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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основными ценностями страны на основании с Конституцией 

Российской Федерации выступают права и свободы человека и гражданина. 

В их реализации важнейшую роль играет поведение человека. Современная 

Российская уголовно правовая политика ориентирована, до этого только, на 

реализацию одного из важных признанных постулатов - неотвратимости 

ответственности. Вместе с тем правительство не становит перед собой цель 

постоянно приходить к последним мерам. Принцип гуманизма, 

закрепленный в уголовном законодательстве, состоит в наказании и в других 

мерах уголовного права, направленные в отношении лица, совершившего 

преступление, но не имеют своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ).
1
 

 Первоочерёдное это относится к тому, кто пострадал от 

противоправных действий, но и в той же мере к лицу совершившему 

преступление. Любая из мер уголовной ответственности назначается для 

того, чтобы оказать определенное позитивное действие на виновного. И как 

мы видим из практики, это действие достигается не только методом 

использования серьёзного наказания. 

Исправление преступника в ряде случаев может быть с внедрением мер 

уголовно-правового действия, не связанных с государственным 

принуждением. Поэтому уголовном праве Российской Федерации закреплен 

и обширно используется институт «освобождения от уголовной 

ответственности», который определяет перед собой вопросы поиска 

компромисса, поощрения позитивного постпреступного поведения лица, 

совершившего преступление. Это, создаёт вероятность того, что виновному, 

по стечению обстоятельств оступившемуся на жизненном пути, не угодить в 

преступную среду, а, доказав своё исправление, возвратиться к обычной 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ. – 1996. - N 

25. - ст. 2954. 
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жизни. Анализируя предыдущие действовавшие уголовное законодательство, 

то мы видим, что в Уголовном кодексе РФ численность статей в Особенной 

части, по которым может быть данное освобождение от уголовной 

ответственности, существенно возросло. Кроме такого, в Общей части УК 

РФ возникли новейшие виды освобождения от уголовной ответственности, к 

примеру в связи с деятельным раскаянием. 

Так же мы видим, что уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

нюансы освобождения от уголовной ответственности по УК РФ не обойдены 

интересом российских правоведов. Институт освобождения от уголовной 

ответственности подвергался изучению во время действия УК РСФСР 1960 

года такими известными авторами, как С. И. Никулин, Х. Д. Аликперов, В. В. 

Скибицкий и остальными. С принятием УК РФ, не менее широко, чем при 

УК РСФСР, проводился анализ отдельных видов освобождения от уголовной 

ответственности, меж тем предписания по совершенствованию уголовного 

законодательства в данной области представлены в основополагающем ряде 

научных статей. И, в конце концов, Х. Д. Аликперовым была издана 

монография под названием «Освобождение от уголовной ответственности, в 

которой показана попытка комплексного изучения представленного 

института, вскрыты определенные недочеты в ряде данных норм». Автором 

обоснованно предлагается рассматривать положения ст. 76 УК РФ с позиции 

примирения сторон, в качестве которых выступают потерпевший и лицо 

совершившее преступление.   

Между тем, большая часть работ указанных учёных посвящены 

рассмотрению частных вопросов, отображающих специфику отдельных 

видов освобождения от уголовной ответственности. Авторами указываются 

только некие трудности совершенствования практики внедрения 

рассматриваемых норм, а также самого уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Некоторые вопросы носят только 

теоретический характер, как в кругу теоретиков, так и практиков, что 
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порождает очень много разноплановых, а часто противоречивых точек 

зрения. 

Таким образом, данная тема является весьма актуальной. 

При этом важно отметить, что анализируемый институт является 

востребованным в практической деятельности. К его нормам практические 

работники обращаются не так уж редко. Так, в 2016 г. органами дознания 

ОВД прекращено уголовное преследование по не реабилитирующим 

основаниям в отношении 41437 человек, следователями ОВД - 1084773 

человек, следователями прокуратуры - 12433 человек. Таким образом, в 2016 

году было освобождено от уголовной ответственности более 160 тыс. лиц, 

совершивших преступления.
2
 

Объектом исследования является общественные отношения связанным 

с уголовным правоотношением возникшем в связи с примирение сторон в 

уголовном процессе по законодательству Российской федерации. 

Предметом исследования выступают особенности практического 

применения норм института примирения сторон, как основания 

освобождения от уголовной ответственности. 

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

института освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением сторон по УК РФ, как основания освобождения от уголовной 

ответственности и исправлении лица совершившего преступление без 

отбытия реального наказания. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач: 

1) проанализировать исторические этапы становления института 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон; 

2) проанализировать опыт зарубежных стран при примирении с 

потерпевшим; 

                                                           
2
 Статистика прекращения уголовных дел по не реабилитирующим основаниям // Сайт судебной практики 

РосПравосудие [https://rospravosudie.com]. - РосПравосудие. URL:https://www.rospravosudie.com. 
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3) рассмотреть современное состояние и место освобождения от 

уголовной ответственности в связи с примирением сторон среди других 

видов освобождения от уголовной ответственности; 

4) раскрыть понятие примирения с потерпевшим как основания 

освобождения от уголовной ответственности; 

5) раскрыть основания и условия примирения с потерпевшим; 

6) рассмотреть субъектный состав примирения сторон; 

7) изучить проблематику совершенствования законодательства при 

примирении с потерпевшим. 

Методологическую и теоретическую базу исследования составили 

такие методы как: 

1. К общенаучным методам в данном случае относятся: 

диалектический метод научного познания; системного анализа. 

2. К частно-научным методам относятся:  

формально-логический; историко-правовой; статистический и 

конкретно-социологический. 

Теоретическую основу работы составили труды таких авторов как, Л. 

B. Лобановой, Н. С. Александровой, Х.Д. Аликперов, В. В. Ценевой, П. В. 

Алюшкина, Л. В. Головко, Е. В. Давыдовой, Р. M, Якобашвили, А. Г. 

Калугина, Н. Г. Кадникова, А. М. Крепышева, Р. M. Мелтоняна, Новикова В. 

А., А. В. Савкина, В. В. Сверчкова, В. Н. Ткачева, и др.  

При написании работы эмпирическую базу составляли: судебная 

практика по уголовным делам связанным с примирением сторон, таких дел 

было рассмотрено более 35, проводился анализ статистики по данной теме, 

рассматривались нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также 

учебные пособия, статьи периодических изданий и монографии по 

исследуемой теме.  

Структура диссертации соответствует логике работы и представлена 

введением, двумя главами, семью параграфами, заключением, списком 

использованных источников и литература, и материалов судебной практики. 
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1. РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРИМИРЕНИЯ С 

ПОТЕРПЕВШИМ В РОССИИ, И ЗАРУБЕЖОМ 

 

1.1 Этапы развития и становления института примирения сторон в 

уголовном праве России 

 

Необходимость рассмотрения этого вопроса состоит в том, что анализ 

развития данного института показывает для чего необходим институт 

освобождения от уголовной ответственности, в частности именно при 

примирении сторон, и показывает возможные этапы его развития в 

дальнейшем на основании исторического опыта, что является немало 

важным в науке уголовного права. 

При анализе исторического развития и нынешнего состояния 

законодательства Российской федерации. Мы видим развитие и 

формирование института прекращения уголовного дела в связи с 

примирением сторон в уголовном судопроизводстве. 

Необходимо отметить, что присутствие разных форм (типов) 

уголовного процесса, исторически объединено с необходимыми подходами к 

определению баланса частных и публичных начал судопроизводства, в 

соответствии с этим, роли и места примирения сторон как метода разрешения 

конфликта между сторонами. 

Процедуры по примирению получили распространение, на основании 

связаны с появлением и развитием обычая «кровной мести». В Договорах 

Руси с Византией (911 и 944 гг.), которые в большей степени были 

приурочены к вопросам уголовного права, интернациональным и торговым 

отношениям, а не вопросам судопроизводства, являющихся основным 

законодательным закреплением обычая кровной мести, содержались нормы, 

имеющие характер определенного компромисса меж договаривающимися 

сторонами. Права личности были обширны: личность обладала правами на 

решение вопросов о том, что совершено ли против нее преступление, и имела 
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право сама восстановить нарушенный порядок. Государственное 

законодательство уголовного процесса подчинялось личному то есть 

частному.
3
 

В связи с укрепления государственности(XI—XIII века) развивалось 

публичное первоначальное становление уголовного процесса, преступление 

рассматривалось как посягательство не только лишь на частные, но и на 

государственные интересы. Уголовное разбирательство производилось в 

данный период в согласовании с правилами, установленными в «Русской 

Правде». Между тем, не глядя на укрепление общественных начал 

уголовного судопроизводства, потерпевшему предоставлялось право на 

свободный выбор: мстить обидчику или примириться с ним, получив 

возмещение ущерба. 

С усилением главенствующего сословия уголовное гонение стало 

вменяться  как обязательное для государства, что в свою очередь привело к 

появлению в конце тридцатых годах XVI века специальных государственных 

органов — Губных ведомств, обязанностями которых были противоборство 

против «ведомых злых людей». Губного старосту не заботило защита прав 

потерпевшего при его нарушениях, принципиально было сохранить 

общественную безопасность. Но всё же, Судебники 1497 и 1550 гг. очень 

четко противопоставляли личную заинтересованность потерпевшего от 

единичного преступления и интереса государства. В это время отношения 

сторон устанавливались челобитными истцов (обвинителей). Примирение 

обвинителя с обвиняемым(не считая дел о «лихих людях» разрешались в 

хоть какой стадии процесса. Оно влекло прекращение дела с уплатой 

судебных пошлин. 

В последующем укоренении самодержавия, привело к изменению 

формы и характера уголовного судопроизводства. Принятие в условиях того 

времени Соборного Уложения в 1649 г., выражало, основным образом, 

                                                           
3
 Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. — Третье изд. — М. : Советская энциклопедия, 

1969—1978. 
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интересы страны. Права сторон ослабляются, за «сговор с обвиняемым» 

пострадавший сам мог попасть под воздействие законодательства, а точнее 

под пытки. Потерпевшему в процессе принадлежала пассивная роль, из-за 

того что государство распоряжалось его правами, и этим, ограничивало его 

свободу поведения, но и при этом защищало его права и интересы. 

1845 год ознаменовал принятие и издание Уложения о наказаниях 

уголовных и исполнительных, в содержании которого в число оснований 

отмены или освобождения от наказания присутствовал так раздел как 

«примирение с обиженным». Примирение разрешалось по уголовным делам 

(данный список был исчерпывающим и приводился в отдельной статье), 

возбуждение которых зависело от подачи жалобы потерпевшим от 

преступления или проступка лица, и обязано было исполняться до оглашения 

вердикта. 

В 1864 г. из-за проведения Судебной реформы, в России была 

установлена смешанная форма судопроизводства. Устав уголовного 

судопроизводства ввел частный и публичный порядок обвинения. В базу 

этого разделения было положено, как отягчающие обстоятельства и тяжесть 

преступления, так и юридическая характеристика преступлений и 

проступков. По уголовным делам, первостепенным мотивом имели умысел 

на то чтобы осуществить противоправные действия в отношении личных 

интересов лица, законодатель предусматривал вероятность примирения с 

потерпевшим. Научные деятели того периода времени, в частности А. К. 

Резон, фиксировал, что частный порядок обвинения проявлялся при 

посягательствах на «права определённого частного лица без специального 

посягательства на сохранность сообщества», «а общественный — в случае, 

когда объектом преступного действия являлся «публичный интерес».
4
 

Данную точку зрения разделял Фойницкий И.Я., говоря о том, что 

частный порядок не имеет цели посягательства на интересы общества, а в 

                                                           
4
 Резон А.К. О преступлениях, наказуемых только по жалобе потерпевшего по русскому праву.- СПб., 1882 
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свою очередь общественный, только в том случае если объектом является 

публичный интерес.
5
  

В советский промежуток времени, этапы становления и развития 

уголовно законодательства (1922-1960 гг.) сформировалась особенная модель 

уголовного процесса с главенствующей активной ролью государственного 

воздействия направленного на правоотношения, это мы можем наблюдать из 

юридической науки того времени. 

Но всё же, институт частного обвинения хоть и в усечённой форме 

предоставлял потерпевшему оказывать влияние на движение уголовного 

судопроизводства хоть и в очень малой доле, а так же таким методом 

являлось примирения с потерпевшим. 

В УПК РСФСР (1922 г.) не было деления обвинение на частное и 

публичное, и всё же в ряде оснований прекращения уголовного 

преследования именовалось как, «примирение обвиняемого с потерпевшим 

по делам, возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего» (к числу дел 

представленной категории было отнесено 6 составов преступлений). 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 5 ноября 1928 г. был принят закон 

«О примирительном производстве по борьбе с обычаем кровной мести».
6
 В 

котором было указано что в цели ликвидации случаев кровной мести, 

возникающих из-за убийств и причинения вреда здоровью, организовывались 

примирительные комиссии в составе представителя исполнительного 

комитета (председатель), народного судьи, 2-ух представителей публичных 

организаций и представителя женской организации. Во всех 

устанавливаемых случаях неприязни и вражды заводилось примирительное 

дело, рассмотрение которого осуществлялось в публичном заседании 

комиссии с участием всех враждующих лиц. Лицам участвующим в данном 

заседании предлагалось примириться, в свою очередь те кто соглашались 

давали подписку на своё согласие в примирительной процедуре, в противном 

                                                           
5
 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2-х т.- СПб.,1996. 

6
 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) //СЗ РСФСР. - т. 8. - с. 497 
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случае при отказе дать данную подписку, в отношении лиц заводилось 

уголовное дело. Уголовное процессуальное законодательство РСФСР (1960 

г.) включающее в себя институт примирения, распространялся на дела 

частного обвинения о преступлениях, возбуждаемых, только по жалобе 

потерпевшего, и подлежащие прекращению в случае примирения его с 

обвиняемым. 

В виду этого, в уголовно законодательстве РСФСР, а после и в России, 

вплоть до середины девяностых годов прошедшего века примирение было 

представлено одним видом — институтом частного обвинения, который в 

России стандартом находящимся в постоянном развитии и 

совершенствовании. В последующем на развитие и формирование 

примирения в уголовном судопроизводстве оказали воздействие ряд 

объективных причин. 

Трансформации в экономической и политической жизни России, были 

весомым сдвигом, для кардинального реформирования уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства России, для решительного 

преобразования законодательства в соответствие со стандартами 

международного права для обеспечения равновесия между законными 

интересами личности, общества и государства. 

На основании хода перемен, произошедших изначально в уголовном, а 

потом и в уголовно-процессуальном законодательстве, примирение сторон, а 

точнее потерпевшего с обвиняемым, как метода действия на ход уголовного 

судопроизводства получил распределение на дела не только частного, но и 

публичного обвинения. 

В этом же случае закон связывает вероятность примирения сторон, а 

значит обвиняемого с потерпевшим не только с преступлениями 

определенной категории, но и таких как с личностью обвиняемого и его 

позитивной после криминальной деятельностью направленной на 

исправление, тем самым законодательно зафиксировав существование 
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новейшего автономного института — прекращения уголовного дела в связи с 

примирением сторон(ст. 76 УК РФ). 

