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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современному этапу развития общест-

ва свойственны стремительные изменения, происходящие в его различных сфе-

рах. На данное обстоятельство незамедлительно должно реагировать законода-

тельство, чтобы эффективно решать стоящие перед ним задачи. Одним из наибо-

лее значимых направлений в отечественной и зарубежной уголовной политике 

стало применение альтернативных мер реагирования на совершение лицами уго-

ловных правонарушений, отход от общего порядка уголовного преследования ви-

новных. 

В советский период развития нашего государства существенным шагом по 

воплощению указанной идеи стало формирование института освобождения от 

уголовной ответственности, действовавшего с уклоном на использование мер об-

щественного воздействия. Данный уголовно-правовой институт показал свою 

значимость и был унаследован Уголовным кодексом Российской Федерации1 

1996 г. (далее — УК РФ). Именно в этом уголовном законе впервые было сфор-

мулировано самостоятельное основание освобождения от уголовной ответствен-

ности — в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). 

Признавая в целом необходимость наличия в отечественном уголовном за-

коне норм, предусматривающих возможность освобождения лиц от уголовной от-

ветственности, полагаем, что одной из главных причин эффективного действия 

ст. 76 УК РФ является верное определение ее правовой природы, что оказывает 

непосредственное влияние на реализацию исследуемой нормы. Так, двойствен-

ный характер ст. 76 УК РФ находит выражение в перечне тех условий, которые 

имеют значение для ее применения. С одной стороны, включение в качестве тре-

бований примирения между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим, 

а также заглаживания причиненного потерпевшему вреда указывает на то, что 

разрешение юридического конфликта во многом зависит от достижения компро-

мисса между названными субъектами, предоставляя им значительное усмотрение 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федерального за-

кона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 25 июня ; 2021. 12 янв. 
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в вопросе определения правовых последствий содеянного. С другой стороны, за-

крепление конкретных категорий преступлений, введение условия о совершении 

преступления впервые, установление дискреционного характера действия нормы — 

все это направлено на удовлетворение общественных потребностей. Вероятно, 

учет общественной опасности совершенного деяния и личности виновного в ходе 

применения нормы происходит еще и для того, чтобы было возможно решить за-

дачи, стоящие перед уголовным законом, и достичь целей института освобожде-

ния от уголовной ответственности. 

В этом кроется основное противоречие между двумя позициями относи-

тельно дальнейшего развития нормы о примирении с потерпевшим, поскольку 

для одной из них характерно стремление к дальнейшему обособлению частного 

интереса в процессе реализации ст. 76 УК РФ, что может найти выражение в по-

степенном переходе к концепции «медиации», тогда как в соответствии с другим 

видением роль государства в данном процессе не должна уменьшаться, а практи-

ка применения рассматриваемой нормы не может быть чрезмерно широкой. 

В последние годы именно применение ст. 76 УК РФ как в абсолютных, так 

и в относительных показателях является наибольшим среди всех норм института 

освобождения от уголовной ответственности: в 2013 г. по различным основаниям 

всего были освобождены от уголовной ответственности 208 233 лица (ст. ст. 75, 

76, 761, 78, 84, 90 УК РФ), при этом по ст. 76 УК РФ 185 071 лицо, что составило 

88,88% от общего числа; в 2014 г. всего было освобождено 205 890 лиц, из них по 

ст. 76 УК РФ — 171 068, или 83,09% от общего числа; в 2015 г. — 220 630 лиц, из 

них по ст. 76 УК РФ — 159 176, или 72,15%1; в 2016 г. — 182 047 лиц, из них по 

ст. 76 УК РФ — 157 316, или 86,42% от общего числа. После включения в уголов-

ный закон нормы о судебном штрафе (ст. 762 УК РФ) значительно изменился 

удельный вес практики применения ст. 76 УК РФ, тем не менее, она по-прежнему 

является самой востребованной во всем институте освобождения от уголовной 

                                                 
1 В данном случае значительное уменьшение доли применения ст. 76 УК РФ в институте 

освобождения от уголовной ответственности может быть объяснено проведением широкомас-
штабной амнистии, которая затронула 43 842 лица, что является бóльшим показателем среди 
аналогичных периодов. 
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ответственности: в 2017 г. всего было освобождено от уголовной ответственности 

179 859 лиц, среди которых по ст. 76 УК РФ — 135 956 лиц, или 75,59% от обще-

го числа; в 2018 г. — 183 507, из них по ст. 76 УК РФ — 125 873, или 68,59%; 

в 2019 г. — 180 170, из них по ст. 76 УК РФ — 106 091, или 58,88%; в 2020 г. — 

175 594 лица, из них по ст. 76 УК РФ — 99 115, или 56,45%1. 

