявлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим. 

2. Охарактеризовать условия, основания и особенности применения 

норм об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

3. Проанализировать современное состояние законодательства РФ в 

сфере освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

4. Показать перспективы развития законодательства РФ, 

регулирующего освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

Методы исследования: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов: Андросенко, Н. В., Бриллиантов А.В., Дедюхина И.Ф., Лянго, Л.Н., 

Прокудин А. Ф., Ульянова, Л.Т., Якобашвили Г.М. и прочие 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМЕРЕНИЕМ С 

ПОТЕРПЕВШИМ 

 

1.1. Понятие освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

 

Уголовный кодекс предусматривает основания освобождения от 

уголовной ответственности. При этом в юридической литературе отмечается, что 

преступное деяние, совершенное тем или иным лицом, должно иметь 

предпосылки его совершения. Обусловленная реакция со стороны государства в 

отношении преступления – это лишь мера, которая обладает своими 

особенностями в случае освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим, которые необходимо рассмотреть. 

Регулирование данной темы находится с точки зрения закона в Уголовном 

кодексе, а именно – статье 76. Она устанавливает, что лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно1: 

1) примирилось с потерпевшим; 

2) загладило причиненный потерпевшему вред; 

При этом стоит заметить, что каждое из названных условий является 

обязательным. 

Для начала проанализируем термин «освобождение от уголовной 

ответственности», а затем рассмотрим его характеристику в отношении 

примирения с потерпевшим. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 2017) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 
обращения 15.04.2020) 
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Л.Г. Ульянова  пишет, что освобождение от уголовной ответственности 

предусматривает отказ правоприменителя от мер уголовно-правового 

воздействия лица, совершившего преступление2.  

Е.А. Симонова говорит о том, что освобождение от уголовной 

ответственности – некий компромисс между государством и преступником. При 

этом в научно-практических работах существует немало споров о том, что, как 

утверждает часть исследователей, невозможно освобождение лица от уголовной 

ответственности при непризнании его преступником3.  

А.Ф. Прокудин в своих трудах указывает, что освобождение от уголовной 

ответственности это нечто иное, как освобождение лица, которое совершило 

преступление от уголовно-правовых последствий, которые предусмотрены на 

законных основаниях. При этом он отмечает, что обязательно должна 

отсутствовать общественная опасность с точки зрения как преступления, так и 

лица, которое его совершало4. 

Е.Г. Мартынчик пишет о том, что освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим может быть только в том 

случае, когда совершено преступление небольшой тяжести5.  

Он отмечает, что освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим возможно, если преступление совершено впервые. 

Отметим, что таким преступлением считается, когда за предыдущим 

преступлением не сохраняются уголовно-правовые последствия (например, 

вследствие истечения сроков давности, освобождения от уголовной 

ответственности, снятия в установленном порядке судимости). 

Другой исследователь Н.В. Андросенко в своих трудах пишет, что 

примирение с потерпевшим является таким видом освобождения, который 

предполагает конкретного потерпевшего, со своей процессуальной нормой. 

                                                 
2 Ульянова, Л.Т. Уголовный процесс: учебник для студентов юридических институтов и факультетов / Л.Т. 
Ульянова. – М.: «Проспект», 2011. С.45 
3 Симонова Е.А. Примирение с потерпевшим в уголовном процессе России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 
Е.А. Симонова. Саратов, 2012. – С.43 
4 Прокудин А. Ф. Примирение сторон в уголовном процессе России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Ф. 
Прокудин. - Воронеж. 2016. – С.15 
5 Мартынчик, Е.Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы / Е.Г. Мартынчик // 
Адвокатская практика. - 2013. - N 6. С. 21 
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Также он пишет о том, что необходимо отличать данный вид от деятельного 

раскаяния и истечения сроков давности6.  

О.Б. Виноградова исследуя данную тему, свидетельствует о том, что 

прекращение уголовного дела в данном случае может не осуществиться, так как 

это мотивируется совокупностью обстоятельств каждого дела индивидуально, 

которые могут как смягчить, так и отяготить ответственность. Мотивировать 

отказ от прекращения уголовного дела должно определенное постановление или 

определение, тогда условия примирения будут смягчающими обстоятельствами 

для обвиняемого7. 

В силу ч. 2 ст.239 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации судья может прекратить уголовное дело при наличии оснований, 

предусмотренных ст.25 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, по ходатайству одной из сторон8. 

А.А. Мишукова отмечает, что примирение как процедура может быть 

разрешена до того, когда суд уходит для вынесения решения в отдельную 

комнату9.  

Изучим и процедуру досудебного регулирования, когда происходит 

примирение. Так, пострадавший должен обратиться в органы предварительного 

следствия с ходатайством, как пишет Б.Я. Гаврилов. Он указывает, что лицо, 

которое совершило преступление, полностью загладило свою вину и приводит 

доказательства10. Отметим, что на практике этот процесс не является простым, 

вызывая множество споров и вопросов. 