В завершение параграфа можно сделать вывод о том, что 

проанализировав этапы развития института примирения сторон, мы видим 

изменения этого института изначально примирение сторон использовалось 

для урегулирования конфликтов в торговых правоотношениях, а не для 

судебного производства, в последствии этот институт принимал различные 

цели как: привилегия господствующего класса, выражало интересы 

государства, затем как особые возможности суда. В последствии примирение 

приобрело цель, которая и является актуальной и на сегодняшний день 

пострадавшее лицо имеет право на примирение, а лицо совершившее 

преступление имеет право исправиться без отбытия реального наказания. 

Далее будем рассматривать примирения сторон как основания 

освобождения от уголовной ответственности в зарубежных странах. 

 

1.2 Примирение сторон в уголовном законодательстве зарубежных 

стран 

  

Так же существует необходимость отметить и зарубежный опыт 

примирения сторон в уголовном праве. 

В любой правовой системе существует конкретные особенности 

урегулирования уголовно-правовых отношений без применения наказания. 

В виду этого различные нормативно-правовые аспекты примирения 

лица совершившего преступление с потерпевшим, и заглаживанию вреда 

причиненного потерпевшему, имеют место быть в различных нормативно-

правовых актах разных стран, и выражаются в качестве: 

1) обстоятельств, смягчающих ответственность или наказание за 

совершённое преступление или учитываются при вынесении наказания; 
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2) оснований служащими для освобождения от уголовной 

ответственности или наказания в отношении лица совершившего 

преступление; 

3) специального или дополнительного основания освобождения от 

уголовной ответственности или наказания, предусмотренного уголовным 

законодательством зарубежных стран. 

Анализируя уголовное законодательство ФРГ, Франции, Испании, 

Польши, Китая, можно увидеть то, что общей чертой в уголовном 

законодательстве этих стран имеют ряд норм том или ином виде общего 

характера, а проводя аналогию с Уголовным Кодексом Российской 

федерации это говорит о «Общей части», а так же нормы содержащие 

определённые составы преступления и ответственность за них, то есть нормы 

«Особенной части». 

В большинстве случаев уголовные законы зарубежных стран содержат 

в себе информацию о примирении лица совершившего преступление с 

потерпевшим и заглаживании причиненного ущерба в как основания для, 

смягчения наказание за совершённые действия. 

К примеру, статья 22 Уголовного кодекса Испании, гласит о том, что 

обстоятельство смягчающее уголовную ответственность, говорит о 

действиях лица совершившего преступление, направленные на возмещение 

вреда, причиненного лицу в отношении которого было совершенно 

преступление, а так же его последствий на любом этапе уголовного  

производства до вынесения приговора.
7
 

Общая часть УК ФРГ состоит из 5 разделов, в том числе и раздел 

третий «Правовые последствия деяния». Здесь же в роли обстоятельств 

учитываемые судом при вынесении приговора свидетельствующие о 

исправлении или нет правонарушителя наряду с его мотивами и целями, 

                                                           
7
 Уголовное законодательство зарубежных стран. Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. 

Козочкина. — М., 2008. С. 14—15. 
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выступают обстоятельства «поведение правонарушителя после деяния, в 

особенности желание загладить всесторонне причиненный вред» . 

В свою очередь УК Польши в 6 разделе «Принципы назначения 

наказания и уголовных мер» регламентируются правила и принципы, на 

которых они базируются, касающиеся  пределов уголовной ответственности. 

Параграф 2 статьи 53 говорит о том, что, при назначении наказания, суд 

обязан учитывать, какими мотивами руководствуется лицо совершившее 

преступление и его поведение, главенствующим фактором в данном случае 

является желание обвиняемого загладить причиненный вред или в любой 

другой форме удовлетворить общественное чувство справедливости, а также 

поведение самого потерпевшего от преступления. 

Так же этот УК, в параграфе 3 гласит о положении, по которому суд, 

назначая наказание, принимает во внимание результаты о положительном 

осуществления посредничества между потерпевшим и лицом совершившим 

преступление для примирения между ними в ходе производства в суде или 

прокуратуре. 

На основании параграфа 2 статьи 60 Уголовного кодекса Польши суд 

на основании своего субъективного мнения имеет право применить 

чрезвычайное смягчение ответственности в определённо обоснованных 

ситуациях, в том случае если наименьшее наказание, установленное за 

преступление, является несоразмерно строгим и не справедливым, особенно 

когда потерпевший примирился с лицом совершившим преступление, и 

ущерб был полностью возмещён, или же потерпевший и лицо совершившее 

преступление согласовали возможные варианты и способы заглаживания 

вреда.
8
 

Примирение лица совершившего преступление с потерпевшим, может 

существовать и в как, самостоятельное основание освобождения от 

уголовной ответственности. Но такое возможно только в уголовном 

законодательстве Испании, так же необходимо отметить, что используется 

                                                           
8
 Апостолова Н.Н. Европейские стандарты уголовного процесса: Учеб. пособие. — Ростов н/Д, 2015. 
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термин «прекращение уголовной ответственности», а не «освобождение от 

нее», как это используется в УК РФ.
9
 

Данные обстоятельства прекращения уголовной ответственности 

указаны в одном из разделов «Первой книги» касающиеся «Прекращение 

уголовной ответственности». Это мы видим в статье 130 главы 1 из 

обстоятельств устанавливающих прощение потерпевшим, если такое указано 

в законе. Данное «прощение» должно быть изъявлено в ясной форме, и 

выражаться в добровольной форме волеизъявления до того как, начнётся 

исполнение наказания. В соответствии с этим Суд или Трибунал 

выслушивает в отношении, которого было совершено преступление после 

вынесения приговора, но до начала исполнения наказания. 

В свою очередь преступления против недееспособных или же 

несовершеннолетних, Суд обязан учитывать мнение прокуратуры, и имеет 

право отклонить прощение виновных законными представителями 

несовершеннолетних или недееспособных. Для такого отклонения прощения, 

Суд обязан снова выслушать представителя лиц участвующих в процессе. Но 

эта норма не имеет дополнительных обстоятельств, прекращения уголовной 

ответственности в случае прощения лицом в отношении, которого совершено 

преступление. 

Эту норму можно рассматривать как, идентичное с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ) основание освобождения от уголовной 

ответственности, в виду того, что и в случае примирения, и в случае 

прощения лицо совершившее преступление и потерпевший достигают 

определённого компромисса, дающему возможность сделать вывод о том, 

что в данном случае существует заглаживание негативных последствий от 

совершённого преступления. 

Но существуют и такие страны, где вообще отсутствует единая 

уголовно-правовая система, к таким странам и относиться США. 

                                                           
9
 Уголовное законодательство зарубежных стран. Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. 

Козочкина. — М., 2008. С. 14—15. 
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США, так же как и Англии, присущее сочетание общего и статутного 

права. В виду этого здесь отсутствует единая уголовно-правовая система, что 

так же обуславливается особенностями американского федерализма, и тем 

самым объясняется отсутствие федерального уголовного закона в его 

общепринятом понимании. Здесь основополагающими источниками 

уголовного права штатов представлены: во первых это Конституция США, 

конституции штатов, уголовные законы штатов, и уголовные подзаконные 

акты штатов.
10

 

Рассматривая уголовное законодательство США и Англии,  мы видим, 

что оно не содержит указания на примирении с потерпевшим в любой из его 

трактовок, таких как: смягчающее обстоятельство, основание освобождения 

от уголовной ответственности и другие. 

В большинстве  страна, в это число попадают Англия и США, 

альтернативой карательного правосудия, является правосудие 

восстановительное. Во главе уголовного законодательства здесь указывается 

не наказание как таковое, а примирение правонарушителя с жертвой и 

возмещение ущерба. Восстановительное правосудие – это другой взгляд, 

другая сторона понимания и воздействия общества на преступление, «другая 

парадигма». 
11

 Так же, надо сказать и о работе Е.И. Носыревой, в которой 

говориться о примирении сторон, и конфиденциальность данного 

процессуального момента судопроизводства, что в свою очередь разделяется 

на два аспекта: 1) первый аспект состоит в самой процедуре, она является 

негласной; 2) вторым же аспектом является то, что информация, полученная 

сторонами в процессе проведения процедуры примирения, законодательно 

защищена привилегией от разглашения.  

Говоря о понятии привилегии, надо сказать о том, что состоит она в 

том, что лицу предоставляется право на сохранения информации, а также 

права на запрещение разглашения информации другими. Вопросы 

                                                           
10

 Парий А.В. Потерпевший от преступления на досудебных стадиях уголовного судопроизводства США. 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2007. С. 7, 17. 
11

 Апостолова Н.Н. Европейские стандарты уголовного процесса: Учеб. пособие. — Ростов н/Д, 2015. 
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конфиденциальности информации, полученной в ходе посредничества, 

регулируется: 1) раскрывает виды деятельности по урегулированию споров с 

помощью посредника, охватываемых привилегией; 2) указывает лиц 

посредничества, которые обладают правом на привилегию и отказом от нее: 

посредник, сотрудники посреднической организации, стороны и их 

представители, иные лица, присутствующие на заседании по урегулированию 

спора; 3) указывает на процедуры, в которых может быть применена 

«привилегия» - производство по малозначительным уголовным делам; 4) 

указывают ту информацию, которая освобождается от привилегий.
12

 

В Белоруссии дела обстоят по-другому. В сфере судебного примирения 

в настоящее время в Белоруссии обсуждается возможность законодательного 

закрепления медиации в уголовных делах. Сейчас же в законодательстве 

Беларуси существуют институты примирения преступника с потерпевшим и 

заглаживания вреда. Основаниями для примирения являются те же что и в 

Российской Федерации.
13

 

Если же рассматривать Казахстан то видим, что законом N 402-IV ЗРК 

институт медиации интегрирован в ряд законодательных актов Казахстана: в 

Уголовный кодекс
14

 и в Уголовно-процессуальный кодекс.
15

 Который 

говорит о процедуре примирения по уголовным делам определённой 

категории и соответствующим основаниям, говорящим о малозначительность 

деяния, о заглаженном ущербе от вреда. 

Как видим, в Республике Армении примирении как правовой институт 

не закреплен, но всё же в действующем законодательстве, медиативная 

практика развивается за счет норм, допускающих примирительные 

процедуры по конкретным категориям дел. Так же в уголовном 

                                                           
12

 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение уголовно-правовых споров в США: дис. ... док. юрид. наук / 

Воронеж, 2011.- С. 97. 
13

 Уголовно кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З (ред. от 23.08.2016) // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. - 2002. - N 55. - ст. 847. 
14

 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 N 226-V ЗРК (ред. от 01.01.2017) // Ведомости 

Парламента Республики Казахстан. - 2014. - N 8. - ст. 49. 
15

 УПК Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 N 231-V ЗРК (ред. от 

01.01.2016) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. - 2014. - N 15-16. - ст. 239. 
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законодательстве Армении существует институт заглаживания вреда и 

примирения преступника с потерпевшим, подозреваемого или обвиняемого с 

потерпевшим.
16

 В этом случае исключается производство и расследование по 

таким уголовным делам. 

Обобщая всё выше сказанное по зарубежной практике и 

законодательству мы видим, что существуют такие отличия как: в некоторых 

зарубежных странах отсутствует чёткое закрепление данного института в 

уголовном законодательстве, или  отсутствует строгая структура уголовного 

законодательства, следующее это то, что существует конфиденциальность 

при примирении сторон это свойственной для США,   но в большинстве 

своём, законодательство зарубежных стран идентично в аспекте примирения 

сторон с уголовным законодательством РФ. Исходя из этого, мы видим, что 

для большинства зарубежных стран является привилегированное право лица 

пострадавшего от преступления на возмещение ему лицом совершившим 

преступление причиненного вреда в границах именно уголовного права.  

Различными государствами данный вопрос решается разными 

способами, а идея гуманности и справедливости является единой для всех 

государств, об этом говорит включение в уголовное законодательство норм о 

примирении лица совершившего преступление с потерпевшим. 

Так же необходимо будет рассмотреть современное состояние 

настоящего института в Российской Федерации. 
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1.3 Современное состояние освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением сторон и его место среди других 

видом освобождения от уголовной ответственности 

 

Рассматриваемый вопрос в данном параграфе о современном состоянии 

института примирения сторон в уголовном законодательстве Российской 

Федерации необходим для обоснованного анализа рассматриваемой темы. 

Лицо, совершившее преступление, необходимо будет привлечь к 

уголовной ответственности, и подвергнуто наказанию. Вместе с тем 

уголовное законодательство, на основания принципов гуманизма и 

справедливости, предусматривает вероятность освобождения от уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступление. Так как, имеют место 

быть обстоятельства, говорящие о том, что лицо или содеянное им 

преступление утратили общественную угрозу. Либо лицо совершившее 

преступление сделало конкретные действия, по заглаживанию причиненного 

ущерба, оказывало помощь следствию, в силу того что цели, стоящие перед 

наказанием, возможно достичь без применения наказания, то есть без 

привлечения лица к уголовной ответственности.
17

 

Освобождение от уголовной ответственности, предполагает, 

освобождение лица, совершившего преступление, от всех уголовно-правовых 

последствий, предусмотренных за любое содеянное преступление 

предусмотренное уголовным кодексом, при наличии на то достаточных 

оснований, из-за того, как отпала общественная угроза совершенного 

преступления или лица, его совершившего. 

Освобождение от уголовной ответственности обладает рядом 

признаков: 

В первую очередь, освобождение лица от уголовной ответственности 

может быть только лишь при наличии в содеянном деянии состава 
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преступления. Освобождение от уголовной ответственности не может быть 

применено к лицу, действия которого не является преступлением. 

Вторым признаком, освобождение от уголовной ответственности 

основано на том, что содеянное лицом действие является уголовно 

наказуемым. Поэтому предусмотренные законодательством виды 

освобождения от уголовной ответственности именуются освобождением от 

нее по не реабилитирующим основаниям. В таком случае, лицо 

освобождается только от уголовной ответственности, но в отношении 

данного лица могут быть применены остальные формы юридической 

ответственности: гражданско-правовая, административная, дисциплинарная 

и другие. 

Третьим признаком является то, что освобождению от уголовной 

ответственности присуща особенная процессуальная форма. Она содержится 

в прекращении уголовного дела на стадиях подготовительного расследования 

или судебного разбирательства, или в отказе в возбуждении уголовного дела. 

Четвёртый признак состоит в том, что преимущество принятия 

решения об освобождении от уголовной ответственности прерогатива суда, 

прокурора, следователя и органам дознания с согласия прокурора. Но так же 

при этом, в случае если обстоятельства, исключающие производство по 

уголовному делу, обнаруживаются в стадии судебного разбирательства, суд 

выносит оправдательное решение. Прекращение дела по истечению сроков 

давности или на основании акта амнистии не производится, при ситуации 

если обвиняемый против этого возражает. В данном случае производство по 

делу продолжается в общем порядке. 