Кроме того, особая правовая природа нормы о примирении с потерпевшим 

служит катализатором возникновения различных вопросов, актуальных для тео-

ретиков и практических работников, ответы на которые в настоящее время либо 

не содержатся в доктрине уголовного права и уголовном законодательстве, либо 

представлены неполно. Принятие Пленумом Верховного Суда Российской Феде-

рации постановления от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законода-

тельства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» не смогло разрешить всех проблем, а некоторые его положения 

довольно дискуссионные, что предполагает продолжение научных исследований 

в этом направлении. 

Подчеркнем, что законодатель весьма трепетно относится к содержанию 

ст. 76 УК РФ, внеся в нее изменение с 1996 г. лишь единожды, расширив сферу 

действия данной нормы на преступления средней тяжести. Однако дальнейшее 

развитие нашего общества в целом и отечественного законодательства в частно-

сти не может не влиять на содержание уголовно-правовой нормы о примирении с 

потерпевшим. 

В настоящее время особую значимость приобретают определение перечня 

требований, необходимых для применения ст. 76 УК РФ, и обоснование его со-

держания; указание социальной обусловленности появления ст. 76 УК РФ в оте-

чественном уголовном законе; установление сущности такого главного условия, 

как примирение с потерпевшим, и понимание того, в чем оно может выражаться; 

нахождение роли потерпевшего и средств обеспечения его прав и законных инте-

ресов в процессе реализации исследуемой нормы; отграничение нормы о прими-

                                                 
1 Показатели рассчитаны по: Форма № 10.2 «Отчет об особенностях рассмотрения уго-

ловных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел» 
за 2013–2020 гг. (сводный по всем судам Российской Федерации общей юрисдикции). 
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рении с потерпевшим от иных норм института освобождения от уголовной ответ-

ственности в целях разрешения вопроса об их конкуренции; закрепление возмож-

ных случаев ее реализации, а также поиск ответов на иные вопросы, связанные с 

ее действием. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что в настоящее 

время существует потребность разрешения ряда теоретических и практических 

проблем в правовой регламентации и применении нормы о примирении с потер-

певшим как основания освобождения от уголовной ответственности в целях ее 

дальнейшего законодательного совершенствования, что обосновывает актуаль-

ность темы настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. На дореволюционном этапе развития 

теории уголовного права не разрабатывалось понимание уголовной ответственно-

сти и освобождения от нее, но рассматривался институт частного обвинения, для 

которого особое значение имело примирение с потерпевшим. Так, данные иссле-

дования содержатся в работах А. Ф. Кистяковского, А. В. Лохвицкого, В. Д. Спа-

совича, Н. С. Таганцева, И. Я. Фойницкого, А. П. Чебышева-Дмитриева и др. 

В доктрине уголовного права значительному исследованию подверглось 

осмысление института освобождения от уголовной ответственности. В частности, 

это находит отражение в работах М. В. Бавсуна, Е. В. Благова, А. В. Бриллиантова, 

Л. В. Головко, В. С. Егорова, А. В. Ендольцевой, И. Э. Звечаровского, 

С. Г. Келиной, О. Н. Кузьминой, А. Г. Кибальника, П. В. Коробова, Т. А. Лесниев-

ски-Костаревой, Л. В. Лобановой, А. А. Магомедова, А. И. Марцева, Я. М. Мат-

веевой, А. А. Нечепуренко, В. А. Новикова, Ю. Е. Пудовочкина, С. Н. Сабанина, 

В. В. Сверчкова, А. А. Толкаченко и др. 

Разрешение ряда теоретических и практических проблем действия указан-

ного института применительно к отдельным входящим в него нормам осуществ-

лялось такими учеными, как Н. С. Александрова, С. В. Анощенкова, А. Г. Анто-

нов, И. А. Васильева, В. В. Власенко, Э. Д. Дадакаев, А. В. Кузнецов, О. В. Лева-

шова, О. С. Лустова, Ю. В. Матвеева, С. В. Молчанова, А. В. Савкин, М. А. Стад-

ник, Е. А. Хлебницына, С. Н. Шатилович и др. 
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В то же время изучением указанного правового института с точки зрения 

уголовно-процессуального законодательства занимались следующие ученые: 

Н. В. Васильев, М. А. Галимова, Е. В. Кузбагарова, Л. Н. Лянго, А. Ф. Прокудин, 

А. Д. Прошляков, Е. А. Рубинштейн, Б. Б. Самданова и др. 

Особо следует выделить разработку вопросов уголовно-правового стимули-

рования посткриминального поведения Х. Д. Аликперовым, Ю. В. Голиком, 

В. А. Елеонским, Р. А. Сабитовым, И. А. Тархановым и др. 