И.Я. Икалов пишет о том, что в юридической практике прекращение 

уголовной ответственности в связи с примирением на досудебной стадии – 

                                                 
6 Андросенко, Н. В. Признание лицом своей вины в совершении преступления и его правовые последствия: дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н.В. Андросенко. - М., 2008. С.53 
7 Виноградова О.Б. К вопросу о конкретизации процессуального статуса участников уголовного 
судопроизводства при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон // Рос. следователь. 2003. 
№3. С. 14 
8 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 2001 № 174–ФЗ (ред. от 3 
апр. 2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
(дата обращения 15.04.2020) 
9 Нравственные аспекты ответственности за преступления /А. А.Мишукова.//Закон и право. -2012. - № 7. - С. 
104 
10 Гаврилов Б.Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод личности в уголовном 
судопроизводстве: Монография. М.: Мир, 2004. С.74 
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редкий случай. Обычно это происходит в суде, так как правоохранительные 

органы не заинтересованы в прекращении дела по примирению сторон, как 

показывает практика. Все это они мотивируют тем, что данное примирение 

может являться как давление на потерпевшего, поэтому передают дело в суд11.  

Мы убеждены в том, что для прекращения уголовной ответственности по 

исследуемому основанию необходим грамотный юрист, который защищает 

обвиняемого. Так, нередко происходит случай, при котором обвиняемому 

отказали в примирении сторон, а юрист при этом берет в свои руки данную 

ситуацию, приобщает к делу заявление от потерпевшего и способствует 

закрытию уголовного дела. Говоря о судебном процессе, здесь юрист формирует 

такие условия, когда потерпевший во второй раз приобщает к делу заявление о 

закрытие уголовного дела в силу примирения сторон.  

А.В. Наумов отмечает, что участились случаи, когда происходит 

заглаживание именно морального вреда. Он приводит несколько способов 

заглаживания морального вреда (рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1. – Способы заглаживания морального вреда12 

 

Также А.В. Наумов отмечает, что физический вред, как правило, иногда не 

может быть заглажен в части материальной. Так, физический вред предполагает 

заглаживание в форме компенсации потерпевшему, например, на лечение или 

                                                 
11 Икалов, И.А. Роль защитника в процессе доказывания, при производстве расследования по уголовному делу / 
И.А. Икалов. // Закон и право. - 2011. - N11. С.19 
12 Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного уголовного права / Пер. с англ. Л. А. 
Нежинской, Е. Непомнящей. — М.: Юрист, 2014. С.65 

•направленными на примирение с потерпевшим, действиями лицом 
совершившим преступление. При положительном действии такого 

способа, и достижением за счёт него цели «заглаживания ущерба», то 
стороны могут осуществить акт примирения по волеизъявлению обеих 

сторон (но основным желание примириться исходить со стороны 
потерпевшего)

Добровольное 
примирение

•такими действиями является материальная компенсация данного ущерба 
(чаще всего она осуществляется в денежной форме), что в последствии 

порождает гражданско-правовые отношения, сопровождающиеся 
обязательством для обвиняемого

Материальная 
компенсация
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поддержание здоровья. Данный факт способствует возникновению гражданско-

правовых отношений, которые уже связаны с возмещением ущерба, 

причиненного здоровью (статьи 1084 и 1085 Гражданского Кодекса РФ)13. 

И.Ф. Дедюхина пишет о том, что освобождение от уголовной 

ответственности может быть даже в том случае, когда ущерб не возмещен. Для 

этого он рассматривает правоотношение, которое появляется при примирении с 

потерпевшим. Он отмечает, что важной частью уголовной ответственности 

имеет вопрос о характере правоотношения, который рассматривается предметом 

уголовно-правового регулирования14. 

В научной литературе, также и юридической, рассматриваются следующие 

моменты возникновения уголовного правоотношения (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2. – Происхождение уголовного правоотношения 

 

Отметим, что на практике хорошо рассматривается данное происхождение 

уголовного правоотношения. Мы изучим их во второй главе. 

Таким образом, понятие примирения с потерпевшим на сегодня тема 

актуальная, спорная. Большая часть авторов связывают с прекращением 

                                                 
13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ 
РФ. –1994. - N 32.  
14 Дедюхина И.Ф. Проблемы установления и реализации уголовной ответственности с учетом признаков 
потерпевшего: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С.65 

Осуществляется 
процедура 

возбуждения 
уголовного дела 

(субъекты -
обвиняемый и 

орган дознания)

Субъекты - общество в 
целом и лицо, 
совершившее 
преступление

Обвинительный 
приговор 

вступает в силу 
(субъекты -

осужденный и 
суд)
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уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим такие 

условия, как примирение с потерпевшим и заглаживание вины. Отметим, что 

освобождение от уголовной ответственности это нечто иное, как освобождение 

лица, которое совершило преступление от уголовно-правовых последствий, 

которые предусмотрены на законных основаниях. 

 

1.2. Условия, основания и особенности применения норм об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим 

 

В настоящее время существует несколько оснований и условий 

освобождения от уголовной ответственности. Мы рассмотрим это в ходе 

примирения с потерпевшим. В литературе указано, что процедура примирения 

должна носить добровольный характер, как с точки зрения потерпевшего, так и 

лица, совершившего преступление.  