Освобождение от уголовной ответственности сопровождается 

освобождение от уголовного наказания. При этом исходный момент 

освобождения от уголовной ответственности - это этап предварительного 

расследования, окончательный момент - этап судебного разбирательства, но 
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до вынесения обвинительного решения. После этого речь может идти об 

освобождении лишь от уголовного наказания.
18

 

Так же существует необходимость рассмотрения места примирения 

сторон, как основания освобождения от уголовной ответственности, среди 

других видов освобождения от уголовной ответственности по уголовному 

законодательству Российской Федерации. 

Действующее уголовное законодательство предусматривает такие виды 

освобождения от уголовной ответственности как:  

в связи с деятельным раскаянием(ст. 75 УК РФ);  

примирением с потерпевшим(ст. 76 УК РФ); 

освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности (Статья 76.1 УК РФ); 

освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа (Статья 76.2 УК РФ); 

истечением сроков давности(ст. 78 УК РФ);  

применением амнистии(ст. 84 УК РФ);  

применением к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного действия(ст. 90 УК РФ);  

специальные виды освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренные статьями Особенной части УК РФ(примечания к статьям: 

126, 204-206, 208, 222, 223, 228, 275, 291, 307 УК РФ).
19

 

Необходимо кратко раскрыть статьи относящиеся к освобождению от 

уголовной ответственности, содержащихся в главе 11 УК РФ:  

1) К статьям имеющим примечание относящихся к статье 75 УК РФ 

(обладающих рядом одинаковых особенностей таких, как: Лицо, впервые 

совершившее преступление, небольшой или средней тяжести, добровольный 

отказ от преступления, если лицо способствовало в раскрытие преступления 

уполномоченным на то органам, своевременность оказания содействия в 
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раскрытии преступления) относятся: Статья 122, Статья 126, Статья 127.1, 

Статья 199.1, Статья 200.1, Статья 205, Статья 205.1, Статья 205.3, Статья 

205.5, Статья 206, Статья 208, Статья 210, Статья 211, Статья 212, Статья 222, 

Статья 222.1, Статья 223, Статья 223.1, Статья 228, Статья 275, Статья 276, 

Статья 277, Статья 278, Статья 282.2, Статья 282.3, Статья 284.1, Статья 307, 

Статья 322.2, Статья 322.3 по УК РФ.  

2) На общих снованиях, изложенных в статье 76 УК РФ, и 

происходит соотношение с ней, стаей особенной части Уголовного кодекса 

Российской федерации таких, как: лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, и если оно примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный потерпевшему вред. 

3) К статьям, имеющим примечание относящихся статье 76.1 и 

статья 76.2 УК РФ, (обладающих рядом одинаковых особенностей таких, как: 

преступление совершено в первые и не большой или средней тяжести, если 

ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в 

результате преступления, возмещен в полном объеме, если лицо полностью 

уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа 

в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации) относятся: Статья 197. Статья 198. Статья 199.  

4) На общих снованиях, изложенных в статье 78 УК РФ, и 

происходит соотношение с ней, стаей особенной части Уголовного кодекса 

Российской федерации таких, как: 1. Лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие 

сроки а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) 

шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет 

после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после 

совершения особо тяжкого преступления. 

5) Так же существуют статьи с общими для всех признаками 

(такими, как: лицо преступление совершило в первые и не большой и 

средней тяжести), но и с отличительными признаками в примечаниях 
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отличающимися от статей главы 11 Уголовного кодекса Российской 

федерации: 

а) Статья 184 и статья 204, Статья 291 УК РФ – сопряженные с 

вымогательством в отношении обвиняемого лица; 

б) Статья 337 и статья 338 УК РФ – в связи непредвиденно 

возникшем стечением тяжких обстоятельств; 

в) Статья 308 УК РФ - лицо не подлежит уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний против себя и членов своей 

семьи; 

г) Статья 316 УК РФ - лицо не подлежит уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, 

совершенного его супругом или близким родственником). 

После выше изложенного необходимо перейти уже непосредственно к 

статье 76 УК РФ.
20

 

Современный УК РФ (статья 76 УК РФ) в сравнении с УК РСФСР 

(статья 50), имеет отличие, которое состоит в том, что УК РФ не содержит в 

себе в себе ранее существовавшие основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с достаточностью передачи на поруки, передачи 

материалов в товарищеский суд, применения мер административного 

взыскания. Дело тут не только лишь в том, что эти случаи не являлись 

освобождением от уголовной ответственности в чистом виде; а точнее на 

досудебном шаге уголовное возмездие заменялось другими мерами.
21

 

Но и в том, что центр тяжести переносился на необоснованное 

продолжение вмешательства общественности в уголовное разбирательство 

во вред требованиям законности, использовалось манипулирование 

ходатайствами общественности, а то и фальсификация их. 

Освобождение от уголовной ответственности, имеет место быть 

справедливым и обоснованным тогда, когда оно не мешает охране прав и 
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свобод личности. Всего правопорядка от преступных посягательств и 

совместно с тем содействует исправлению виновного лица, предупреждению 

совершения повторных и новых преступлений, другими словами, когда оно 

соответствует всем поставленным задачам уголовного законодательства и 

позволяет добиться поставленных целей наказания без его настоящего 

применения.
22

 

В виду этого, логично сделать вывод о том, что одним из критериев 

освобождения от уголовной ответственности является совершение 

преступления небольшой или средней тяжести. Введение в Уголовный 

кодекс РФ положения о категориях преступления внесло определенность для 

следственно-судебной практики в решении представленного вопроса. На 

основании ст. 15 УК РФ преступлениями лёгкой тяжести признаются 

умышленные и неосторожные действия, за выполнение которых наибольшее 

возмездие, предусмотренное уголовным законодательством.
23

  

Вторым условием является то что, неимение или маленькая степень 

общественной опасности лица, совершившего преступление. Данная 

категория несёт абстрактное направление в практике. При определении 

степени общественной угрозы личности преступника уголовно-правовая 

дисциплина и следственно-судебная практика исходят, в первую очередь, из 

характеризующих признаков и тяжести совершенного преступления, и таких 

обстоятельств как: характеризующих поведение(личность) виновного до и 

после совершения преступления.
24

 Круг данных обстоятельств очень 

различен и имеет не исчерпывающий перечень, что из подробный список 

создать нереально.  

Вместе с тем некие из них прямо указаны в тексте законодательных 

актов и имеют первоочерёдное рассмотрение и использование их на 

практике. К таковым относятся: совершение преступления в первый раз; 
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добровольная явка с повинной; содействие к раскрытию и расследованию 

преступления; возмещение причиненного вреда; заглаживание ущерба, 

причиненного в ходе преступления; примирение с потерпевшим; изменение 

обстановки (статья 61 УК РФ). Лишь присутствие одного из них или 

нескольких указанных обстоятельств имеют все шансы быть гарантией того, 

что преступник исправится без реализации уголовной ответственности(ст. 75, 

76 УК РФ).
25

 

Третьим условием можно выделить то, что существует 

нецелесообразность привлечения лица совершившего преступление к 

уголовной ответственности. Данное положение (применительно только к 

видам, предусмотренным в ст. 75, 76 УК РФ) является в некой степени 

производным от предыдущих двух. Вполне закономерно, что в случае 

совершения преступления лёгкой или средней тяжести лицом, не 

представляющим большой общественной угрозы, или вообще не является 

опасным для общества, применения института уголовной ответственности 

может быть нецелесообразным с точки зрения принципов гуманности и 

справедливости в уголовном законодательстве Российской федерации в 

целом.
26

 

Это мы видим исходя из практики по уголовному делу Солтонского 

районного суда, Алтайского края, о прекращении уголовного дела в связи с 

деятельным раскаянием, по статье 260, ч.2, п.г УК РФ, в данном деле 

обвиняемым гражданин А., было совершено преступление связанное с 

незаконной вырубкой лесов. На лесном участке Солтонского лесничества, 

расположенном в юго-западной части кадастрового квартала, на расстоянии 

500 м. к востоку от километрового знака километр автодороги на территории, 

в окрестностях, с целью дальнейшей распиловки деревьев и их 

использования в личных целях на дрова. 
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 С целью реализации преступного умысла, направленного на 

периодическое совершение незаконной рубки в крупном размере деревьев 

породы осина и береза, гражданин А., нанёс вред лесничеству.  

Но в последствии он явился в органы МВД с явкой с повинной и на 

основании этого  по ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если после совершения преступления 

добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным 

образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и 

вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 

Из правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 19 от 27 июня 2013 года «О примени судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности» следует, что по смыслу части 1 статьи 75 

Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии 

выполнения всех перечисленных в ней действий или тех из них, которые с 

учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность 

совершить.
27

 

Таким образом, по смыслу названных норм, освобождение лица от 

уголовной ответственности и прекращение в отношении него уголовного 

преследования возможно при установлении как всей совокупности 

предусмотренных ими обстоятельств, так и какого-либо из этих 

обстоятельств, при условии, что оно свидетельствует о деятельном 

раскаянии.
28
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Выше указанные обстоятельства позволяют суду сделать вывод о том, 

что гражданин А., вследствие выполнения условий, установленных ч. 1 ст. 75 

УК РФ, и имея исключительно положительные характеристики, полностью 

возместив причиненный от его действий ущерб, вследствие деятельного 

раскаяния перестал быть общественно опасным, что дает суду основание для 

прекращения уголовного преследования в отношении гражданин А.,, и 

освобождения его от уголовной ответственности, как это предусмотрено ч. 1 

ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ.
29

 

Касаемо освобождения от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности(ст. 78 УК РФ), в данном случае категория 

совершенного преступления является безразличной. Исходя из соображений 

суда, избежать уголовной ответственности вследствие истечения сроков 

давности может даже лицо, совершившее преступление, наказуемое 

смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Не требуется для 

использование ст. 78 УК РФ и совершения виновным определённых 

действий, свидетельствующих об утрате им общественной угрозы(явки с 

повинной, примирения с потерпевшим и т. д.). Основополагающим 

обстоятельство в данном случае является нецелесообразность привлечения 

лица к уголовной ответственности после истечения указанных в законе 

сроков(но и в данном случае лицо может перестать являться общественно 

опасным, а действие, которое оно совершило, стать небольшой или средней 

тяжести). 

Действие данной статьи мы видим в материалах уголовного дела 

Бийского городского суда, в ходе расследования Гражданин А., обвиняется в 

том, что на основании постановления судьи гражданин А., за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП 

РФ, был лишен права управления транспортными средствами оком на один 

год шесть месяцев. 
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В виду чего им было изготовлено поддельное водительское 

удостоверение, что в свою очередь наказуемо по статье 327, ч.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Как известно из материалов уголовного дела 

гражданин А., впоследствии использовал данное поддельное водительское 

удостоверение, предъявив его сотрудникам ОГИБДД, при обычной проверке 

документов. 

В судебном заседании государственный обвинитель гражданин Б., 

заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении гражданин 

А., на основании ст. 78 УК РФ п. «А» ч. 1 УК РФ, лицо освобождается от 

уголовной ответственности, если со дня совершения преступления 

небольшой тяжести истек срок 2 года после его совершения. 

Судья постановил ходатайство государственного обвинителя 

Гражданин Б., удовлетворить и прекратить уголовное дело в отношении 

Гражданин А.,, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 327 УК РФ, за истечением срока давности уголовного 

преследования.
30

 

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности значит, 

освобождение правонарушителя ото всех юридических последствий за 

совершения им уголовно-наказуемых действий: 1) он не подлежит 

официальному государственно-правовому осуждению, которое выражается в 

обвинительном решении суда; 2) не подвергается наказанию и не считается 

судимым; 3) факт совершения преступления, от ответственности за которое 

он освобожден, не формирует признака неоднократности; 4) с 

освобождением от уголовной ответственности отменяются все меры 

процессуального принуждения.
31

 

Следует отметить, что освобождение от уголовной ответственности не 

является реабилитацией лица. На основании этого: 1) лицо имеет право 
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возражения против прекращения дела по не реабилитирующему основанию, 

и требовать полного оправдания, уголовный процесс продолжается 

заканчивается вынесением приговора, обвинительного или оправдательного; 

2) у лица, освобожденного от уголовной ответственности, сохраняются 

другие правовые обязанности, в частности, обязанность отвечать по 

гражданскому иску.
32

 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

освобождение от уголовной ответственности имеет основной целью то, что 

бы, лицо, случайно оступившееся на жизненном пути, могло исправиться в 

более гуманных и справедливых условиях, и так же существуют различные 

условия и виды освобождения от уголовной ответственности. Так же на 

необходимо добавить и о том, что существуют различные нюансы и 

множество особенностей освобождения лица от уголовной ответственности, 

основными являются: преступление небольшой или средней тяжести; 

преступление совершённое впервые; и лицо совершившее преступление 

загладило причинённый вред полностью или частично, далее более детально 

рассмотрим понятие института примирения с потерпевшим как основание 

освобождения от уголовной ответственности. 
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2. СУЩНОСТЬ ИНСТИТУТА ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН, ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАИЯ 

 

2.1 Понятия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением сторон как основания освобождения от уголовной 

ответственности 

 

Рассматривая данную тему, есть необходимость в раскрытии понятия 

примирения с потерпевшим всесторонне. 

Основополагающими факторами в уголовном законодательстве 

Российской Федерации, при примирении сторон является то, что лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой и средней тяжести, может 

быть освобождено от уголовной ответственности, но при условии, что оно 

примирилось с потерпевшим и загладило доставленный потерпевшему ущерб 

(ст. 76 УК РФ).
33

 Указанное выше, закона можно проиллюстрировать на 

основании материалов судебной практики о прекращении уголовного дела за 

примирением с потерпевшим мирового судьи судебного участка № 1 г. 

Рубцовска Алтайского края от 10 марта 2016 года по обвинению Гражданин 

А.,, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 

Уголовного кодекса Российской Федерации, указано, что потерпевший 

заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении 

подсудимого за примирением с потерпевшим и полным возмещением 

потерпевшему причиненного вреда. Подсудимый согласился с ходатайством 

потерпевшего о прекращении уголовного дела за примирением. Защитник 

ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела поддержал. 

Государственный обвинитель полагал возможным прекратить уголовное 

дело за примирением подсудимого с потерпевшим. 
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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 сторон. На основании ст.25 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе прекратить 

производство по уголовному делу небольшой и средней тяжести в 

отношении лица, впервые совершившего данное преступление, 

примирившееся с потерпевшим и загладившим причиненный ему вред. 