Значимыми для настоящего исследования являются научные труды в облас-

ти уголовно-правового понимания потерпевшего Д. Г. Булгакова, В. Н. Виноку-

рова, П. С. Дагеля, Н. Э. Мартыненко, Э. Л. Сидоренко, А. В. Сумачева, 

И. А. Фаргиева, П. С. Яни и др. 

Диссертационные исследования, посвященные рассмотрению такого осно-

вания освобождения от уголовной ответственности, как примирение с потерпев-

шим, с точки зрения уголовно-правовой сущности были проведены Е. В. Давыдо-

вой (Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 2001), 

Е. А. Симоновой (Примирение с потерпевшим в уголовном праве России. Сара-

тов, 2002), В. В. Ценёвой (Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Кемерово, 2002), Г. М. Якобашвили (Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Москва, 

2002), В. Л. Горичевой (Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим как институт уголовного права. Рязань, 2004), 

Г. С. Досаевой (Уголовно-правовое регулирование примирения с потерпевшим 

как основание освобождения от уголовной ответственности. Ростов-на-Дону, 

2004), Р. К. Плиско (Освобождение от уголовной ответственности в связи с при-

мирением с потерпевшим. Владивосток, 2009) и О. А. Владимировой (Освобож-

дение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Тольятти, 2015). 

Особенности примирения, осуществляемого несовершеннолетними, были 

показаны в работе В. В. Юркова (Примирение несовершеннолетнего с потерпев-

шим в уголовном праве России и Германии. Красноярск, 2012). 
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Отдавая должное несомненной научной ценности обозначенных работ, по-

лагаем, что данные исследования не лишены дискуссионных положений относи-

тельно определения правовой природы рассматриваемой нормы, значения усло-

вий и основания ее применения, отграничения от иных норм института освобож-

дения от уголовной ответственности. Кроме того, особого внимания заслуживают 

вопросы, которые или не были отражены в данных исследованиях, или затрагива-

лись лишь фрагментарно: установление возможных причин закрепления ст. 76 УК РФ 

в отечественном уголовном законе; обоснование необходимости учета дополни-

тельных условий при разрешении вопроса о применении указанной нормы; уточ-

нение понятия примирения лица, совершившего преступление, с потерпевшим и 

его признаков; использование положительного зарубежного опыта в целях совер-

шенствования действия ст. 76 УК РФ; раскрытие содержания таких понятий, как 

осознанность и добровольность заявления потерпевшего о примирении. 

Изложенные обстоятельства подтверждают необходимость дальнейшего 

изучения примирения с потерпевшим как основания освобождения от уголовной 

ответственности в целях повышения эффективности действия данной нормы. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния являются общественные отношения, возникающие в связи с освобождением 

от уголовной ответственности по основанию примирения с потерпевшим. 

Предметом исследования выступают положения отечественного и зарубеж-

ного законодательства, устанавливающие и регулирующие действие норм об ос-

вобождении от уголовной ответственности по основанию примирения с потер-

певшим, а также судебная практика реализации ст. 76 УК РФ, решения Верховно-

го и Конституционного Судов Российской Федерации, статистические данные, 

содержащие информацию об использовании обозначенной нормы, научные труды 

по исследуемой проблеме. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состо-

ит в разработке теоретических положений по совершенствованию законодатель-

ного регулирования и практики реализации ст. 76 УК РФ, а также научно обосно-

ванных рекомендаций по применению данной нормы. 
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Достижение обозначенной цели потребовало постановки и решения сле-

дующих задач: 

— исследовать процесс появления и развития нормы, регламентирующей 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-

шим, в отечественном уголовном законодательстве; 

— сформулировать понятие примирения с потерпевшим как основания ос-

вобождения от уголовной ответственности; 

— изучить действие института примирения с потерпевшим в современном 

уголовном законодательстве зарубежных стран; 

— определить содержание совершения преступления впервые как условия 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-

шим;  

— рассмотреть значение совершения преступления небольшой или средней 

тяжести как условия освобождения от уголовной ответственности в связи с при-

мирением с потерпевшим; 

— раскрыть содержание авторского понимания заглаживания причиненного 

потерпевшему вреда как условия освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим; 

— обосновать значение иных условий освобождения от уголовной ответст-

венности в связи с примирением с потерпевшим; 

— провести анализ проблем применения ст. 76 УК РФ и сформулировать 

подходы к их решению; 

— изложить основные направления совершенствования законодательного 

регулирования освобождения от уголовной ответственности в связи с примирени-

ем с потерпевшим. 

Теоретической основой исследования выступают труды специалистов в 

области философии, теории государства и права, истории государства и права, 

криминологии, уголовного права, уголовного процесса и др. 