И.Ф. Дедюхина пишет о том, что должны соблюдаться следующие условия 

для освобождения от уголовной ответственности (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3. – Условия освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим и их характеристика по И.Ф. Дедюхиной15 

 

                                                 
15 Дедюхина И.Ф. Проблемы установления и реализации уголовной ответственности с учетом признаков 
потерпевшего: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С.43 

•Потерпевший официально уведомляет правоприменителя о том, что он 
удовлетворен послепреступными действиями лица, совершившего 
преступление и согласен с его освобождением от уголовной 
ответственности

Примирение 
с 

потерпевшим

•Предполагает устранение как материальных, физических, так и 
моральных последствий преступления.

Заглаживание 
причиненног

о вреда 
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Рассмотрим подробнее каждое из условий. Существует определённый 

перечень оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим, в ст. 76 УК РФ, таковыми являются:  

1) преступление небольшой или средней тяжести;  

2) преступление совершённое впервые; 

3) лицо загладило причинённый вред потерпевшей стороне. 

В соответствии со ст. 76 УК РФ16 и ст. 25 УПК РФ17 - чтобы прекратить 

уголовное дело по данному для нас основанию, существует необходимость в 

соблюдении одновременно четырёх обязательных условий (хотя присутствует 

ситуации, что их будет не достаточно): первое - сам факт желания примирение 

самого потерпевшего с обвиняемым; второе - заглаживание причиненного вреда, 

третье - преступление не большой или средней тяжесть, четвертое - то, что 

преступление совершено впервые. 

Способы заглаживания вреда уже были рассмотрены нами, но необходимо 

отметить специфические особенности. Так, заглаживание физического, 

морального и материального вреда, является основание применения статьи 76 

УК РФ, для примирения сторон. Которые впоследствии регулируются главой 59 

Гражданского кодекса РФ18. 

Анализируя примирение и заглаживание вины в литературе, большая часть 

авторов говорит о необходимости подписания акта примирения. Так, его 

оформление существует в УПК РФ. По нашему мнению, данный акт должен 

оформляться во избежание спорных ситуаций.  

Признаки освобождения от уголовной ответственности представим на 

рисунке 1.4. 

                                                 
16 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 2017) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 
обращения 15.04.2020) 
17 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 2001 № 174–ФЗ (ред. от 3 
апр. 2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
(дата обращения 15.04.2020) 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ 
РФ. –1996. - N 5. 
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Рисунок 1.4. – Признаки освобождения от уголовной ответственности  

 

Проанализируем представленные на рисунке 1.4 признаки. Первым 

является то, что состав содеянного должен быть признан по закону 

преступлением. Второй признак обозначает, что лицо может быть освобождено 

от уголовной ответственности, но призвано к административной, гражданской 

или дисциплинарной. Третий признак, который базируется на процессуальной 

форме, содержится в прекращении уголовного дела на стадиях 

подготовительного расследования или судебного разбирательства, или в отказе 

в возбуждении уголовного дела. В качестве четвертого признака указан в том, 

кто может принять решение об освобождении уголовной ответственности. 

Отметим, что в случае если обстоятельства, исключающие производство по 

уголовному делу, обнаруживаются в стадии судебного разбирательства, суд 

выносит оправдательное решение. 

Приведем несколько примеров из юридической практики для описания 

особенностей. Гражданин А. и Б. были друзьями, но у них произошла ссора. 

Гражданин А., у которого возник преступный умысел, похитил из гаража 

Гражданина Б. электродрель. Гражданин А. скрылся с места преступления и 

распорядился электродрелью по своему усмотрению. В суде Гражданин Б. 

освобождение лица 
от уголовной 
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содеянном деянии 

состава 
преступления

содеянное лицом 
действие является 

уголовно 
наказуемым

освобождению от 
уголовной 

ответственности 
присуща особенная 

процессуальная 
форма

принятия решения 
об освобождении от 

уголовной 
ответственности 

прерогатива суда, 
прокурора, 

следователя и 
органам дознания с 
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заявил о ходатайстве в отношении прекращения уголовного дела Гражданина Б. 

Гражданин Б., в свою очередь, загладил причиненный вред, выплатив 2 000 

рублей и вернув электродрель. В данном случае подсудимый загладил вред, а у 

Гражданина А. отсутствовали к нему претензии. Поэтому В соответствии со ст. 

25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить 

уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если 

это лицо примирилось с потерпевшим, загладило причиненный потерпевшему 

вред19. 

Следующий пример основан на причинении вреда юридическому лицу. 

Гражданин Г. гулял по торговому центру и увидел туалетную воду за 1 200 

рублей, которая ему приглянулась, а также пару футболок по 2 500 рублей. Из 

магазина были похищены 2 футболки и 1 флакон туалетной воды Гражданином 

Г. Преступный умысел не был доведен до конца, так как Гражданина Г. 

задержала охрана торгового центра, после чего вызван наряд полиции. 

Досудебного примирения не было, но в суде представитель торгового центра 

заявил, что подал заявление о прекращении уголовного дела в отношении 

Гражданина Г. в связи с примирением, претензий не имеет и не желает 

привлекать к ответственности. Суд в данном случае удовлетворил желание 

представителя торгового центра в прекращении уголовного дела, так как: 

Гражданин Г. не был ранее судим, обвиняется в преступлении небольшой 

тяжести, вред заглажен, ущерб возмещен путем возврата похищенных вещей, 

произошло примирение с потерпевшим20. 