Подсудимый не судим, обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации - 

небольшой тяжести, примирился с потерпевшим, загладил причиненный 

потерпевшему вред в полном объеме, согласен на примирение с 

потерпевшим. При таких обстоятельствах мировой судья счел, что уголовное 

дело может быть прекращено за примирением с потерпевшим.
34

 

На основании действующего уголовного законодательства примирение 

с потерпевшим, можно рассмотреть как одним из самостоятельных видов 

освобождения от уголовной ответственности. Передача законодателем на 

личное рассмотрение потерпевшего не оценки степени общественной угрозы 

совершенного преступления, а решения вопроса о возможных способах 

выхода из сложившегося конфликта, говорит от том, что законодатель 

уважает интересы потерпевшего и отвечающий требованиям цели 

восстановления справедливости в социальной сфере общества - 

главенствующей задаче вмешательства уголовного закона. На основании 

того, что пострадавший считает, что справедливость будет достигнута только 

в том случае, если лицо совершившее преступление извинится перед 

пострадавшим, или вернёт украденную вещь, или украденное авторское 

право, вернёт к прежнему состоянию или отдаст новую вещь в замен 
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утраченной и т. д., и при этом законодательство не предусматривает 

обязательного требования от потерпевшего лица обязанности возбуждения 

уголовного дела в отношении лица с которым он примирился. 

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.
35

 

Процедура примирение разрешена лишь только до того как суд 

удалиться в совещательную комнату для вынесения решения, также дело 

возбуждаются лишь по жалобе потерпевшего, в виду того что все 

следственные действия состоялись, данное дело не подлежит прекращению 

за примирением потерпевшего и обвиняемого, то в этом случае дело 

продолжает своё производство в общем порядке.
36

 

Так же необходимо отметить и существование процедуры досудебного 

примирения, которая состоит в том, что пострадавшая сторона, то есть лицо в 

отношении которого совершено преступление обращается в органы 

предварительного следствия с обоснованным ходатайством о прекращении 

уголовного дела за примирением сторон, в виду того, что виновный, а то есть 

лицо совершившее преступление загладило причинённый вред полностью 

или частично, и есть на то доказательства, и принесло свои извинения, и лицо 

изъявляющее желание примириться действует добровольно и не под 

принуждением.  

А так же подпадает по положения статьи 76 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а то есть впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, и загладило причинённый вред. 
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Как правило, на практике, обычная процедура прекращения дела в 

связи с примирением сторон, вызывает много вопросов и сложностей. Если 

рассматривать с практической точки зрения, примирение сторон на 

досудебной стадии встречается гораздо реже, чем в судебном порядке, в 

первую очередь данный факт связан с нежеланием правоохранительных 

органов осуществлять процедуру прекращения дела по примирению сторон, 

ввиду восприятия ее как давление на потерпевшего либо нежелания 

закрывать дела на стадии завершения и передачи его в суд.
37

 

Несомненно, требуется колоссальная работа юриста, который 

защищает обвиняемого. Если на предварительном следствии обвиняемому 

отказали в примирении сторон, юрист обвиняемого должен взять на контроль 

приобщение к делу заявление от потерпевшего, что он за примирение сторон 

и закрытие уголовного дела. 

В судебном процессе юрист-защитник обязан сформировать условия, в 

которых потерпевший во второй раз приобщает к делу заявление о закрытие 

уголовного дела в  силу примирения сторон.
38

 

По уголовному и уголовно-процессуальному законодательству, 

процедура примирения сторон прописана в ст. 76 УК и ст. 25 УПК РФ.
39

 

Такое освобождение от уголовной ответственности осуществляется за счёт 

процедуры прекращения уголовного дела на основании определённого 

заявления потерпевшего на согласие примириться с обвиняемым. Данное 

решение суд вправе принять, но не обязан, так же прокурор, следователь и 

орган дознания с одобрения прокурора при наличии условий, что 

конфликтующие стороны осуществили примирение и ущерб частично или в 

полном объёме заглажен.
40
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В соответствии дословному толкованию ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ 

- что бы прекратить уголовное дело по данному для нас основанию, 

существует необходимость в соблюдении одновременно четырёх 

обязательных условий (хотя присутствует ситуации, что их будет не 

достаточно): 1) сам факт желания примирение самого потерпевшего с 

обвиняемым; 2) заглаживание причиненного вреда, 3) преступление не 

большой или средней тяжесть, 4) и то, что преступление совершено 

впервые.
41

 

Исходя из ст. 53 УПК РФ потерпевшим является лицо, которому 

преступлением причинен определённый, материальный или физический 

ущерб. Рассмотрим вероятные варианты «заглаживания» различного ущерба 

в данных видах.
42

 

Во-первых, моральный вред может быть заглажен 2-мя способами:  

1) 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); 

2) 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. 

Во-вторых, при физическом ущербе, как правило, отсутствует 

возможность загладить не в материальной форме.
43

 То есть заглаживание 

физического вреда осуществляется в форме компенсации потерпевшему 

расходов на лечение и поддержание здоровья, и восстановление имущества, 
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и т. д., что провоцирует возникновение гражданско-правовых отношений, 

связанных с обстоятельством по возмещению ущерба, причиненного 

здоровью как раз рассматриваемых статьями 1084 и 1085 ГК РФ.
44

 

Это можно увидеть из практики Ленинского районного суда г.Барнаула 

Алтайского края о прекращении уголовного дела за примирением с 

потерпевшим, по уголовному делу по статье 158, ч.2, п.в Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, органами предварительного следствия гражданин А., 

обвиняется в том, что у него возник умысел, направленный на тайное 

хищение имущества принадлежащего гражданин Б., с причинением 

значительного ущерба гражданину. Реализуя свой преступный умысел, то 

похитил принадлежащие гражданин Б., золотые изделия и украшения, а всего 

похитил имущество гражданин Б., на общую сумму 184345 рублей, 53 

копейки, причинив своими умышленными преступными действиями 

потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму. С 

похищенным имуществом гражданин А., с места преступления скрылся. 

Впоследствии в судебном заседании потерпевшая Гражданин Б., 

ходатайствовала о прекращении производства по делу в связи с примирением 

с подсудимым, загладившим причиненный вред, в виду того что подсудимый 

возместил гражданин Б., материальный и моральный вред в полном объёме. 

Подсудимый гражданин А., не возражал против прекращения 

уголовного дела за примирением сторон, так же как и все остальные сторон 

данного судебного дела. 

В Виду чего суд постановил о прекращении уголовного дела в 

отношении гражданин А., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ, на основании ст.76 УК РФ и 

ст.25 УПК РФ – за примирением сторон, освободив гражданин А., от 

уголовной ответственности за указанное преступление.
45
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И исходя из вышесказанного, заглаживание физического, морального и 

материального вреда, является основание применения статьи 76 УК РФ, для 

примирения сторон. Которые впоследствии регулируются главой 59 

Гражданского кодекса Российской федерации. 

Проанализировав законодательство и практику можно говорить о том, 

что под критериями прекращения уголовных дел понимается: 1) совершение 

преступления в первый раз и не большой и средне тяжести(ст. 76 УК РФ и ст. 

25 УПК РФ); 2) сам факт волеизъявления потерпевшего о примирение 

сторон; 3) так же выполнение должником(лицо которое будет в последствии 

освобождено от уголовной ответственности) в выгоду потерпевшего 

действий направленных на заглаживание вреда (то есть передачи денежных 

средств, исполнения работ, восстановление и ремонт поврежденного 

имущества и т. д.).
46

 Так же есть необходимость сказать о том, что ежели в 

данном случае между сторонами, а точнее потерпевшим и обвиняемым есть 

обязательные правоотношения, то необходимо учитывать и другие нормы 

«Общих положений об обязательствах» ссылаясь на подраздел I раздела III 

части первой ГК РФ), которые являются равными и подлежат применению. 

Так же необходимо помнить и о том, что ГК РФ определил сравнительно 

новою базу прекращения «деликатных обязательств».
47

 В этом случае речь 

пойдёт о институте «прощения долга», который был популярен еще в 

российском дореволюционном праве, но отсутствовал в ГК РСФСР 1964 

года. говорит о том, что: «Обязательство прекращается освобождением 

кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не 

нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора».
48

 

Так же возникает вопрос о том, каким образом происходит 

соотношение указанной нормы с императивными требованиями УК и УПК 
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РФ об обязательном заглаживании ущерба, причиненного преступлением, 

как основании освобождения от уголовной ответственности? 

Представим, что пострадавший примиряется с тем лицом которое 

совершило преступление «обидчиком», прощает ему долг и просит 

остановить производство по уголовному делу. Данная ситуация является не 

единичной так, как почти по всем уголовным делам потерпевшими являются 

супруги, или другие родственники, именно связанных с примирением. 

Существует 2 варианта решения вопроса: 1) обращение потерпевшего в 

компетентные органы удовлетворяется, несмотря на то, что ущерб не 

заглажен(отсутствует один из критерий, предусмотренных статьёй 76 УК РФ 

и статьёй 25 УПК РФ); 2) если же потерпевший всё таки считает 

невозможным примирение при таких обстоятельствах то в этом случае 

освобождение от уголовной ответственности не осуществляется).
49

 

А дело в том, что освобождение от уголовной ответственности в связи 

с примирением сторон является не обязанностью, а правом соответственных 

государственных органов. А это говорит о том, что, использование 

представленного института может быть лишь тогда, когда с учетом событий 

определённого действия и личности подозреваемого или обвиняемого, суд, 

прокурор,  или орган дознания приходят к выводу о том, что прекращение 

уголовного дела не затрагивает охраняемые уголовным законодательством 

интересы людей (а не лишь потерпевшего), а именно интересы 

потерпевшего, государства и общества должны учитываться равно для всех.  

В любом другом случае освобождение от уголовной ответственности 

по статье 76 Уголовного Кодекса Российской Федерации исключено.
50

 Если 

же с публично-правовой точки зрения это в определённом случае, может 

существовать возможность такого исхода, то отсутствие оснований для 

привлечения лица к уголовной ответственности потому как, пострадавший 
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использовал своё право на «прощение долга», указанное в статье 415 ГК РФ, 

и при этом ущерб практически не был заглажен.
51

 

Для применения указанной нормы гражданского кодекса при 

прекращении уголовного дела, необходимо отчётливо знать от том, что 

отдаёт ли себе отчёт в своих действиях потерпевший, или нет, касаемо 

юридических последствиях прощения долга, прекращающего обязанность по 

возмещению причиненного ущерба действиями обвиняемого.  

Так же тут присутствует острая необходимость в том, что бы 

удостовериться, что пострадавший прощает долг по собственному 

волеизъявлению, т. е. без физического или психического принуждения со 

стороны лица, совершившего преступление. 

Так же есть необходимость в том, что бы правильно отличать 

«прощение долга» от простого отказа от реализации гражданских прав, 

указанных в ст. 9 ГК РФ. В этом случае волеизъявление потерпевшего может 

и не быть ориентирована на то, что бы простить долг в рамках ст. 415 ГК РФ, 

то есть избавить от обязанность должника. Потерпевший вправе не требовать 

выполнения обязанности от должника, отказываясь определённый 

(конкретный) момент времени, от предъявления требования по 

«заглаживанию вреда», но сохраняя при этом вероятность предъявления их в 

пределах срока исковой давности. В данном стечении обстоятельств, 

учитывая волеизъявление потерпевшего, при отсутствии преград к 

применению института освобождения от уголовной ответственности. 

Принимая заключение о прекращении уголовного дела по ст. 76 УК РФ 

и ст. 25 УПК РФ, уполномоченный на то орган обязан отобразить в 

распоряжении юридические основания данного факта, что ущерб был 

действительно заглажен. 

Если же примирение сторон, а точнее их взаимное волеизъявление, 

направленное на избежание конфликта, порожденного преступлением, 
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является основополагающим обстоятельством прекращения уголовного дела 

на основании ст. 76 УК РФ, то «заглаживание ущерба» обладает характером 

факультативного условия так, как пострадавший вправе: 1) простить долг в 

полной мере или часть его; 2) осуществить отказ от реализации присущего 

ему права запрашивать возмещение ущерба так же в полной мере или 

частично. В обоих этих случаях нет каких либо преград препятствующих для 

прекращения уголовного дела.
52

 

Основание для освобождения от уголовной ответственности «в связи с 

примирением с потерпевшим» позволительно не только лишь в случае 

частичного возмещения причиненного ущерба, но и тогда, когда ущерб 

вообще не был возмещен. 

Так же необходимо рассмотреть правоотношение появляющиеся при 

примирении сторон в уголовном деле. 

Имеет огромную важность рассмотрение вопроса о характере и 

содержании уголовного правоотношения как предмета уголовно-правового 

регулирования одним из самых трудных, спорных и неоднозначных. 

Теория права гласит, что под правоотношением понимается 

юридическая взаимодействие между субъектами, имеющие субъективные 

права и юридические обязанности. 

А это значит, что уголовно-правовое отношение как предмет 

уголовного права - это юридическая взаимодействия между субъектами, 

обладающими взаимными уголовно-правовыми правами и обязанностями. 

Научная юридическая литература показывает нам различные точки 

зрения, и о моменте происхождения уголовного правоотношения, и о 

субъектном составе последнего: 

1. Уголовное правовое отношение возникает, когда обвинительный 

приговор суда вступает в силу; субъектами такого правоотношения является 

                                                           
52

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ. – 1996. - N 

25. - ст. 2954. 



40 
 

осужденный, другим же субъектом является суд, который в свою очередь 

вынес обвинительный приговор по уголовному делу. 

2. Уголовное правовое отношение возникает, когда осуществляется 

процедура возбуждения уголовного дела; поэтому субъектами в данном 

случае являются обвиняемый и орган дознания и предварительного 

расследования. 

3. Так же следует считать субъектами уголовно-правового отношения, 

общество в целом, вторым же субъектом является лицо, совершившее 

преступление. 

Это мы видим исходя из практики по заявлению Гражданин В., в 

органы МВД о том, что у неё были похищенные денежные средства в 

определённом размере, так же и по рассмотренному в Панкрушихинском 

районном суде в открытом судебном заседании уголовном деле в отношении 

гражданин А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, было установлено, что 10.04.2016 в обеденное время 

гражданин А., находясь в доме по адресу, увидел, что на сотовый телефон, 

принадлежащий гражданин Б., работающий с сим-картой оператора 

мобильной связи «Мегафон» с абонентским номером  пришло смс - 

уведомление с номера 900, о балансе доступных денежных средств 

пластиковой банковской карты «Maestro Domestic основная», возник 

преступный умысел на тайное хищение денежных средств с банковской 

карты, принадлежащей гражданин В. 

Таким образом, гражданин А., в период с 10.04.2016 по 28.04.2016 

тайно похитил с расчетного счета, открытого в ОАО «Сбербанк России» на 

имя гражданин В., денежные средства в сумме 2650 рублей, принадлежащие 

гражданин В., которыми распорядился по своему усмотрению, причинив 

материальный ущерб гражданин В. 

В судебном заседании подсудимый гражданин А., вину в совершении 

инкриминируемого ему преступления признал полностью, согласился с 

предъявленным обвинением. 
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От гражданин В., поступило ходатайство о прекращении производства 

по делу в связи с примирением сторон, так как подсудимый полностью 

возместил ущерб, загладил причиненный вред. 