Научная новизна исследования заключается в том, что благодаря ком-

плексному подходу к исследованию отечественного и зарубежного уголовного 
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законодательства, научной доктрины уголовного права, материалов судебной 

практики по реализации ст. 76 УК РФ была разработана авторская модель нормы 

об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим. 

Выделены признаки примирения лица, совершившего преступление, с по-

терпевшим и сформулировано определение данного понятия; предложено автор-

ское понимание содержания условий и основания применения ст. 76 УК РФ; ар-

гументирована целесообразность введения ограничения на повторное освобожде-

ние от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а также в 

случае совершения реальной совокупности преступлений; конкретизирована сфе-

ра действия данной нормы применительно к совершению лицом различных обще-

ственно опасных деяний; представлена позиция относительно оценки выполнения 

условия о заглаживании причиненного потерпевшему вреда с точки зрения доста-

точности компенсации для потерпевшего; отмечена необходимость закрепления в 

тексте ст. 76 УК РФ такого условия ее применения, как признание лицом, совер-

шившим преступление, своей вины; обоснована точка зрения о невозможности 

реализации ст. 76 УК РФ в случае наступления смерти потерпевшего до примире-

ния его с лицом, совершившим преступление. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные теорети-

ческие выводы могут способствовать дальнейшему развитию учения об освобож-

дении от уголовной ответственности в целом и в связи с примирением с потер-

певшим в частности, позволят углубить теоретическую разработанность иссле-

дуемой тематики, систематизировать представленные ранее предложения на 

предмет соответствия требованиям современных реалий. Авторская модель нор-

мы о примирении с потерпевшим может быть востребована в законотворческой 

деятельности. Кроме того, выводы настоящего исследования могут быть исполь-

зованы в практике применения ст. 76 УК РФ, разработанные рекомендации могут 

учитываться в образовательном процессе и облегчать понимание условий и осно-

вания реализации исследуемой нормы. 
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Методология и методы исследования. Методологию диссертации состав-

ляет комплекс научных подходов, принципов и методов. В качестве основопола-

гающего при проведении настоящего исследования используется диалектика как 

учение о развитии и взаимосвязи общественных явлений. Для достижения по-

ставленной цели использовался нормативный подход в совокупности с общена-

учными методами, такими как анализ, синтез, индукция, дедукция, формально-

логический, структурный, системный, а также специальными — формально-

юридическим, историко-генетическим, статистическим методами исследования и 

методом анкетирования. Так, формально-логический и структурный методы спо-

собствовали определению и обоснованию необходимости введения нормы о при-

мирении с потерпевшим в качестве основания освобождения от уголовной ответ-

ственности, анализу элементов данной нормы, а также формулированию автор-

ского варианта изложения ст. 76 УК РФ. Историко-генетический метод применял-

ся в рамках задачи выявления предпосылок установления исследуемой нормы. 

С помощью этого метода было раскрыто использование примирения как способа 

разрешения конфликта между субъектами в отечественном уголовном законода-

тельстве. Посредством статистического метода были получены и проанализиро-

ваны эмпирические данные о количестве лиц, освобожденных от уголовной от-

ветственности в связи с примирением с потерпевшим и по иным основаниям, 

а использование метода анкетирования позволило установить мнение практиче-

ских работников по наиболее актуальным вопросам совершенствования нормы. 

Наиболее значимыми для изучения темы являются методы системного 

анализа и формально-юридический метод. Первый позволил выделить законо-

мерности и особенности развития нормы о примирении с потерпевшим в сово-

купности и взаимосвязи, представить эту норму в качестве системы с характер-

ными связями ее внутренних структурных составляющих. На основе второго ме-

тода осуществлялись исследование и анализ правовых источников, определялось 

внутреннее строение правовых норм, устанавливались правила юридической 

техники. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Появление в УК РФ нормы о примирении с потерпевшим не обусловли-

валось ранее имевшимся отечественным правовым опытом, поскольку в дорево-

люционном и советском законодательстве примирение рассматривалось лишь в 

рамках института дел частного обвинения, который связывает свою реализацию с 

отказом потерпевшего лица от поданного им заявления по отдельному перечню 

преступлений. Использование в советский период развития отечественного права 

института освобождения от уголовной ответственности в большей степени затра-

гивало применение к лицам мер общественного и административного воздейст-

вия. В советский период доминирующее значение государства при разрешении 

вопросов реализации уголовной ответственности препятствовало более широкому 

вовлечению потерпевшего в данный процесс. Включение в текст отечественного 

уголовного закона нормы о примирении с потерпевшим было обусловлено про-

исшедшими изменениями социально-политического устройства России (переход 

к рыночным отношениям, развитие правового и демократического государства), 

возрастанием влияния зарубежных правовых систем на формирование отечест-

венного законодательства, а также реализацией принципа экономии уголовной 

репрессии. 

2. Примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим (для це-

лей ст. 76 УК РФ) — это такое добровольное и осознанное разрешение конфлик-

та, вызванного совершенным преступлением, при котором достигнуто согласие 

потерпевшего на освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной 

ответственности. 

3. В целях совершенствования законодательного изложения и практики 

применения ст. 76 УК РФ наиболее ценным для отечественной правовой системы 

следует признать опыт правовой регламентации освобождения от уголовной от-

ветственности в связи с примирением с потерпевшим ряда стран ближнего зару-

бежья: 
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а) запрет на применение норм о примирении с потерпевшим, когда послед-

ствием преступления является смерть человека (Республика Казахстан, Республи-

ка Беларусь, Латвийская Республика, Украина); 

б) возможность применения норм о примирении с потерпевшим под опре-

деленным условием (условиями), в случае несоблюдения которых лицо привлека-

ется к уголовной ответственности на общих основаниях (Литовская Республика, 

Латвийская Республика); 

в) установление в законе положения о недопустимости повторного освобо-

ждения лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-

шим на определенный срок или бессрочно (Азербайджанская Республика, Рес-

публика Казахстан, Республика Молдова, Литовская Республика, Латвийская Рес-

публика); 

г) закрепление дополнительного условия для реализации норм о примире-

нии с потерпевшим — признание лицом своей вины (Республика Узбекистан, Ли-

товская Республика). 

4. В связи с чрезмерно широким толкованием термина «совершение престу-

пления впервые», которое препятствует надлежащей оценке общественной опас-

ности личности лица, совершившего общественно опасное деяние, необходимо 

скорректировать понятие данного условия в рамках постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении су-

дами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности» путем введения ограничения на повторное осво-

бождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям в 

течение срока давности привлечения к уголовной ответственности, а также в слу-

чае совершения реальной совокупности преступлений. 

5. Существующая практика освобождения лиц от отбывания наказания со 

ссылкой на ст. 76 УК РФ в случае принятия судом решения об изменении катего-

рии преступления с тяжкого на средней тяжести (ч. 6 ст. 15 УК РФ) является про-

тиворечащей принципу законности, поскольку такое основание освобождения от 

наказания не предусмотрено действующим УК РФ. В связи с этим требуется вне-



 

 

14

 

сти соответствующие изменения в постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения судами по-

ложений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», исклю-

чив из п. 10 указание на статьи, предусматривающие основания освобождения от 

уголовной ответственности. 

6. Поскольку применительно к ст. 76 УК РФ способ заглаживания вреда, 

а также размер его возмещения определяются потерпевшим, постольку компенса-

ция вреда, причиненного потерпевшему, должна оцениваться правоприменителем 

не как полная или частичная, а как достаточная для потерпевшего для каждого 

конкретного случая освобождения от уголовной ответственности по данному ос-

нованию. В любом случае для рассмотрения возможности применения 

ст. 76 УК РФ лицом, совершившим преступление, лично или при помощи иных 

лиц должны быть совершены конкретные действия, направленные на восстанов-

ление нарушенных прав потерпевшего. 

7. Учет характеристик личности лица, совершившего преступление, позво-

ляет более обоснованно принимать решение о его освобождении от уголовной от-

ветственности в связи с примирением с потерпевшим. Значимым обстоятельст-

вом, положительно влияющим на такое решение, выступает раскаяние лица в со-

деянном. Исходя из невозможности достоверного установления раскаяния лица, 

совершившего преступление, данное требование не следует закреплять в уголов-

ном законе, однако обозначенный факт должен приниматься во внимание при ос-

вобождении от уголовной ответственности. Относительно ст. 76 УК РФ крите-

риями, позволяющими констатировать раскаяние виновного, являются заглажи-

вание причиненного потерпевшему вреда (объективный критерий) и признание 

лицом, совершившим преступление, своей вины (субъективный критерий). По-

скольку достижение примирения связывается с признанием лицом, совершившим 

преступление, своей вины и осознанием им этого, в ст. 76 УК РФ следует закре-

пить данное требование, которое может способствовать более эффективному про-

гнозированию дальнейшего поведения такого лица. 
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8. Замещение широкого применения ст. 76 УК РФ на применение ст. 762 УК РФ 

является негативной правоприменительной тенденцией, поскольку ведет к ис-

пользованию упрощенного подхода при реализации института освобождения от 

уголовной ответственности. При рассмотрении вопроса об освобождении от уго-

ловной ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой 

или средней тяжести, следует приоритетно изучать возможность его освобожде-

ния в связи с примирением с потерпевшим и только потом обращаться к другим 

основаниям, поскольку в данном случае в большем объеме учитываются как лич-

ность лица, совершившего преступление, так и интересы потерпевшего. 