Следующий пример базируется на возмещении ущерба более высокой 

стоимости. Гражданин А. был обвинен в том, что у него был преступный умысел 

в похищении золотых украшений у Гражданина Б. Были похищены украшения 

                                                 
19 Постановление судьи Поспелихинского районного суда, с. Поспелиха, Алтайского края о прекращении 
уголовного дела за примирением с потерпевшим, по уголовному делу, № 1-76/2016// Сайт судебной практики 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://rospravosudie.com – Дата обращения (15.04.2020) 
20 Постановление мирового судьи судебного участка № 7 г. Рубцовска Алтайского края о прекращении 
уголовного дела за примирением с потерпевшим, по уголовному делу,1 - 53/14// Сайт Рубцовского гордского 
суда. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://rubcovsk1.alt.msudrf.ru. – Дата обращения (15.04.2020) 
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на общую сумму 190 000 рублей, Гражданину Б. был причинен материальный 

ущерб Гражданином А. С места преступления Гражданин А. скрылся. В 

судебном заседании было заявлено Гражданином Б., что Гражданин А. загладил 

причиненный вред и возместил как моральный, так и материальный. 

Подсудимый гражданин А. не возражал против прекращения дела. Ввиду 

вышеизложенного суд прекратил уголовное дело по отношению к гражданину 

А. на основании ст.76 УК РФ – по примирению сторон21.  

Таким образом, мы видим, что существуют свои особенности в отношении 

потерпевших и обвиняемых. Изучим некоторые специфические особенности 

применения норм освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим:  

1. Невозможность освобождения от уголовной ответственности, когда 

объектом выступают государственные интересы или охраняемые объекты. Здесь 

нет однозначной трактовки в законе, но О.Б. Виноградова пишет о том, что при  

совершении  многообъектного  преступления, может  иметь  место освобождение 

от уголовной ответственности по деятельному раскаянию, но не примирению22. 

2. Споры о том, когда примирение считается достигнутым. При 

оформлении акта о примирении в данном случае не возникнет споров, он будет 

приобщен к делу, а вот если он не оформляется, не существует единой позиции 

о том, когда судом будет вынесено решение о снятии уголовной 

ответственности, поскольку этот процесс довольно затяжной. 

3. Потерпевший выступает при примирении главным лицом. На наш 

взгляд, эта позиция довольно спорная, так как и лицо, совершившее 

преступление, может выступить с инициативой. Со стороны обвиняемого, один 

из основных мотивов к примирению, страх перед уголовной репрессией за 

совершенное деяние, возможность избежать уголовное преследование со всеми 

                                                 
21 Постановление районного судьи Ленинского районного суда г.Барнаула Алтайского края о прекращении 
уголовного дела за примирением с потерпевшим, по уголовному делу, № 1-172/2016// Сайт судебной практики 
РосПравосудие  [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rospravosudie.com – Дата обращения (15.04.2020) 
22 Виноградова О.Б. К вопросу о конкретизации процессуального статуса участников уголовного 
судопроизводства при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон // Рос. следователь. 2003. 
№3. С. 14 
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вытекающими последствиями. Мы считаем, что инициатива должна исходить от 

обеих сторон в данном случае.  

4. Прощение долга по собственному желанию. Так, пострадавший без 

давления и физического принуждения должен отдавать себе отчет в том, что 

вина является заглаженной, а долг лица, совершившего преступление, прощен. 

5. Примирение в досудебной практике встречается редко. Обычно это 

происходит в суде, так как правоохранительные органы не заинтересованы в 

прекращении дела по примирению сторон, как показывает практика. Все это они 

мотивируют тем, что данное примирение может являться как давление на 

потерпевшего, поэтому передают дело в суд.  

6. Не каждое несовершеннолетнее лицо может самостоятельно 

реализовывать свои права. Так, существуют два условия, при которых лица уже 

с 16 лет могут представлять свои интересы в уголовном процессе. Первое – 

вменяемость лица, второе – его дееспособность. К примеру, если такое лицо в 

качестве потерпевшего согласиться на примирение с обвиняемым, при 

соблюдении всех остальных условий, допускается примирение ст. 76 УК РФ как 

материально-правового основания освобождения от уголовной ответственности 

7. Необходимость законного представителя при совершении 

преступления несовершеннолетним лицом. На основании анализа юридической 

практики отметим, что если мнение несовершеннолетнего лица отличается от 

мнения с законным представителем, именно и примирение с обвиняемым, то 

основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.  

Важно отметить, что примирение с потерпевшим на сегодня можно 

приравнять к законодательному акту, который приобщают к делу. Важный шаг, 

который должны сделать правоохранительные органы, это рассмотрение хода 

примирения для вынесения объективного решения по делу.  