Так же все остальные стороны данного уголовного дела поддержали 

это ходатайство. 

Суд с учетом мнения участников процесса, обстоятельств дела 

приходит к выводу о возможности прекращения дела производством, 

поскольку согласно ст.25 УПК РФ суд вправе на основании заявления 

потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в 

отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или 

средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст.76 УК РФ, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

А так же исключить из квалификации действий гражданин А., 

квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба 

гражданину», действия гражданин А., переквалифицировать с п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ на ч.1 ст. 158 УК РФ. 

Уголовное дело по обвинению Гражданин А., в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, производством 

прекратить на основании ст.76 УК РФ в связи с примирением сторон.
53

 

Исходя из практики приведённой выше мы видим подтверждение слов 

о том, что все точки зрения почти идентичны и имеют не большие отличия.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что «понятие примирения 

сторон до сих пор открытая тема для изучения и нововведений, к тому же 

большая часть авторов расположены видеть в уголовном правоотношении 

совокупность прав и обязанностей, складывающихся между лицом, 

совершившим преступление, то есть обвиняемым, и государством. 
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Так же при анализе взглядов и мнений различных авторов по вопросу 

об основаниях и условиях в случае примирения с потерпевшим по 

уголовному законодательству Российской Федерации. 

 

2.2 Основания и условия освобождения от уголовной ответственности в 

случае примирения сторон 

 

Существуют различные основания и условия освобождения от 

уголовной ответственности при примирении с потерпевшим, которые 

необходимо нам будет рассмотреть в параграфе. В первую очередь надо 

рассмотреть само толкование  понятие «примирение». 

Толкование понятия «примирение» в русском языке определяется как 

«действие по прекращению ссоры, тяжбы … заключение мира».
54

 

Более современные филологические источники говорят о примирении 

как о результате «прекращения вражды, восстановление согласия».
55

 

Исходя из этого, в русском языке имеется устойчивое значение 

термина «примирение». К сожалению, введение в уголовное 

законодательство института примирения с потерпевшим не привело к 

единому его объяснению в теоретической части уголовного права. 

Так, мы видим что, акт примирения потерпевшего и субъекта 

преступления в уголовном праве считается актом компромисса - но 

компромисса, достигнутого не столько определёнными лицами, сколько 

между государством и преступником. Поэтому остается не объяснённым, 

какая же роль в таком компромиссе отводится фактически потерпевшему от 

преступления? 

Автор, также говорит о примирении с потерпевшим как о выражении 

идеи общепринятого компромисса в борьбе с преступностью, показывает, 
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что таковой компромисс, в основном, касается волеизъявления 

потерпевшего, которому принадлежит преимущество выбора.
56

 

В свою очередь, Г. Г. Криволапов под примирением понимает отказ 

потерпевшего от просьбы привлечь виновного к уголовной ответственности 

или просьбу пресечь уголовное дело, возбужденное по его заявлению.
57

 

Данное определение стоит отнести к преступлениям, отнесенных к 

делам частного обвинения. Но в ст. 76 УК РФ есть вероятность примирения и 

по другим категориям уголовных дел - таких где, одним из критериев 

допустимости примирения как основания освобождения от уголовной 

ответственности именуется выполнение впервые раз хоть какого либо 

преступления небольшой или средней тяжести. 

Более универсальной позиции держится Р. Р. Галиакбаров, 

разговаривая о примирении как о снятии потерпевшим «собственных 

претензий к лицу, совершившему преступление «или его воззванию» с 

просьбой прекратить делопроизводство по возбужденному уголовному 

делу.
58

 

А Ф. Р. Сундуров под примирением понимает высказывание 

потерпевшего органу предварительного расследования или в судебном 

заседании о желание примириться, мотивы к примирению могут быть 

разными.
59

 

В связи с этим стоит заметить, что примирение обязано быть 

«завершенным», а следовательно не быть простым заявлением потерпевшего. 

Пытаясь сконструировать понимание примирения с потерпевшим в 

уголовном праве, стоит исходит из следующих суждений:  

1. Что такое примирение в уголовном праве? 

2. Кто является инициатором примирения? 
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3. Когда примирение считается достигнутым? 

4. Какое правовое последствие влечет акт примирения с потерпевшим? 

Закон гласит о примирении потерпевшего и лица, совершившего 

преступление. Примирение в уголовном праве представляется ничем иным, 

как юридически весомым консенсусом между управомоченными на то 

сторонами.  

При факте достижения примирения в уголовном праве может 

освободить лицо от уголовной ответственности, а то означает, что данное 

примирение возможно между сторонами уголовного правоотношения 

ответственности.  

Какими признаками обладает такое соглашение? Один из первых 

признаков, это добровольность, второй признак означает, что соглашение 

имеет обязательную силу для обеих сторон в случае его достижения.  

Таким образом, уголовно-процессуальный закон указывает, что 

процедура примирения носит добровольный характер как для потерпевшего, 

так и для обвиняемого.  

Стоит заметить, что факт непризнания обвиняемым своей вины в 

совершенном преступлении, не должно препятствовать реализации права 

субъектов преступления, а примирение. 

Сам факт, не признание вины полностью или частично обвиняемым, не 

означает, что стороны не могут помириться или вред обвиняемым не 

возмещён, следовательно, не может повлечь априори отказ в прекращении 

уголовного дела. Но этот факт е стоит игнорировать, и в случае 

необходимости, необходимо выяснить причины поведения. 

Заметим, что при отсутствии сведений о мотивации таких утверждений 

и возражение обвиняемого, примирение не может быть не достигнуто. 

Отказ обвиняемого признать примирение состоявшимся, либо отказ 

потерпевшего, не дозволяет прекратить уголовное преследование по данному 

основанию. 
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Большинство авторов (на наш взгляд вполне верно) думают, что во 

время примирения, «крайнее слово» остается за потерпевшим, то есть ему 

решать, возможно ли примирение или нет. Означает ли, что инициатива по 

примирению должна исходить от потерпевшего?
60

 

На наш взгляд, это не обязательно. Инициатива может исходить и от 

лица, совершившего преступление, он имеет полное право и не обязательно 

по «положительной мотивации». 

Со стороны обвиняемого, один из основных мотивов к примирению, 

страх перед уголовной репрессией за совершенное деяние, возможность 

избежать уголовное преследование со всеми вытекающими последствиями. 

Таким образом, инициатива примирения может исходить от обеих 

сторон, и только их взаимное согласие делает акт примирения состоявшимся, 

это мы говорим на основании законодательства и судебной практики, 

уголовному делу, за примирением с потерпевшим, мирового судьи судебного 

участка № 1, г. Рубцовска, Алтайского края от 02 марта 2015 года, по 

обвинению Гражданин А.,, не судимого, в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

указано, что Гражданин А., в состоянии алкогольного опьянения находился в 

квартире, с супругой гражданин Б.,. В это время между гражданин А., и 

Гражданин Б., произошла словесная ссора, в ходе которой у гражданин А., на 

почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел на 

угрозу убийством в гражданин Б.,. Реализуя свой преступный умысел, взял в 

руку нож, подошел к гражданин Б.,, замахнулся на нее данным ножом и при 

этом высказал в адрес гражданин Б., угрозу убийством, говоря, что сейчас 

убьет ее. гражданин Б.,, испугавшись за свою жизнь, убежала в другую 

комнату. После чего гражданин А., прекратил свои преступные действия.  

Органами дознания действия гражданин А., квалифицированы по ч.1 

ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации - как угроза убийством, 

если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 
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Потерпевшая в суде заявила ходатайство о прекращении уголовного 

дела в отношении подсудимого за примирением с потерпевшим и полным 

возмещением потерпевшему причиненного вреда. Подсудимый согласился с 

ходатайством потерпевшей о прекращении уголовного дела за примирением. 

Выслушав мнения участников процесса, мировой судья полагает 

необходимым ходатайство потерпевшего удовлетворить и прекратить 

уголовное дело за примирением потерпевшего с подсудимым. 

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 сторон. На основании ст.25 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе прекратить 

производство по уголовному делу небольшой и средней тяжести в 

отношении лица, впервые совершившего данное преступление, 

примирившееся с потерпевшим и загладившим причиненный ему вред. 

Подсудимый не судим, обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации - 

небольшой тяжести, примирился с потерпевшим, загладил причиненный 

потерпевшему вред в полном объеме, согласен на примирение с 

потерпевшим. При таких обстоятельствах мировой судья считает, что 

уголовное дело может быть прекращено за примирением с потерпевшим.
61

  

Все авторы настаивают на необходимость специального оформления 

акта примирения, и она существуют в УПК РФ. Отказываться от 

надлежащего оформления акта, примирения в процессуальном порядке было 

бы неразумно - ведь в этом случае спорных ситуациях постоянно бы 

поднимался вопрос о событии примирения со всеми вытекающими 

последствиями. 
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В тот момент, когда примирение считается достигнутым вступает в 

силу, во многом зависит от стадии уголовного преследования. 

Соответствующие статьи вновь принятого УПК РФ указывают на то, что 

прекращение уголовного дела по данному основанию возможно на любой 

стадии (включая досудебные) вплоть до удаления мирового судьи в 

совещательную комнату для постановления приговора. 

В уголовно-правовом значение нет особого различия, состоялось ли 

примирение на досудебной стадии уголовного процесса либо в период 

судебных слушаний. 

Исходя из этого можно говорить о том, что примирение обвиняемого и 

потерпевшего – это юридический значимый факт, обладающий право-

прекращающим характером. Но так же основными чертами указанного 

юридического факта является его добровольный характер со стороны всех 

участвующих, то есть свобода волеизъявления. 

А это говорит о том, что акт примирения получает черты соглашения, 

то есть сделки, обладающей уголовно-правовым смыслом при соблюдении 

критериев, определенных в ст. 76 УК РФ. 

Исходя из выше изложенного, предлагается определять примирение с 

потерпевшим в уголовном праве, как договор между обвиняемым и 

потерпевшим, то есть лицом представляющем интересы юридического лица 

либо физического лица, потерпевшего от преступления, имеющее 

преимущество на право-прекращающее значение, раскрывающиеся в 

освобождении лица, совершившего преступление, то есть обвиняемого, от 

уголовной ответственности. 

Это можно увидеть на примере из практики Поспелихинского 

районного суда по уголовному делу в отношении гражданин А.,, 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ, около 22 часов 30 минут, у гражданин А., находившегося в 

гараже, расположенном на территории усадьбы дома по адресу: возник 

преступный умысел, направленный на тайное хищение электрокомпрессора 
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марки «Marconi», принадлежащего юридическому лицу, но на праве 

пользования предоставленного гражданин Б., самим юридическим лицом. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение 

чужого имущества, гражданин А., около 22 часов 30 минут, взял его руками и 

вытащил во двор дома, тем самым похитив имущество. После чего с 

похищенным имуществом гражданин А., с места преступления скрылся, 

распорядившись им в последующем по своему усмотрению.  

В судебном заседании потерпевшим гражданин Б., и представителем 

юридического лица по уголовному делу заявлено ходатайство о прекращении 

уголовного дела в отношении гражданин А., в связи с примирением, 

поскольку подсудимый полностью загладил причиненный ему вред. 

Так же согласии выразили и все остальные стороны участвующие в 

уголовном деле. 

В соответствии с ч. 2 ст. 239 УПК РФ судья может прекратить 

уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных статьями 25, 26 и 

28 УПК РФ, по ходатайству одной из сторон.
62

 

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 вред. 

В Виду этого суд постановил прекратить уголовное дело в отношении 

Гражданин А., обвиняемого в совершении преступления предусмотренного 

п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, на основании ст. 76 УК РФ ст. 25 УПК РФ в связи с 

примирением сторон.
63

 

Примирение потерпевшего и обвиняемого как юридический значимый 

факт в уголовном праве подталкивает на мысли о том, как по другому можно 

                                                           
62

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921. 
63

 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 РосПравосудие [https://rospravosudie.com]. - РосПравосудие. URL:https://www.rospravosudie.com 



49 
 

взглянуть и расценить характер самого уголовного правоотношения, 

образующегося во время совершения преступления, по которому такое 

примирение имеет возможность существовать. 

В виду всего выше сказанного можно говорить о таком выводе как, 

примирение сторон является весьма значимым законодательным актом и его 

закрепление в ходе уголовного дела неотъемлемо, это связаны с действием 

уголовного законодательства Российской федерации. Так как примирением 

можно считать очень важным шагом для правосудия, как со стороны 

потерпевшего, так и со стороны органа осуществляющего примирение. 

Но в виду того что, для осуществления правосудия в рамках 

справедливости и законности, при примирении сторон, так же существует и 

острая необходимость, не только в соблюдение уголовного законодательства, 

но и разграничении и определении субъектного состава представленного 

института. 

 

2.3 Субъектный состав при примирении сторон в уголовном деле 

 

Закон в ст. 76 УК РФ гласит о примирении потерпевшего и 

обвиняемого. Именно по этому факту требуется исследовать понятия 

«потерпевший» и «лицо, совершившее преступление».
64

 

В настоящее время в литературе наиболее часто встречается позиция, 

посредством которой потерпевший-это лицо, в отношении которого 

совершено общественно опасное деяние (преступление) в результате 

которого причинен либо мог причинен моральный, физический или 

имущественный вред. 

Стоит согласиться с тем, что любое лицо (вне зависимости от возраста, 

пола, физического состояния и других факторов) может быть потерпевшим в 

уголовном праве. 
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Мы солидарны с мнением, что характеристикой причиняемого 

потерпевшему вреда должна быть его объективная реальность, а не 

потенциальность. 

По мнению большинства авторов, исключение составляют лишь те 

преступления, которые наносят моральный (психологический) вред 

потерпевшему (такие как клевета и оскорбление)- в данном случае 

преступное деяние зависит от оценки потерпевшего, уголовное 

преследование имеет место быть лишь по заявлению потерпевшего (ст.27 

УПК РСФСР 1960 г.; ч. 2 ст. 20 УПК РФ).
65

  

При рассмотрение дел частного обвинения, как умышленное 

причинение легкого вреда здоровью и побои (ст.ст.115, 116 УК РФ), то отказ 

потерпевшего возбуждать уголовное дело, говорит об отсутствии 

причиненного вреда (в данном случае физического).
66

 

Позиция авторов основывается на том, что лицо должно считаться в 

материально-правовом смысле потерпевшим от названных преступлений (т.е. 

соответствующих в уголовном процессе к делам частного характера) и в 

случае, когда он не инициирует уголовное преследование. 

На наш взгляд место и роль потерпевшего стоит рассматривать под 

другим взглядом в рамках уголовного правоотношения в целом. В любом 

случае, сам феномен уголовной ответственности лица, совершившего деяние, 

возможен в силу презумпции материального правоотношения 

ответственности. 