9. Наступление смерти потерпевшего до момента его примирения с лицом, 

совершившим преступление, должно исключать освобождение от уголовной от-

ветственности по данному основанию, поскольку право дать согласие на такое ос-

вобождение неотторжимо от личности потерпевшего и не может быть заменено 

волеизъявлением других лиц в порядке правопреемства. Данное положение сле-

дует отразить именно в уголовном законе, поскольку отсутствие у лица, совер-

шившего преступление, возможности примириться с потерпевшим (получить его 

личное согласие на свое освобождение от уголовной ответственности) препятст-

вует применению нормы материального права. 

10. С учетом результатов проведенного исследования предлагается изло-

жить ст. 76 УК РФ в следующей редакции: 

«Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с примирением с потерпевшим 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяже-

сти, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно при-

знало свою вину, загладило причиненный потерпевшему вред и примирилось с по-

терпевшим, то есть получило его согласие на свое освобождение от уголовной 

ответственности. 

2. Наступление смерти потерпевшего до момента его примирения с лицом, 

совершившим преступление, исключает освобождение от уголовной ответст-

венности по данному основанию». 
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Степень достоверности и апробация результатов исследования под-

тверждены широким диапазоном использованных методик и эмпирической базой, 

включающей статистику Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Су-

дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2013–

2020 гг.; изучение 309 постановлений о прекращении уголовного дела (уголовно-

го преследования) в связи с примирением с потерпевшим, вынесенных различны-

ми судами Российской Федерации; сведения, полученные при анкетировании 

111 следователей и дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации 

и 84 судей по вопросам, связанным с регламентацией и применением ст. 76 УК РФ; 

результаты уголовно-правовых и иных исследований других авторов, а также 

данные по теме исследования, размещенные в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследо-

вания были изложены автором на научных и научно-практических конференциях, 

в том числе международного и всероссийского уровней: «Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаул, 2020–2021); 

«Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики» 

(Красноярск, 2020–2021); «Борьба с преступностью: теория и практика» (Моги-

лев, 2020–2021); «Преемственность и новации в юридической науке» (Омск, 

2020–2021); «Проблемы современного законодательства России и зарубежных 

стран» (Иркутск, 2021); «Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра» 

(Санкт-Петербург, 2021) и др. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в дис-

сертационном исследовании, отражены в двадцати одной научной публикации 

общим объемом 8,0 п. л., из которых шесть размещены в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министер-

стве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования ос-

новных результатов диссертации. Диссертация прошла обсуждение на кафедре 

уголовного права Омской академии МВД России. 
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Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую дея-

тельность Следственного управления Управления МВД России по г. Барнаулу, 

Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих девять параграфов, заключения, списка использованных источни-

ков и четырех приложений. Работа выполнена в объеме, предусмотренном Выс-

шей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Россий-

ской Федерации. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРИМИРЕНИЯ  

С ПОТЕРПЕВШИМ КАК ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

§ 1. Появление и развитие нормы, регламентирующей освобождение  

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим,  

в отечественном уголовном законодательстве 

Интерес исследователей к изучению истоков правовых явлений не случаен, 

он вызван тем обстоятельством, что для всестороннего и адекватного объяснения 

современного состояния уголовного права необходимо первостепенно установить 

начала его теорий и учений1. Данный тезис также относится к исследуемой нами 

норме, поэтому необходимо обозначить, какие именно потребности человеческо-

го общежития привели к ее появлению, каковы были этапы ее развития в отечест-

венном законодательстве. 

Эволюция нормы о примирении с потерпевшим в отечественном праве ана-

лизировалась в юридической литературе, в частности в диссертационных иссле-

дованиях О. А. Владимировой, В. Л. Горичевой, Г. С. Досаевой, Р. К. Плиско и др.2 

Вместе с тем, поскольку весьма проблематично подробно осветить аспекты 

указанной нормы во всех правовых источниках, то определенными авторами не 

обращалось внимания на некоторые из них либо же их содержание не изучалось 

углубленно. Кроме того, ни в одной из представленных на сегодняшний день на-

учных работ не рассматривается генезис нормы о примирении исходя из социаль-

ных потребностей общества, а также не анализируются вероятные источники для 

заимствования данной нормы в УК РФ. 