Таким образом, для прекращения уголовной ответственности в связи с 

примирением должно быть соблюдено два условия: примирение с потерпевшим 

и заглаживание вреда. Анализируя примирение и заглаживание вины в 

литературе, большая часть авторов говорит о необходимости подписания акта 

примирения. Существует определённый перечень оснований освобождения от 
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уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, в ст. 76 УК 

РФ, таковыми являются: преступление небольшой или средней тяжести; 

преступление, совершённое впервые; лицо загладило причинённый вред 

потерпевшей стороне. 
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ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С 

ПОТЕРПЕВШИМ 

 

2.1. Современное состояние законодательства РФ в сфере освобождения 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

 

В современном отечественном законодательстве главной статьей, в 

которой предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим является статья 76 УК РФ. 

В связи с примирением сторон, прекращение уголовной дела, согласно 

правовой сущности — значит отсутствие у потерпевшего любых претензий к 

обвиняемому, но при этом вовсе не значит отсутствие состава преступления в 

действиях обвиняемого. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирение с 

потерпевшим возможно только тогда, как совершенные преступные действия 

носят либо небольшую, либо среднюю степень тяжести. При этом так же важно, 

чтобы обвиняемый примирился с потерпевшим. 

В соответствии с частью 1 статьи 42 УПК РФ потерпевшим признается 

физическое лицо, которому посредством преступных действий был причинен 

моральный, имущественный либо физический вред, а кроме того юридическое 

лицо в случае, когда вред причиняется его деловой репутации либо имуществу23. 

Поэтому в следствие примирения обвиняемого и потерпевшего имеют 

возможность быть прекращены не только те дела, которые относятся к 

посягательствам на здоровье, имущество либо жизнь физического лица, но и те 

                                                 
23 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 2001 № 174–ФЗ (ред. от 3 
апр. 2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата 
обращения 15.04.2020) 
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дела, по которым обвиняемый покушается на интересы и права юридического 

лица. 

Но в данном случае свое внимание стоит обратить на тот факт, что в 

уголовно-правовом аспекте под потерпевшим принято понимать лицо, 

непосредственно которому, совершенным преступным действием, был причинен 

вред. 

Приведем пример, в соответствии со статьей 109 УК РФ умерший является 

потерпевшим при неосторожном причинении смерти24. Но согласно части 8 

статье 42 УПК РФ25 по делам, связанным с уголовным преступлением, которые 

закончились смертью лица, все права потерпевшего, которые предусмотрены 

данной статье, переходят к определенному близкому родственнику, который в 

последствии и признается потерпевшим. При этом в указанной норме положения 

не мешают признанию потерпевшими сразу несколько лиц, а не одного. 

Так как УПК не имеет конкретных ограничений в процессуальных правах 

лиц, которые были признаны потерпевшими, примирение обвиняемого с 

подобными потерпевшими может быть основанием для дальнейшего его 

освобождения от уголовной ответственности. 

В случаях защиты прав и законных интересов потерпевших, которые еще 

не достигли возраста совершеннолетия, во время уголовного дела, в 

соответствии с частью 2 статьи 45 УПК РФ, привлекаются в обязательном 

порядке лица, являющиеся их законными представителями, которые, согласно 

части 3 статьи 45 УПК РФ26, как и потерпевший обладают теми же 

процессуальными правами 

Отсюда следует, что в случаях, когда мнение законного представителя и 

потерпевшего не достигшего своего совершеннолетия по каким-либо причинам 

                                                 
24 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июля 1996 № 63–ФЗ (ред. от 7 марта 2017) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата 
обращения 15.04.2020) 
25 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 2001 № 174–ФЗ (ред. от 3 
апр. 2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата 
обращения 15.04.2020) 
26 Там же 
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не совпадает, то тогда отсутствуют основания для прекращения уголовного дела 

в связи с примирением сторон. 

В ситуации, когда преступные действия были совершенны несколькими 

лицами, в данном случае в связи с примирением с потерпевшим от уголовной 

ответственности могут быть освобождены только те, кто примирился с 

потерпевшим и загладил весь вред, который ему причинил. 

В соответствии со статьей 25 УПК РФ суд и следователь с согласия  

руководителя следственного органа либо дознаватель с согласия прокурора 

вправе на основании заявления потерпевшего либо его законного представителя 

прекратить уголовное дело в отношении лица, который подозревается либо 

обвиняется в совершении преступления небольшой либо средней степени 

тяжести, в тех случаях, которые предусмотрены статьей 76 УК РФ, при условии 

что обвиняемый примирился с потерпевшим и возместил весь тот вред, который 

ему причинил. 

Отсюда следует, что в соответствии с законодательством, любое 

примирение должно быть непосредственно связано с заглаживанием 

обвиняемым вреда, который он причинил потерпевшему. 

Смысл заглаживания вреда определяется как возмещение ущерба либо 

прочие меры, которые направлены на восстановление прав и законных интересов 

потерпевшего после совершенного преступного действия обвиняемого. 

Законодательство не регламентирует способы заглаживания вреда, но при 

этом они не должны противоречить действующим законам и не ущемлять права 

третьих лиц. Размер возмещения вреда определяется самим потерпевшим.  