Под данной презумпцией в современной литературе понимается 

предположение, согласно которому любой человек, достигший возраста 

уголовной ответственности и являющийся вменяемым, который совершил 

какой либо акт поведения, в том числе и преступление. 
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Между тем, на момент совершения какого-либо общественно опасного 

деяния последнее нельзя назвать преступлением.  

А все потому, что лицо, которое совершило преступное деяние, может 

не являться субъектом преступления (в силу возраста, не достигающий 

уголовную ответственность либо невменяемое лицо). Но данный факт не 

означает, что лицо не является потерпевшим или этому лицу не причинен 

вред.  

Наиболее верное определение потерпевшего в материально-правовом 

смысле, будет определение потерпевшего как лица, которому причинен тот 

или иной вред общественно опасным деянием, а не обязательно 

преступлением. 

Согласно статьи 76 УК РФ примирение возможно только в результате 

преступления, то есть между лицом, полностью соответствующего субъекту 

преступления (преступником) и потерпевшим. Последняя сторона из 

вышесказанного должна быть потерпевшем в традиционном понимание, а не 

просто жертвой. 

Общепринято, что потерпевшим в уголовном праве может быть 

«лицо». Закон не открывает, о каких лицах идет стиль. 

Естественно, что под лицами понимается физические лица. Но мы не 

согласны, что потерпевшими могут быть лишь только граждане.  

Стоит заметить, что при таком субъектном понимание потерпевшего, 

нарушается конституционный закон. А именно принцип равенства всех перед 

законом. При данном подходе к личности потерпевшего, в тех 

преступлениях, когда причиняет вред лицам без гражданства, будет 

отрицание фигуры потерпевшего.  

Считается, что ограничение круга потерпевших только гражданами 

России, либо иностранными гражданами, нарушает основы 

конституционного строя, ибо законные права и интересы всех людей в не 
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зависимости от происхождения лица, охраняется в равной степени 

Конституцией РФ и законодательством.
67

 

Из вышесказанного стоит сделать вывод, что потерпевшим от 

преступления может быть любое физическое лицо, вне зависимости от 

гражданства. Такой человек как личность юридически должен 

характеризоваться правоспособностью и дееспособностью. 

В соответствие с законодательством общая правоспособность лицо 

«возникает в момент рождения и прекращается смертью» (ч.2 ст. 17 ГК РФ). 

Именно в силу этого любой человек может являться потерпевшим, вне 

зависимости от возраста, физического либо психического состояния и всех 

иных качеств.
68

 

С иной стороны, отраслевая правоспособность, означает возможность 

быть тем или иным участником уголовного правоотношения, является 

производной от общей правоспособности. При толкование закона, стоит 

признать, что отраслевая правоспособность, выражается в возможности быть 

потерпевшим, принадлежит совершенно любому лицу. 

С другой стороны, что реализация правоспособности осуществляется 

через наличие у потерпевшего вменяемости, то есть возможность лица 

своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя 

обязанности и исполнять их. 

Законодательство в первую очередь говорит о возникновение 

вменяемости с возрастом. Дееспособность в полном объеме наступает при 

достижение восемнадцатилетнего возраста, но вменяемость (ст.20 УК РФ) 

как качество физического лица, наступает при достижение 16-ти летнего 

возраста, а в некоторых случаях и с 14-ти летнего возраста.
69
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Данные предписания в уголовном законодательстве относятся лишь к 

лицу, совершившего общественно опасного деяния. 

Ущерб же от преступления может понести каждый, не зависимо от 

возрастного ценза или вменяемости. Но достаточно очевидно, что отстаивать 

свои права лицо не достигшее определенного возраста, или недееспособные 

лица не могут (в этом находит выражение постоянная дилемма между право- 

и дееспособностью лица).  

Нередко адресат причинения конкретного вреда обычно определен в 

норме Особенной части. Именно по этому, противоречащей действующему 

Закону представляется высказанная точка зрения о том, что указываемые в 

ряде статей УК РФ «близкие» лица (ст.ст. 295, 317 УК РФ и др.) либо «иные 

лица» (ч. 1 ст. 131 УК РФ и др.) не являются потерпевшими от данных 

преступлений.
70

 

При совершении преступления против несовершеннолетних либо 

недееспособных лиц, уголовно-процессуальное законодательство говорит о 

необходимости законного представителя малолетнего или невменяемого 

потерпевшего. 

Это подкрепляется и судебной практикой по уголовному делу, по 

обвинению Гражданин А.,, в совершении преступлений, предусмотренных 

ч.1 ст.116, Уголовного кодекса Российской Федерации. Гражданин А., 

предъявлено обвинение в том, что в состоянии алкогольного опьянения 

находился у себя дома где между ним и его сожительницей Гражданин Б., на 

почве ранее возникших личных неприязненных отношений произошла 

словесная ссора. Присутствовавшие, при данной ссоре малолетняя 

Гражданин В., заплакала, а так же малолетние Гражданин Д., заступаясь за 

Гражданин Г., . В этот момент у Гражданин А., возник преступный умысел, 

направленный на нанесение побоев малолетним Гражданин В.,, Гражданин 

Г.,, Гражданин Д.,. Реализуя его умысел, он на нёс им побои, видя это 
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Гражданин Б., стала требовать, чтобы Гражданин А., отошел от детей. 

Законный представитель малолетних потерпевших заявила ходатайство о 

прекращении уголовного дела в отношении подсудимого  за примирением с 

потерпевшими, законным представителем потерпевшего, и полным 

возмещением потерпевшим причиненного вреда. 

Мировой судья счёл, что уголовное дело возможно прекратить за 

примирением с потерпевшим. Исходя из этой ситуации мы видим, что 

Гражданин Б., является законным представителем малолетних Гражданин 

В.,, Гражданин Г.,, Гражданин Д.,, так как они самостоятельно не могут 

представлять свои законные интересы в суде, в силу своего малолетнего 

возраста.
71

 

Именно законный представитель заявил ходатайство о прекращении 

уголовного дела, решение суда было в сторону удовлетворения ходатайства. 

Если мнение несовершеннолетнего лица отличается от мнения с законным 

представителем, именно и примирение с обвиняемым, то основания для 

прекращения уголовного дела отсутствуют.
72

 

Но далеко не каждое лицо, не достигшее определенного возраста, 

может реализовывать свои права в рамках уголовного права. 

Во-первых, это относиться к несовершеннолетним, вступившим в брак. 

Согласно ч. 2 ст. 21 ГК РФ, такие лица считаются полностью дееспособными, 

в том числе и при расторжении брака (за исключением случаев признания 

брака недействительным).
73

 

Так же законодательству известны случаи эмансипации 

несовершеннолетнего, то есть согласно объявлению органов опеки и 

попечительству либо решению суда лицо, достигшей шестнадцати лет, 
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полностью дееспособным, если данное лицо работает по трудовому договору 

либо по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Думается, что признание лица полностью дееспособным в гражданском 

порядке, должно создавать его полную уголовно правовую дееспособность, 

вышесказанное лицо должно осуществлять свои права и обязанности в 

качестве потерпевшего самостоятельно не только в рамках уголовного 

процесса, но и в рамках уголовного права. 

Несовершеннолетние лицо от части все таки является частично 

дееспособным. 

Представляется, что лица в возрасте шестнадцати лет могут иметь 

право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности в качестве 

потерпевших, ибо общий возраст наступления уголовной ответственности 

определен в ст. 20 УК РФ в шестнадцать лет. 

То есть если лицо несет уголовную ответственность, то стоит признать 

его право на самостоятельную защиту материальных прав и соблюдать 

обязанности в качестве потерпевшего.
74

 

В частности, это касается права этого лица, будучи потерпевшим, в 

уголовном праве изъявлять свою волю. 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.
75

 

Второй обязательный критерий дееспособности - это вменяемость, 

означает, что лицо отдает себе полный отчет в свои действиям, а так же 

иметь возможность полностью руководить своими действиями. 
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Невменяемое лицо, это лицо, которое вследствие хронической 

душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности, 

слабоумия или иного болезненного состояния вне зависимости от возраста, 

которое не может отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, 

не может быть признано дееспособным. В таком случае уголовно-правовые 

интересы потерпевшего вправе представлять законный представитель. 

Наличие какого-либо физического недостатка не может расцениваться 

как основание ограничения дееспособности. Но наличие законного 

представителя может решить проблемы технического плана, но не как ни 

материального –правового характера. 

Потерпевшим может быть любое физическое лицо, но в случае 

невменяемости лица либо малолетнего возраста лица, он не имеет право на 

примирение. 

Любое волеизъявление вышесказанных лиц в уголовном праве не 

имеет юридически значимых последствий (как не расценивается 

преступлением любое из возможно совершенных ими общественно опасных 

деяний). 

Имеют ли право в уголовном законодательстве опекуны, попечители и 

законные представители таких потерпевших, решить вопрос о примирение с 

лицом совершившим преступление? 

Если в гражданском праве существует возможность осуществление 

право средствам представительства (мы говорим в первую очередь про 

законное представительство, а не договорного) 

Стоит обратить внимание на зарубежное законодательство, в странах 

как романо-германской, так и общей системы права, в которых институт 

примирения с потерпевшим имеет гораздо более глубокие корни, субъектом 

примирения, «прощения» может быть законный представитель таких 

потерпевших. Возможно, что отечественное уголовное законодательство 

будет эволюционировать в этом направлении. 
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Для нас гораздо более важным считается вопрос о праве юридического 

лица быть потерпевшим от преступления, и, следовательно, вопрос о его 

признании субъектом примирения. 

Возможно ли причинение вреда юридическому лицу объщественно 

опасным деянием? Естественно, что физического вреда принести не 

возможно. Но вред имущественного характера или причинение ущерба 

деловой репутации вполне возможно. 

Мы это видим и из примера судебной практики по уголовному делу № 

1 - 53/14, по обвинению Гражданин А.,, уроженца г. Рубцовска, Алтайского 

края, не судимого по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ. 

Указав, что гражданин А., в состоянии алкогольного опьянения 

находился в торговом помещении магазина «НОВЭКС», где увидел 

туалетную воду «Givenchy мужская Bluelabel», объёмом 30 мл и 2 пары 

носков «Touch» Артикул 102, размер 22-24, принадлежащие ООО 

«НОВЭКС», и у него появился умысел, направленный на тайное хищение 

чужого имущества. 

Реализуя свой преступный умысел, гражданин А., взял с витрины 

туалетную воду «Givenchy мужская Bluelabel», стоимостью 1406 рублей 35 

копеек и 2 пары носков «Touch», общей стоимостью 52 рубля 70 копеек, 

принадлежащие ООО «НОВЭКС», после чего с похищенным имуществом с 

места преступления попытался скрыться. 

Однако Гражданин А., свой преступный умысел, не довел до конца, так 

как у выхода из торгового помещения магазина «НОВЭКС» был остановлен 

контролером ООО «НОВЭКС» Гражданин Б.,, после чего задержан 

сотрудниками полиции. 

В судебном заседании представитель потерпевшего гражданин В., 

подала заявление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого   

гражданин А., в связи с примирением, в котором указала, что  причиненный 

ущерб возмещен, она примирилась с гражданин А.,, претензий к  нему не 

имеет, не желает привлекать его к уголовной ответственности. 
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Суд, удовлетворил заявленного представителем потерпевшего  

ходатайство о прекращении уголовного дела по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ в 

отношении   Гражданин А.,, поскольку  Гражданин А., ранее не судим, 

обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, причиненный 

вред заглажен, ущерб возмещен путем возврата похищенного имущества, 

примирился с потерпевшим, представитель которого  просит прекратить 

уголовное дело в отношении  подсудимого  в связи с примирением.
76

  

Один из примеров имущественного вреда, это хищение, которое 

безусловно причиняет имущественный вред юридическому лицу. 

Но только ли имущественным вредом исчерпывается возможность 

неблагоприятных последствий, причиненных преступлением юридическому 

лицу? Само юридическое лицо не может защищать свои права лично. Но так 

же является потерпевшим в уголовном деле. 

В соответствие с гражданским законодательствам, юридическое лицо 

имеет, прежде всего, правоспособность, которая возникает в момент его 

создания и прекращается в момент завершения его ликвидации (ч.3 ст.49 ГК 

РФ).  

Правоспособность юридического лица понимается, как возможность 

иметь права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. 

Так как юридическое лицо считается созданным с момента его 

государственной регистрации (ч. 2 ст. 51 ГК РФ), то осуществление прав в 

качестве потерпевшего возможно только при наличии такой регистрации. 

Мы считаем, что потерпевшим в уголовном праве должно признаваться 

не только физическое, но и юридическое лицо, которому преступлением 
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причинен моральный или материальный вред. В последнем случае права и 

обязанности потерпевшего осуществляет представитель юридического лица. 

Таким образом, в случае, когда потерпевшим от преступления является 

юридическое лицо, субъектом примирения может быть представитель такого 

юридического лица. 

На наш взгляд, обычно таким представителем является руководитель 

юридического лица. Но, на основании положений гражданского 

законодательства, таковым может быть и коммерческий представитель: в 

соответствии со ст. 182 ГК РФ, полномочия коммерческого представителя 

могут быть основаны на доверенности, указании закона либо акте 

уполномоченного на, то государственного органа или органа местного 

самоуправления. При этом действия коммерческого представителя (равно как 

и законного) непосредственно создают, изменяют и прекращают права и 

обязанности представляемого (т.е. собственно потерпевшего юридического 

лица).
77

 

По изложенным соображениям мы предлагаем расценивать в качестве 

субъекта примирения любого представителя юридического лица, имеющего 

право на представление интересов последнего в соответствии с Гражданским 

законодательством России. 

Второй примиряющийся субъект, согласно ст. 76 УК РФ, - это «лицо, 

совершившее преступление».
78

 

В науке уголовного права общепризнанно, что лицом, совершившем 

преступление, признается лицо, подлежащее уголовной ответственности за 

совершенное им деяние.  

На основании понимания Уголовного закона, можно утверждать, что 

такое лицо есть никто иной как субъект преступления, а именно то лицо, в 
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деянии которого установлены все признаки состава определенного 

преступления, и которое может нести уголовную ответственность. 

Данный вывод подтверждается, тем, что освобождать от уголовной 

ответственности можно только лицо, которое может ей подлежать - то есть 

субъекта преступления. 

Субъекту преступления как элементу состава преступления в 

российском уголовном праве уделяется значительное внимание. Наличие 

признаков, характеризующих субъекта преступления, обосновывает 

возможность привлечения лица к уголовной ответственности и, в нашем 

аспекте - освобождения такого лица от уголовной ответственности.  

Сюда относятся только те особенности субъекта преступления, 

которые имеют значение для решения вопроса о привлечении лица к 

уголовной ответственности. 

Для того чтобы признать лицо субъектом преступления, необходимо 

установить, что именно это лицо совершило преступление. Лицо считается 

совершившим преступление, если оно лично, собственными силами (в том 

числе с использованием сил природы, домашних и диких животных, 

технических механизмов и т.п.) осуществило общественно опасные действия 

(бездействие), образующие состав определенного вида преступления. 