                                                 
1 Элементарный учебник общаго уголовнаго права. Т. 1. Общая часть / орд. проф. Ун-та 

св. Владимира А. Ф. Кистяковскаго. Киев : В Унив. тип., 1875. С. 4. 
2 Владимирова О. А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени-

ем с потерпевшим : дис. ... канд. юрид. наук. Тольятти, 2015. С. 58–87 ; Горичева В. Л. Освобо-
ждение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим как институт уго-
ловного права : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 32–61 ; Досаева Г. С. Уголовно-
правовое регулирование примирения с потерпевшим как основание освобождения от уголовной 
ответственности : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 14–41; Плиско Р. К. Освобож-
дение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим : дис. ... канд. юрид. 
наук. Владивосток, 2009. С. 17–40. 
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Для верного понимания причин зарождения нормы о примирении с потер-

певшим следует обратиться к догосударственному периоду развития различных 

народов, указывающему на то, что ее появление естественно вытекает из потреб-

ностей человеческого общежития и взаимоотношений между его участниками. 

Периоду, предшествовавшему становлению Древнерусского государства, было 

свойственно отсутствие письменных источников права (в том числе уголовного), 

поскольку отношения между членами племенных союзов регулировались иными 

источниками — обычаями и религиозными догмами, которые определялись язы-

ческими верованиями. 

Признаваемые и разделяемые людьми нормы обычного права не стимули-

ровали людей к достижению компромиссов, поскольку отсутствие реакции на не-

гативное действие в адрес своего рода расценивалось как слабость, трусость и 

влекло потерю уважения1. В этом ключе показателен тот факт, что древние греки 

и римляне считали, что мститель исполняет волю определенного божества, что, 

безусловно, ограничивало потенциал мирного разрешения конфликтов2. Отсутст-

вие институтов власти, которые могли бы применить к лицу, совершившему пре-

ступление, какое-либо наказание, или их неокрепшее состояние вынуждали по-

страдавшую сторону самостоятельно выбирать, каким образом реагировать на 

причиненный ей вред. 

Вышеназванные обстоятельства привели к тому, что с древнейших времен 

наиболее распространенной формой реакции на совершение деликта являлась 

кровная месть. Однако уже на догосударственном этапе развития люди начинают 

отказываться от осуществления вендетты посредством проведения различных 

примирительных процедур — обрядов (например, побратимство3), которые со-

провождались принесением извинений в форме «композиций», что также было 

свойственно и зарубежным государствам. Вероятно, что установление возможно-

                                                 
1 Берман Г. Д. Западная традиция права: эпоха формирования / пер. с англ. 2-е изд. М., 

1998. С. 66–67. 
2 Чебышев-Дмитриев А. П. О преступном действии по русскому допетровскому праву. 

Казань: Тип. Имп. Казан. ун-та, 1862. С. 36. 
3 Рубинштейн Е. А. Нормативное регулирование института прекращения уголовных дел 

в связи с примирением сторон : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 11. 
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сти такой реакции людей на совершенные в их адрес преступления выступило 

предпосылкой ее дальнейшего нормативного закрепления, хотя порядок проведе-

ния примирительных процедур и иные аспекты их осуществления не могли быть 

детализированы в письменном праве, а продолжали выражаться в обычаях. 

Еще до принятия Русской Правды в нашем государстве действовали право-

вые нормы, проистекающие из договоров, заключенных между Русью и Византией 

в 907, 911, 944 (945) и 971 гг.1 По мнению исследователей, в них можно обнару-

жить прообраз норм уголовного права, предусматривавших возможность отказа от 

расправы с обидчиком путем конфискации имущества последнего (альтернатива 

кровной мести)2. 

Рассмотрение исторического развития обозначенной нормы будет происхо-

дить в последовательно сменяющихся этапах. Однако, поскольку в научной лите-

ратуре отсутствует единство понимания периодизации развития права в России, 

то полагаем, что следует исходить из наиболее обобщенного и целостного их ви-

дения. Так, изучение обозначенной нормы должно соотноситься с основными 

правовыми источниками в области уголовного права, соответствующими опреде-

ленной эпохе: 1) Древняя Русь (IX–XII вв.) — Русская Правда (в трех редакциях); 

2) феодальная раздробленность (XII–XIV вв.) — Псковская судная грамота; 

3) централизованное Московское государство (XV–XVII вв.) — Судебники 1497 и 

1550 гг., Соборное уложение 1649 г.; 4) образование Российской империи 

(XVIII в.) — указы Петра I (в частности, Артикул воинский 1715 г.); 5) Россий-

ская империя в период абсолютной монархии (XIX в. — начало XX в.) — Уложе-

ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав уголовного судо-

производства 1864 г., Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г., 

Уголовное уложение 1903 г.; 6) период провозглашения и действия советской 

власти — УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг., Основы уголовного законодательства 

1919, 1958, 1991 гг.; УПК РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.; 7) современный период — 

УК РФ 1996 г. — по настоящее время. 