Устранение либо возмещение вреда, который нанес обвиняемый должно 

соответствовать причиненному вреду. Потерпевший вправе требовать, как 

моральную, так и материальную компенсацию. В случае, если потерпевший по 

каким-либо причинам не удовлетворен представленным возмещением, то 

обвиняемый не имеет возможности быть освобожденным от уголовной 

ответственности в связи с примирением, так как такое примирение не может 

быть признано, потому что, в соответствии со статьей 76 УК РФ отсутствует 

одно из условий. 
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В случае, когда потерпевший выдвинул требования о возмещении 

материального либо морального вреда, которое значительно превышает вред, 

что был ему причинен и настаивает на его обязательном выполнении, то в 

данном случае дело обязано быть рассмотрено в суде, при этом все доводы 

потерпевшего и обвиняемого должны учитываться в обязательном порядке. 

В случае, когда потерпевший и обвиняемый на судебном заседании 

признают общий объем возмещенного ущерба и в последствие примирятся 

между собой, то тогда суд имеет возможность вынести постановление 

касательно освобождения обвиняемого от уголовной ответственности и 

дальнейшего прекращения делопроизводства в связи с примирением 

участвующих сторон. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим является правом компетентных органов, а не обязанностью. 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 115 

(умышленное причинение легкого вреда здоровью), статьей 116 (побои) и 

частью 1 статьи 128.1 (клевета) УК РФ, считаются уголовными делами частного 

обвинения, которые возбуждаются только по заявлению потерпевшего, его 

законного представителя и подлежат прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым. 

Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. 

Следует также помнить, что прекращение уголовного дела в связи с 

примирением с потерпевшим не является основанием для реабилитации лица, в 

отношении которого осуществлялось уголовное преследование.  

Если в результате преступления пострадало несколько потерпевших, 

(например, лицо умышленно причинило средней тяжести вред здоровью двух 

лиц), то отсутствие примирения хотя бы с одним из них препятствует 

освобождению лица от уголовной ответственности на основании статьи 76 УК 

РФ за данное преступление. 

Таким образом, в современном отечественном законодательстве главной 

статьей, в которой предусмотрено освобождение от уголовной ответственности 
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в связи с примирением с потерпевшим является статья 76 УК РФ. В соответствии 

с частью 1 статьи 42 УПК РФ потерпевшим признается физическое лицо, 

которому посредством преступных действий был причинен моральный, 

имущественный либо физический вред, а кроме того юридическое лицо в случае, 

когда вред причиняется его деловой репутации либо имуществу. В случаях 

защиты прав и законных интересов потерпевших, которые еще не достигли 

возраста совершеннолетия, во время уголовного дела, в соответствии с частью 2 

статьи 45 УПК РФ, привлекаются в обязательном порядке лица, являющиеся их 

законными представителями, которые, согласно части 3 статьи 45 УПК РФ, как 

и потерпевший обладают теми же процессуальными правами. В соответствии со 

статьей 25 УПК РФ суд и следователь с согласия  руководителя следственного 

органа либо дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления 

потерпевшего либо его законного представителя прекратить уголовное дело в 

отношении лица, который подозревается либо обвиняется в совершении 

преступления небольшой либо средней степени тяжести, в тех случаях, которые 

предусмотрены статьей 76 УК РФ, при условии что обвиняемый примирился с 

потерпевшим и возместил весь тот вред, который ему причинил. 

 

2.2. Перспективы развития законодательства РФ, регулирующего 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим 

 

По нашему мнению, институт освобождения от уголовной 

ответственности представляет из себя нужный для уголовной практики орган, 

который соответствует общим мировым тенденция формирования уголовного 

право, однако он нуждается в существенном улучшении, чтобы адекватно 

отвечать тем условиям, которые существующую в современной России. 

Мы считаем, в совершенствовании нуждается право законного 

представителя, без согласия потерпевшего, на осуществление примирения с 
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обвиняемых. Данная проблема проявляется в случаях, когда потерпевшие 

представляют из себя физические лица, которые не способны к свободному 

изъявлению собственной воли в связи с возрастном (несовершеннолетние) либо 

психическим состоянием. 

К примеру, в случае если потерпевшим является четырехлетний ребенок, 

то его мнение, которое касается примирение индифферентно юридически. Ведь 

когда потерпевший не имеет возможность высказать свою точку зрения 

касательно ситуации, то тогда его законный представитель не имеет 

возможность его поддержать. 

Кроме того, не совсем ясно как нужно решать вопрос о примирении во 

время конфликта мнений законного представителя и потерпевшего. К примеру, 

четырнадцатилетний ребенок желает примирится с отцом, который обвиняется 

по статье 156 УК РФ, но его мать, которая является его законным 

представителем, против такого исхода. По идее, при возникновении подобного 

случая приоритетным мнение является мнение потерпевшего, но оценить его 

добровольность в примирении может только суд. 

Поэтому, данный вопрос мы предлагаем усовершенствовать через 

введение в уголовное право института представительства, где будут подробно 

расписаны все полномочия законного представителя, либо вовсе исключить из 

числа субъектов примирение законных представителей, сохранив право 

принимать решение только потерпевшим. 