Лицо является субъектом преступления и в том случае, если оно для 

достижения преступного результата использовало в качестве орудия 

преступления поведение невменяемых лиц, малолетних, а также лиц, не 

осознававших действительное значение совершаемых ими действий. 

Субъектом преступления признаются как исполнители, так и все 

другие соучастники преступления (организаторы, подстрекатели, 

пособники). Субъекты преступления это не только лица, совершившие 

оконченные преступные деяния, но и те лица, которые виновны в уголовно 
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наказуемой предварительной преступной деятельности (приготовления и 

покушения).
79

 

Уголовно-правовые признаки субъекта преступления обладают 

некоторыми специфическими особенностями по сравнению с признаками 

состава, характеризующими объективную и субъективную стороны 

преступления.  

Признаки субъекта преступления сравнительно немногочисленны. В 

этом, в частности, проявляется принцип равенства всех граждан перед 

законом (ст. 4 УК РФ).
80

 

Российское законодательство не дифференцирует уголовную 

ответственность лиц в зависимости от их расовой, национальной 

принадлежности, сословия, профессии. Индивидуальные особенности 

личности преступника оказывают довольно ограниченное влияние на 

уголовно-правовую квалификацию совершенного им общественно опасного 

деяния. 

Субъектом преступления по российскому уголовному праву может 

быть только физическое лицо - человек. Совершенное от имени 

юридического лица то или иное преступление не делает его субъектом 

преступления. Отечественное уголовное право продолжает исходить из 

классического принципа личной ответственности виновного в совершении 

преступления.  

Между тем, как справедливо указывалось в литературе, развитие 

научно-технического и социального прогресса заставляет нас отказываться 

от многих привычных представлений. 

В частности, одной из проблем уголовно-правового регулирования 

является экологическая проблема и способы правового реагирования на нее.  
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Примечательно, что в теории уголовного права возможность признания 

юридических лиц стала обсуждаться с начала 90-х годов, а один из проектов 

УК РФ предусматривал данное положение. 

Между тем, УК РФ остался на прежних позициях.
81

  

На наш взгляд, данная проблема должна быть разрешена в пользу 

признания за юридическими лицами возможности нести уголовную 

ответственность.  

Это вызвано потребностями времени и соответствует целям уголовной 

политики, сформулированным в ст. 1 УК РФ. Как бы то ни было, в 

действующем УК РФ предусмотрена возможность наступления уголовной 

ответственности только для физических лиц. 

На основании положений Уголовного кодекса РФ, субъектом 

преступления может быть или гражданин России, или лицо без гражданства, 

или иностранный гражданин. Согласно ст. 11 и 12 УК РФ все лица, 

совершившие преступление на территории Российской Федерации, подлежат 

ответственности по уголовному закону РФ. 

Граждане РФ, совершившие преступление вне пределов Российской 

Федерации, а равно лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ.  

Если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, 

на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были 

осуждены в иностранном государстве. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне 

пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по 

Российскому уголовному закону. 

Если преступление направлено против интересов Российской 

Федерации, и в случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном 
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государстве и привлекаются к ответственности на территории Российской 

Федерации. 

Как бы то ни было, действующий Уголовный закон называет только 

два признака общего субъекта преступления как физического лица - его 

возраст и вменяемость.  

Кроме этого, во многих составах преступлений предусмотрено наличие 

специального субъекта - то есть, субъекта обладающего кроме 

вышеназванным каким-либо специальным указанными в статье особенной 

части признаками.  

Субъект преступления «появляется» в момент, когда им совершено 

преступное деяние - вне зависимости от того, будут ли в дальнейшем 

приняты к такому лицу какие-либо уголовно-правовые санкции или нет. Но 

если предполагаемый преступник появляется с момента совершения 

правонарушения, то и потерпевшее от преступления лицо тоже должно 

появиться с момента совершения деликта. 

Следовательно, возможность примирения данных лиц начинает 

существовать с момента совершения преступления, вне зависимости от 

процедурных рамок уголовного преследования. Так же в соответствии со 

статьей 76 УК РФ освобождение при примирении возможно при выполнении 

двух условий: примирения лица, совершившего преступление, с 

потерпевшим и заглаживания причиненного ему вреда. И соответственно 

предлагается субъектный состав примирения определить как, с одной 

стороны, субъект преступления («лицо, совершившее преступление»), а с 

другой - потерпевший от преступления и (или) представитель юридического 

лица, потерпевшего от преступления.
82

 

Мы можем увидеть это из практики Панкрушихинского районного суда 

по делу обвиняемого Гражданин А., в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, при следующих обстоятельствах. 
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 В вечернее время, не позднее 22 часов 15 минут, Гражданин А.,, 

управляя технически исправным легковым автомобилем с государственным 

регистрационным знаком, двигался по участку проезжей части на 38 

километре 710 метре автомобильной дороги со скоростью около 80 км/ч. 

В пути следования, не позднее 22 часов 15 минут, гражданин А., 

проявив преступную небрежность, не предвидя возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий, грубо нарушив правил 

дорожного движения РФ, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», не 

снизил скорость движения своего автомобиля до безопасной, в результате 

чего потерял контроль над управлением своего автомобиля, допустил 

дорожно-транспортное происшествие, выразившееся в съезде в кювет 

автомобиля. 

В результате указанного дорожно-транспортного происшествия 

пассажир автомобиля гражданин Б., получила телесные повреждения. 

Данные повреждения в совокупности причинили тяжкий вред здоровью.  

Так же был выявлен факт заглаживания причинённого вреда в полном 

объёме со стороны обвиняемого, до начала предварительного следствия, и 

желание примириться которое так же поступило от обвиняемого.  

В последствии уже непосредственно в самом судебном заседании от 

потерпевшей гражданин Б., поступило ходатайство о прекращении 

производства по делу в отношении подсудимого гражданин А., в связи с 

примирением сторон, так как подсудимый полностью возместил ущерб, 

загладил причиненный вред. Суд с учетом мнения участников процесса, 

обстоятельств дела приходит к выводу о возможности прекращения дела 

производством, по ст.76 УК РФ ст.25 УПК РФ, в отношении гражданин А., 

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 

РФ.
83

 В этом примере из практики мы видим как самих субъектов при 
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примирении сторон потерпевшего и обвиняемого, а так же всё выше 

сказанное в этом параграфе. 

Исходя из всего сказанного можно говорить о таком выводе, как то, что 

одним из субъектов примирения сторон является сам потерпевший 

(вменяемое физическое лицо, либо его представитель при недееспособности 

лица или не достижением его возраста 16 лет, а так же представитель 

юридического лица), и обвиняемый (вменяемое физическое лицо, либо его 

представитель при недееспособности лица или не достижением его возраста 

16 лет, а так же представитель юридического лица). Инициатива примирения 

исходит добровольно от самого потерпевшего, если он сам того желает, но 

решение о примирении сторон исходит уже в свою очередь от суда по его 

усмотрению, так как для него это не является обязанностью, примирять 

стороны по их добровольному волеизъявлению. Так же в этом параграфе мы 

можем наблюдать проблематику совершенствования законодательства  при 

примирении с потерпевшим, но об это в следующем параграфе. 

 

2.4 Проблемы совершенствования законодательства, 

регламентирующего примирение сторон 

 

Существуют различные проблемы в совершенствование 

законодательства и его применении на практики при примирении с 

потерпевшим, в уголовном праве, раскрытие которых необходимо при 

рассмотрении данной темы. 

Статья 76 УК РФ говорящая об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим, была выведена 

отдельно в уголовном праве Российской Федерации более, чем  10 лет назад. 

На практике данная статья себя зарекомендовала, как действенный 

инструмент настоящего уголовного законодательства. Но вместе с высокой 

пользой этой статьи, границы её потенциала могли бы быть более широкими, 

так как, не обращая на простоту её положений, указанных в ст. 76 УК РФ, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=67509;fld=134;dst=100365
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при её применении возникает ряд проблем теоретического и практического 

характера. 

Опираясь, на мнения ученых по той обязанности в указанном случае 

признания лицом совершившем преступление своей вины в совершении 

преступления различаются. Авторы, Б.Б. Самданова, О.Б. Виноградова, Н. 

Андросенко и другие говорят о том, что признание лицом совершившем 

преступление своей вины, является одним их обязательных условий 

прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.
84

 В свою 

очередь, Б.Б. Самданова говорит о том, что одним из обязательных условий 

для возникновения примирительного производства, состоит в том, что лицо 

совершившее преступление добровольно подаёт заявление о признании 

своей виновности и раскаивается в совершённых им действиях. Но в этом 

случае признание лица совершившего преступление своей вины должно быть 

рассмотрено не источником доказательств, а результатом его добровольного 

волеизъявления
85

. 

О.Б. Виноградова говорит о том, что решение о прекращении 

уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим должно быть принято 

только в том случае, когда лицо совершившее преступление примирилось с 

лицом в отношении которого было совершено преступление и загладило 

причиненный вред.
86

 Данные действия обвиняемого, осуществляются только 

в том случае, если это лицо признает себя виновным, понимает тяжесть 

совершённых им действий и возмещает причинённый потерпевшему вред. 

Других взглядов придерживаются А.Ф. Прокудин, Е.А. Симонова. На 

основании трудов А.Ф. Прокудина, примирение сторон не сводится и не 

должно сводиться только к признанию вины. Одного лишь осуждения лицом 
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совершенного им преступления здесь явно недостаточно. Действия 

виновного должны быть активными и выраженными вовне». Он же говорит о 

том, что «признание вины выражает внутреннее, психическое отношение 

лица к содеянному, и заключается в осознании его противоправности, 

проявлении сожаления о совершенном им преступлении и причиненном 

вреде, намерении своими действиями возместить ущерб или иным образом 

загладить вред и впредь не совершать преступлений» 
87

. 

Основополагающим обстоятельством прекращения уголовного дела в 

связи с примирением лица в отношении, которого было совершено 

преступление и лица совершившего преступление от уголовной 

ответственности должна быть потеря, общественной опасности в действиях 

обвиняемого. И если говорить о том, что лицо признало свою вину в 

совершении преступных действий оно теряет общественную опасность, так 

как признание вины говорит о внутреннем, психическое отношение лица к 

содеянным действиям и состоит в указанной ситуации в понимании им 

противоправности, проявлении сожаления о совершенном им преступных 

действий и нанесённом ущербе, желании заладить причинённый вред или 

другими способами возместить ущерб и впоследствии не совершать 

подобных преступных действий. 

Одной из таких проблем является то, что нет определённой 

закреплённой формы заявления о согласии потерпевшего на примирения, что 

порождает трудности при законодательном регулировании этого вопроса на 

практики так, как зачастую такие заявления пишутся под диктовку 

компетентного на то органа, исходя из его субъективной точки зрения, что не 

соответствует уголовному законодательству Российской Федерации. 

Следующей проблемой является то, что примирение обязательно 

только по делам частного обвинения, что говорит о том, что во всех 

остальных случаях этот вопрос остаётся на усмотрение компетентного на то 
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органа, и согласии потерпевшего на примирение сторон остаться без 

удовлетворения, хотя существуют все на то основания, это говорит об 

отсутствии строгой регламентации в каких случаях обязательно примирение 

с потерпевшим в уголовном деле. И именно это нарушает права 

потерпевшего на «милосердие» в отношении лица совершившего 

преступление. 

Так же отсутствует строгая регламентация самой процедуры 

примирения сторон в суде, что говорит о вольности выбора её провидения.  

Из этого следует то, что уголовное право имеет неразрывную связь с 

Уголовно-процессуальным правом. Известно то, что уголовное 

законодательство закрепляет положения уголовной ответственности, 

раскрывает понятие преступление и его виды, разъясняет понятие и 

основополагающие цели наказания, а так же и их виды, оно же описывает 

обстоятельства, исключающие преступность деяния, освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания в целом.
88

 Различные виды 

преступления и соразмерная ответственность за них, является базой для 

градации в УПК дел государственного, частно-публичного и частного 

обвинения(ст. 27 УПК), для правового регулирования в Уголовно 

Процессуальном Кодексе подследственности и подсудности дел(ст. 3, 36, 126 

УПК). 

Мы видим, что уголовный процесс является системой правовых 

средств, регулирующих использование норм уголовного права методом 

закрепления фактических событий, действий лица, совершившего 

конкретные действия, его причастность и вину, последствий совершённых 

действий и другое, то есть методом установления наличия или отсутствия в 

определённом случае оснований уголовной ответственности или 

освобождения от уголовной ответственности (ст. 5, 8, 19, 43, 75-78 УК РФ).
89
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Уголовно-правовые, то есть материально-правовые дела зачастую 

образуются между такими лицами как, лицом совершившим преступление, 

то есть обвиняемым, и государством в момент совершения преступных 

действий. Преступление является тем юридическим фактом, который 

порождает преимущество государства на возмещение ущерба виновным 

лицом, а в свою очередь у виновного лица, совершившего преступление, — 

обязательство нести ответственность за совершённые им действия. При 

использовании этого права государством, существует необходимость в том, 

что бы было предусмотрено уголовным правом основание ответственности 

— за совершённые действия, содержащие все критерии преступления, 

предусмотренные уголовным и уголовно процессуальным кодексом 

Российской федерации (ст. 8 УК, ст. 68 УПК).
90

 

Исходя из этого, мы видим, что уголовно-правовое отношение 

спровоцировано к осуществлению фактом совершения преступления. Но всё 

же его реализация может быть осуществлена только лишь чрез активность 

субъектов уголовно-процессуальных отношений: с одной из сторон, это 

поддержка и помощь субъектов уголовного процесса, осуществляющих 

производство по определённому уголовному делу (следователь, прокурор, 

суд), а с другой из сторон — через осуществление своих прав 

подозреваемым, обвиняемым, его адвоката, представителя и защитника.
91

 

Решение суда раскрывает право преимущества государства обязать 

лицо совершившее преступление, нести ответственность или освободить его 

от нее. Исходя из этого, уголовный процесс гарантирует осуществление норм 

уголовного права на основании законности и справедливости.
92
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Становление и модернизация, осуществления уголовной 

ответственности вероятны только в рамках уголовно-материального 

правоотношения, которое исполняется в границах уголовного процесса. 

Так же мы видим то, что точки зрения теоретиков-процессуалистов, 

уголовный процесс «практически полностью приурочен к выявлению 

материального правоотношения ответственности». А значит, в качестве 

основополагающего правоотношения для уголовного процесса, является 

уголовное правоотношение ответственности. 

Это говорит о том, что уголовно-процессуальное правоотношение 

представлено только лишь производным от предписаний уголовного права, 

осуществляя служебную функцию. Возникновение, формирование, 

трансформация, прекращение процессуального правоотношения зависит от 

развития уголовно-материального отношения ответственности. 