Мы считаем, что в законодательстве РФ должно произойти укрепление 

частных начал, но развиваться они обязаны не во вред публичным. Поэтому 

нужно усовершенствовать данный тип освобождения от уголовной 

ответственности применяя при этом метод медиации, то есть решения конфликта 

между обвиняемым и потерпевшим через его регулирование при помощи 

уполномоченных органов и с их разрешения при посредническом участии 

третьих лиц. 

В роли посредника между обвиняемым и потерпевшим могли бы 

выступать лица, которые оказывали моральную, психологическую, а также 

юридическую поддержку с целью достижения примирения между ними. 
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Посредник должен будет оставаться нейтральным, поэтому на его роль подходят 

те люди, которые могут слышать и правильно разговаривать с людьми, не 

поддаваться эмоциям и быть внимательным к возможным проблемам 

участвующих сторон. 

Отсюда следует, что в России должен быть создан специальный орган, а в 

дальнейшем и закон, суть которого заключалась бы в регулировании работы 

посредников между потерпевшим и обвиняемым с целью достижения 

примирения. Регулирование необходимо для того, чтобы у правоохранительных 

органов были основания для освобождения от уголовной ответственности при 

данном способе примирения. 

В законодательстве также необходимо указать, в каких случаях органы 

следствия и суда имеют право на применение данного вида освобождения от 

уголовной ответственности и в каких случаях они обязаны его применять. 

Кроме того, действующее законодательство нужно усовершенствовать 

через предоставление обвиняемой стороне конкретного срока, в течение 

которого обвиняемый должен загладить свой вред нанесенный потерпевшему 

либо устранить негативные последствия (к примеру, произвести ремонт 

автомобиля).  Потребность в данном сроке можно объяснить тем, что 

обвиняемый в определенных ситуациях не будет иметь возможность 

моментально после совершенного преступного деяния загладить все вред, что он 

причинил потерпевшему.  Обвиняемому нужно дать конкретный временной 

промежуток, в течение которого он сможет заработать необходимое количество 

денежных средств и в последствие загладить свой вред. Данное 

совершенствование будет представлять из себя более гуманный способ 

примирения.  

Еще к одному совершенствованию законодательства в перспективе может 

быть отнесено осуществление контроля со стороны органов правопорядка за 

лицом, которое было освобождено от уголовной ответственности. Сейчас дело 

не закрывается, когда процесс освобождения от уголовной ответственности 

закончен. Лицо, которое было освобождено от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим должно выполнять определенные условия 
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либо запреты, которые устанавливаются в судебном порядке. К примеру, 

законодательно можно внести некий специальный режим, как, к примеру, при 

условном осуждении.  

Еще одно предложение совершенствования законодательства заключается 

в том, чтобы дополнить условие освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим, связанное с преступными деяниями 

небольшой и средней тяжести. Так, данное условие можно дополнить прочими 

преступлениям, которые принято относить к категории тяжких. К примеру, это 

могут быть умышленные имущественные преступления, а также преступления, 

которые были совершены не по осторожности, но повлекли за собой тяжкие 

последствия. 

Остается не ясный вопрос об освобождении от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим после того, как обвиняемый загладил 

причиненный вред. После того как потерпевший сам определил размер и способ 

устранения вреда, он по своей сути далее не может требовать дальнейшего 

возмещения. Но в настоящее время, суды в РФ часто не дают конкретики в своих 

постановлениях какой вред был причинен потерпевшему и в дальнейшем 

возмещен ему. По нашему мнению, отсутствие конкретики может привести к 

случаям, когда потерпевший может получить дополнительное возмещение через 

гражданское судопроизводства, а суд, который удовлетворить данный иск, будет 

прав. 

Чтобы такие случаи не возникали, а потерпевший не злоупотреблял этим, 

в п.3. Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 нужно включить следующее 

разъяснение данной ситуации «в случаях  освобождения от уголовной 

ответственности по основаниям, связанным с возмещением причиненного 

преступлением вреда, судам в постановлениях об освобождении от уголовной 

ответственности следует указывать, какой вред был причинен преступление  и 

какой вред (имущественный и (или) моральный, иной  вред) и в каком объеме 

был возмещен». 

В соответствии со статьей 76 УК РФ обвиняемому нужно не только 

примирится с потерпевшим, но и загладить весь вред, что был ему причинен. 
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Согласно части 2 статьи 20 УПК РФ основанием прекращения уголовного дела 

частного обвинения является примирение с потерпевшим, но в данном законе 

можно заметить, что в нем нет понятия и содержания примирения с 

потерпевшим, поэтому толковать это можно по-разному. 

Отсюда следует, что многие суды не дает конкретики в своих 

постановлениях касательно того, в чем было выражено примирение с 

потерпевшим. 

Поэтому в Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2013 нужно внести 

дополнение: «по делам частного обвинения ст. 76 УК РФ подлежит применению 

в тех случаях, когда потерпевший настаивает на возмещении причиненного ему 

вреда. В иных случаях, когда потерпевший примирился с обвиняемым, дела 

частного обвинения подлежат прекращению на основании ч.2 ст.20 УПК РФ. 