Возникающие процессуальные правоотношения являются 

производными от уголовно-материального правоотношения. Мы видим, что 

из этого следует, закрепление порядка производства процессуальных 

действий, включая также прекращение производства дела, в свою очередь это 

выходит из порядка наступления уголовной ответственности для конкретных 

лиц. Но всё же монополистом установления и закрепления уголовной 

ответственности, преступности и наказуемости различных действий и деяний 

определяются только лишь в конкретных нормах уголовного права. Так же 

не обходимо отметить и то, что порядок наступления уголовной 

ответственности имеет, уголовно-материальный характер. И так как, этот 

характер определяется только в нормах уголовного права он порождает 

особый процессуальный статус для ряда определённых категорий лиц 

участвующий в конкретно уголовном деле.
93

 

Это мы можем увидеть из практики по уголовному делу Чарышского 

районного суда по гражданин А., «в» ч. 2 ст.115, УК РФ, где суд установил, 
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что обвиняемый гражданин А., совершил преступления при следующих 

обстоятельствах.  

В вечернее время, гражданин А., находился в зале квартиры, со 

знакомым гражданин Б., где между ними произошла словесная ссора, в ходе 

которой у гражданин А., возник преступный умысел, направленный на 

умышленное причинение телесных повреждений гражданин Б., с 

применением предмета в качестве оружия, реализуя который он, нанёс один 

удар по голове гражданин Б., причинив тем самым последнему физическую 

боль и телесные повреждения в виде, причинившей легкий вред здоровью 

гражданин Б. 

В судебном заседании подсудимый гражданин А., вину в 

предъявленном обвинении признал полностью, пояснив, что обвинение ему 

понятно и он с ним согласен в полном объеме. Подсудимый гражданин А., 

заявил суду, что поддерживает ходатайство о рассмотрении уголовного дела 

в порядке особого производства без проведения судебного разбирательства. 

Потерпевшие гражданин Б., и гражданин Д., представили заявления о 

прекращении уголовного дела в отношении подсудимого гражданин А., а так 

как тот полностью загладил вред, причиненный преступлением. 

Суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении 

Гражданин А., в соответствии со ст.76 УК РФ ст. 25 УПК РФ, так же 

гражданский иск по делу не заявлен.
94

 

Это все говорит о тесном взаимодействии Уголовного и Уголовно-

процессуального законодательства и их постоянной взаимосвязь, при 

примирении сторон как основании освобождения от уголовной 

ответственности.
95

 

На досудебных стадиях существует возможность применения 

определённых процессуальных мер к предполагаемому преступнику, что в 
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свою очередь, не противоречит презумпции невиновности. Пока не вынесен 

приговор суда, признающий лицо виновным в совершении преступления, 

есть предпосылки уголовной ответственности, то есть «презумпция 

материального правоотношения ответственности» в общей теории права. 

Материальная презумпция ответственности является одной из 

основополагающих частей уголовного процесса. А это значит, отсутствует 

возможность применения мер процессуального принуждения к 

предполагаемому преступнику вне действия преступления, 

спровоцировавшие применение уголовной ответственности. 

Это говорит о том, что, процессуальный порядок прекращения 

уголовного дела в окончательном результате подчиняется одной цели, а то 

есть законной реализации уголовной ответственности соразмерно 

установленному уголовно-материальному праву. 

Благодаря этому можно ратифицировать, что уголовно-

процессуальный порядок прекращения дела является производным от 

уголовно-материальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности. Именно такие суждения, обладают для нас 

принципиальным смыслом - они разрешают нам считать, что материально-

правовую базу освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим в принципе может существовать выходя за 

границы уголовного процесса. Проще говоря, достигнутое договор может 

иметь место и до стадии возбуждения уголовного дела, являясь, базой для 

возможного отказа в возбуждении уголовного преследования. 

Относя всё вышесказанное к уголовному праву, мы видим что, это в 

первую очередь, примирение сторон как, акт их взаимного поведения, в итоге 

которого может быть достигнуто юридическое важное решение, то есть 

соглашение. А значит значимость такового решения состоит в освобождении 

обвиняемого, то есть лица совершившего преступление от уголовной 

ответственности за совершённые им действия. Можно говорить о том, что 

примирение исключает уголовную ответственность - то есть исключает 
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возможность обязать лицо подвергнуться принудительному негативному 

государственному воздействию за совершённые преступные действия. 

Юридическая ответственность как правовое явление, является 

определённой целостностью содержания и формы, то есть имеется в виду не 

только лишь конкретное положение правового статуса лица совершившего 

преступления, но и «специальную процедуру ее назначения (внедрения), 

осуществления и выполнения». 

Моментом возникновения обязанность лица совершившего 

преступление нести уголовную ответственность, может появиться только в 

тот момент, когда это лицо совершило преступление. Уголовное 

правоотношение имеет место быть так, как юридический факт, потому что 

реализовалось преступление. Это видно из примера, если преступление не 

выявлено, это не говорит о том, что это преступление не существует и не 

свершилось, следственно, и существования уголовной ответственности за это 

же преступление. 

В момент реализации преступного умысла, уголовная ответственность, 

назначается, как обязательство лица совершившего преступление, возместить 

ущерб за содеянное и подвергнуться мерам государственного принуждения. 

Нормы уголовного права закрепляют «Абстрактную Вину Абстрактного 

Человека», «Вину в Принципе». Вину определённого человека в совершении 

им конкретных преступных действий устанавливается при поддержке 

уголовно-процессуальных норм, раскрывающих процедуру расследования и 

судебного разрешения уголовного дела.
96

 

Развитие и осуществление уголовной ответственности проистекает в 

конкретных установленных законодательством уголовно-процессуальных 

формах. 

В основном процессуальные нормы, это те нормы которые в виду 

процедурного характера, являются ставящими собственной целью верное 
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использование предписаний материального закона. Из этого следует то, что 

процессуальная форма не имеет возможности сформировать 

самостоятельную юридическую ответственность.  

Это мы можем увидеть из практики постановления Третьяковского 

районного суда по обвинению лиц совершивших преступление, 

предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ. 

Подсудимые гражданин А., гражданин Б., гражданин В., совершили 

незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением 

самоходного транспортного плавающего средства на особо охраняемых 

природных территориях группой лиц по предварительному сговору, при 

следующих обстоятельствах. 

Впоследствии от представителя потерпевшего гражданин Г., поступило 

ходатайство о прекращении данного уголовного дела в отношении 

гражданин А., гражданин Б., гражданин В., в связи с тем, что подсудимые 

возместили ущерб полностью, состоялось примирение с подсудимыми, 

просит в отношении них дело прекратить. 

На основании изложенного в ст. 76 УК РФ, ст. 25, ч. 2 ст. 239 УПК РФ, 

суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Гражданин А.,, 

Гражданин Б.,, Гражданин В.,, обвиняемым в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, в связи с примирением сторон.
97

 

Теперь необходимо перейти не посредственно к процедуре 

примирительного производства, которая состоит из нескольких основных 

этапов, любой из которых является частью единого процесса и дозволяет, 

при исполнении всех предусмотренных им действий, с необходимостью 

перейти к последующему и в окончательном результате завершить процесс 

примирения сторон: 1) Первый этап является подготовительным, и состоит 

из установления условий, дающих возможность назначить примирительное 

производство, вынесение постановления о проведении примирительного 
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производства, его ознакомление с материалами дела, встреча со сторонами 

для разъяснения преимуществ, примирительного производства и выяснения 

их намерений.  2) Второй этап представляет из себя – основной, который 

состоит из непосредственного проведения переговоров, встречи сторон для 

положительного исхода примирительного производства.  3) Третий этап же 

является – заключительным, который включает в себя стадии подготовки и 

подписания примирительного соглашения, его рассмотрения и утверждения 

прокурором, следователем или дознавателем, вынесения на его основе 

постановления о прекращении уголовного дела. 

Соблюдение каждого из этих трёх этапов важно и необходимо, по 

уголовно процессуальному, и уголовному законодательству.
98

 

Видится целесообразным изменение действующего уголовного 

законодательства. Название статьи 76 УК РФ изменить: «Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением сторон», в виду того, что 

примирение предполагает собой процесс взаимодействия двух субъектов 

примирения и по сути носит взаимовыгодный и равноправный характер. 

Соответствующие изменения внести в содержание уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

По всему выше изложенному можно сделать вывод о том, существуют 

определённы проблемы, такие как: отсутствие законодательного закрепления 

процедуры примирения, определённой формы для подачи ходатайства о 

примирении, и то, что обязательным примирения является только по делам 

частного обвинения,   что говорит о взаимосвязи и взаимодействие 

уголовного прав и уголовно-процессуального права при примирении сторон 

как основания освобождения от уголовной ответственности, но всё же 

основополагающий характер носит уголовное право, которое порождает 

издержки процессуального права при примирении сторон в уголовном деле.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Среди актуальных проблем, возникших в процессе борьбы с 

преступностью, первостепенное значение имеет решение вопроса об 

эффективности уголовно-правовых мер борьбы с преступностью к лицам, 

совершивших преступления. Уголовно-правовые отношения могут 

реализовываться в различных формах, в том числе и с освобождением лица 

от уголовной ответственности. В данной выпускной квалификационной 

работе был рассмотрен именно этот аспект. 

Проведенное исследование института прекращения уголовного дела в 

связи с примирением сторон позволяет сформулировать следующие 

основные выводы, рекомендации и предложения: 

1. Существование различных видов и типов уголовного процесса 

исторически связано с различными соответствующими подходами к 

установлению равновесия частных и публичных основ судопроизводства, а 

также роли и места примирения сторон как способа разрешения конфликта 

между конфликтующими сторонами, что в позволило закрепить 

законодателю образовавшийся новый самостоятельный института 

прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон. 

2. Основной социальной предпосылкой, расширения границ 

применения института прекращения уголовного дела, в связи с примирением 

сторон, которая необходима для усовершенствования уголовного 

судопроизводства, для установления его соответствия критериям 

справедливости, которые применительно к уголовному процессу выражаются 

в предназначении данной деятельности. 

3. Следует согласиться с позицией Х.Д. Аликперова о необходимости 

рассмотрения положения ст. 76 УК РФ с позиции примирения сторон, в 

качестве которых выступают потерпевший и лицо совершившее 

преступление как равноправные участники процесса примирения.   
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4. Присутствующие диспозитивные основы уголовного процесса 

предоставляют возможность сторонам уголовного судопроизводства, не 

обладающим властными полномочиями, распоряжаться своими 

процессуальными правами и средствами защиты, установленными 

законодательством. В виду чего и существует институт примирения сторон и 

это является неотъемлемым правом потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве. 

5. Суть понятия прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон состоит, в принятии решения об окончании производства по делу, при 

наличии заявления потерпевшего или его законного представителя: в 

указывающего на желание примириться исходящего от потерпевшего в 

большей мере, и на действия по заглаживанию вреда, лицом совершившим 

преступление, и совершённое преступление было небольшой или средней 

тяжести, совершённое впервые. 

6. Примирение в уголовном процессе — это двусторонний акт, 

носящий добровольный характер волеизъявления сторон, существующий для 

защиты прав и интересов граждан. И при это не исключена возможность 

применения к лицу совершившему преступление, которой в последствии 

примирилось, ответственности в порядке гражданского судопроизводства 

(ч.4 ст.213 УПК РФ). 

7. Понятие «возмещение ущерба» - то есть восстановление 

изначального имущественного положения потерпевшего, а вот понитие 

«заглаживания причиненного вреда» - полное восстановление всех 

нарушенных прав потерпевшего, и меры направленные на уменьшение 

различных последствий, если их заглаживание в полном размере 

невозможно. При этом употребляемое в ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ 

положение «загладило причиненный потерпевшему вред», что показывает на 

большое количество возможных вариантов, способов и размеров 

восстановления прав потерпевшего. 
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8. При анализе норм уголовно-процессуального кодекса мы видим, что 

если прекращение производства по уголовному делу относятся не ко всем 

лицам совершившим преступление, то выноситься отдельное постановление 

о прекращении уголовного дела в отношении конкретного лица, а в 

отношении остальных уголовное производство продолжается на основании 

ч.5 ст.213 УПК РФ, . так же разрешается вопрос, когда преступлением 

причинен вред ни одному, а нескольким потерпевшим, но примирения со 

всеми достичь не удалось. 

9. Вне зависимости от того, сколько раз лицо привлекалось к 

уголовному преследованию, если все предыдущие уголовные дела в 

отношении него были прекращены производством, в том числе и по не 

реабилитирующим основаниям, всякий раз при совершении очередного 

уголовно-наказуемого деяния оно будет считаться совершившим его 

впервые. 

10. Инициатива на волеизъявление связанной с примирением лежит в 

первую очередь на потерпевшем, к тому же он сам определяет размер 

компенсации за причиненный преступлением вред. В числе лиц, 

правомочных выступать с заявлением о прекращении уголовного дела, 

законодатель совместно с потерпевшим называет его законного 

представителя, что обусловливает необходимость определения пределов прав 

данных субъектов применительно к возрасту заявителя. 

11. Так же необходимо сказать о том, что статья 25 УПК РФ напрямую 

не указывает право лица, в отношении которого прекращается уголовное 

дело, возражать против этого решения, но всё же такое возражение имеет 

место быть и существовать. 

12. При примирении не учитывается тот момент, когда лицо которое 

причинило ущерб, и загладило его в последствии, но всё же не признаёт 

своей вины в полном объёме или частичном за совершённые действия, этот 

факт ни как не влияет на возможность примирения сторон.  
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Но в данном случае необходимо выяснить, что послужило причиной 

подобного поведения. Кроме того, при отсутствии сведений о мотивации 

таких утверждений и имеющихся возражениях со стороны обвиняемого 

обсуждаемое решение не может быть признано законным и обоснованным. 

13. Возможность примирения по ст.76 УК РФ и ст. 25 УПК, возможно: 

до окончания расследования; до удаления суда для вынесения решения; в 

кассационном порядке при наличии на то обстоятельств; и только лишь в 

публичных и частных процессах; а вот отсутствует возможность 

примирения: после удаления суда для вынесения решения, и в частно-

публичных процессах. 

14. Так же в ходе анализе практики были выявлены такие проблемы, 

как то, что суду выгодно осуществить примирение сторон если хоть даже 

потерпевший с этим не согласен, и в свою очередь органу следствия выгодно 

наоборот не осуществлять примирение - здесь как раз эти две проблемы 

объединяет один вопрос, касающийся диспозитивности толкования 

законодательства в данном случае. 

15. Видится целесообразным изменение действующего уголовного 

законодательства. Название статьи 76 УК РФ изменить: «Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением сторон», в виду того, что 

примирение предполагает собой процесс взаимодействия двух субъектов 

примирения и по сути носит взаимовыгодный и равноправный характер. 

Соответствующие изменения внести в содержание уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Реализация приведенных выводов, рекомендаций и предложений на 

практике, на наш взгляд способствует осуществлению поставленных задач 

перед правосудием в соответствии с критериями справедливости, законности 

и гуманности, что будет соответствовать целям законодательства 

государства, а то есть защите прав и законных интересов лиц участвующих в 

уголовном судопроизводстве. 
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