При этом по смыслу ч. 2 ст. 20 УПК РФ, уголовные дела частного обвинения 

подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым 

даже в том случае, когда обвиняемый совершил преступление не впервые.  В 

таких случаях не допускается отказ в прекращении уголовного дела в 

соответствии с ч.  2 ст.  20 УПК РФ, на том основании, что по требованию ст.  25 

УПК РФ и ст.  76 УК РФ, преступление должно быть совершено впервые».  

Таким образом, по нашему мнению, в перспективе в совершенствовании 

нуждается право законного представителя, без согласия потерпевшего, на 

осуществление примирения с обвиняемых. Данный вопрос мы предлагаем 

усовершенствовать через введение в уголовное право института 

представительства, где будут подробно расписаны все полномочия законного 

представителя, либо вовсе исключить из числа субъектов примирение законных 

представителей, сохранив право принимать решение только потерпевшим. Мы 

считаем, что в законодательстве РФ должно произойти укрепление частных 

начал, но развиваться они обязаны не во вред публичным. Поэтому нужно 

усовершенствовать данный тип освобождения от уголовной ответственности 

применяя при этом метод медиации. Кроме того, действующее законодательство 

нужно усовершенствовать через предоставление обвиняемой стороне 

конкретного срока, в течение которого обвиняемый должен загладить свой вред 
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нанесенный потерпевшему либо устранить негативные последствия. Еще к 

одному совершенствованию законодательства в перспективе может быть 

отнесено осуществление контроля со стороны органов правопорядка за лицом, 

которое было освобождено от уголовной ответственности. Также нужно 

дополнить условие освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим, связанное с преступными деяниями небольшой и 

средней тяжести. Кроме того, в перспективе в улучшении нуждается 

Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2013, а именно внесение конкретики по 

разным вопросам, связанным с примирением с потерпевшим.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Понятие примирения с потерпевшим на сегодня тема актуальная, спорная. 

Большая часть авторов связывают с прекращением уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим такие условия, как примирение с 

потерпевшим и заглаживание вины. Отметим, что освобождение от уголовной 

ответственности это нечто иное, как освобождение лица, которое совершило 

преступление от уголовно-правовых последствий, которые предусмотрены на 

законных основаниях. 

Для прекращения уголовной ответственности в связи с примирением 

должно быть соблюдено два условия: примирение с потерпевшим и 

заглаживание вреда. Анализируя примирение и заглаживание вины в литературе, 

большая часть авторов говорит о необходимости подписания акта примирения. 

Существует определённый перечень оснований освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим, в ст. 76 УК РФ, 

таковыми являются: преступление небольшой или средней тяжести; 

преступление, совершённое впервые; лицо загладило причинённый вред 

потерпевшей стороне. 

В современном отечественном законодательстве главной статьей, в 

которой предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим является статья 76 УК РФ. В соответствии с частью 

1 статьи 42 УПК РФ потерпевшим признается физическое лицо, которому 

посредством преступных действий был причинен моральный, имущественный 

либо физический вред, а кроме того юридическое лицо в случае, когда вред 

причиняется его деловой репутации либо имуществу. В случаях защиты прав и 

законных интересов потерпевших, которые еще не достигли возраста 

совершеннолетия, во время уголовного дела, в соответствии с частью 2 статьи 45 

УПК РФ, привлекаются в обязательном порядке лица, являющиеся их 

законными представителями, которые, согласно части 3 статьи 45 УПК РФ, как 

и потерпевший обладают теми же процессуальными правами. В соответствии со 
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статьей 25 УПК РФ суд и следователь с согласия  руководителя следственного 

органа либо дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления 

потерпевшего либо его законного представителя прекратить уголовное дело в 

отношении лица, который подозревается либо обвиняется в совершении 

преступления небольшой либо средней степени тяжести, в тех случаях, которые 

предусмотрены статьей 76 УК РФ, при условии что обвиняемый примирился с 

потерпевшим и возместил весь тот вред, который ему причинил. 

По нашему мнению, в перспективе в совершенствовании нуждается право 

законного представителя, без согласия потерпевшего, на осуществление 

примирения с обвиняемых. Данный вопрос мы предлагаем усовершенствовать 

через введение в уголовное право института представительства, где будут 

подробно расписаны все полномочия законного представителя, либо вовсе 

исключить из числа субъектов примирение законных представителей, сохранив 

право принимать решение только потерпевшим. Мы считаем, что в 

законодательстве РФ должно произойти укрепление частных начал, но 

развиваться они обязаны не во вред публичным. Поэтому нужно 

усовершенствовать данный тип освобождения от уголовной ответственности 

применяя при этом метод медиации. Кроме того, действующее законодательство 

нужно усовершенствовать через предоставление обвиняемой стороне 

конкретного срока, в течение которого обвиняемый должен загладить свой вред 

нанесенный потерпевшему либо устранить негативные последствия. Еще к 

одному совершенствованию законодательства в перспективе может быть 

отнесено осуществление контроля со стороны органов правопорядка за лицом, 

которое было освобождено от уголовной ответственности. Также нужно 

дополнить условие освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим, связанное с преступными деяниями небольшой и 

средней тяжести. Кроме того, в перспективе в улучшении нуждается 

Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2013, а именно внесение конкретики по 

разным вопросам, связанным с примирением с потерпевшим.  
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