                                                 
1 Юшков С. В. История государства и права России (IX–XIX вв.). Ростов н/Д, 2003. С. 146. 
2 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 113. 
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Переходя к рассмотрению становления нормы о примирении в Древней Ру-

си, обратим внимание на такой правовой источник, как Русская Правда, значение 

которого сохранялось даже в более поздние периоды1. На содержание норм этого 

правового памятника большое влияние оказало принятие в 988 г. православного 

христианства. В определенной степени христианство подготовило почву для огра-

ничения и последующего запрета кровной мести, поскольку нарушение заповеди 

«не убий» считалось тяжким грехом, лишь государство могло возлагать на себя 

бремя кары2. 

Содержание Русской Правды со временем претерпевало изменения путем 

принятия новых редакций, которых в общей сложности было три: краткая, про-

странная и сокращенная. Различны также и временные периоды, в которые были 

приняты эти акты: краткая — XI в., пространная — XII в., сокращенная — XV в.3 

Подчеркнем, что на сегодняшний день среди ученых нет единой точки зрения на 

время принятия обозначенных редакций и их содержание4. 

Исследователями указывается, что в Русской Правде отсутствовало опреде-

ление понятия «примирение», однако в ее нормах прослеживается идея о проще-

нии пострадавшим лицом виновного как альтернативного варианта разрешения 

конфликта5. 

Анализируя содержание краткой Правды, отметим, что в ряде ее статей 

(1, 2, 3) содержится некое подобие указания на примирение, но только в той части, 

                                                 
1 Власов В. И. История государства и права России : конспект лекций. Ростов н/Д, 2003. 

С. 25–26. 
2 Рогов В. А. История государства и права России IX – начала XX веков. М., 1995. С. 219. 
3 Дювернуа Н. Л. Источники права и суд в древней России. Опыты по истории русского 

гражданского права. Антология юридической науки. СПб., 2004. С. 7. 
4 Для устранения возможного наложения со следующими выделенными нами периодами 

в развитии права и соответствующих им правовых памятников ограничим рассмотрение дейст-
вия Русской Правды до этапа феодальной раздробленности. 

5 Грохотова Е. А. Ретроспективный анализ института прекращения уголовного дела в 
связи с примирением // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Исто-
рия и право. 2019. № 5. С. 79 ; Ценёва В. В. Освобождение от уголовной ответственности в свя-
зи с примирением с потерпевшим : дис. ... канд. юрид. наук. Кемерово, 2002. С. 13. 
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в которой его возможно отождествить с отказом от кровной мести в отношении 

своего обидчика1. 

В статье 1 устанавливается возможность мстить за убийство родственникам 

погибшего, однако в случае если они не хотели этого, то виновный выплачивал 

40 гривен2. Таким образом, при данных обстоятельствах кровная месть заменя-

лась выплатой головничества — потерпевшему или виры — князю3. По мнению 

некоторых исследователей, если выплата шла в пользу князя, то невозможно го-

ворить об осуществлении примирения4. 

В свою очередь, ст. 2 краткой Правды указывала на то, что при причинении 

телесного повреждения пострадавшее лицо могло отказаться от осуществления 

мести, приняв вознаграждение в размере трех гривен, а также если виновный оп-

лачивал работу лекаря5. Подчеркивается, что применение штрафа было исключи-

тельной мерой, поскольку он назначался только тогда, когда по каким-то причи-

нам не удавалось отомстить своему обидчику6. 

В статье 3 указывалось, что если обиженный по какой-либо причине сразу 

не отомстил за причиненный его здоровью вред (определенными орудиями), то в 

последующем осуществление вендетты было недопустимо и он должен лишь 

принять от обидчика денежную компенсацию в размере 12 гривен7. 

Безусловно, выделенный нами прообраз нормы о примирении носит весьма 

аморфный характер, но это объясняется особенностями юридической техники со-

ответствующего периода, отсутствием единой интерпретации текстов учеными, 

а также невозможностью использования более сложных нормативных конструк-

ций составителями данного правового акта. 

Законодатель не устанавливал процедуры примирения, скорее всего, пото-

му что продолжали действовать нормы обычного права, восполняющие данный 

                                                 
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред.: О. И. Чистякова. М., 

1984. Т. 1: Законодательство Древней Руси / отв. ред.: В. Л. Янин. С. 47. 
2 Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. С. 75. 
3 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 1. С. 51. 
4 Владимирова О. А. Указ. соч. С. 60. 
5 Тихомиров М. Н. Указ. соч. С. 76. 
6 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 1. С. 51–52. 
7 Там же. С. 52. 
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пробел1. Например, у восточно-европейских славян существовал обычай прими-

рения в форме духовного родства, именовавшийся как «кумовство мира»2. По-

добные упоминания об активном осуществлении примирительных процедур от-

носятся также к обрядам «покоры»3 и «кумовства примирения». Весьма обстоя-

тельно последний из упомянутых обрядов описывается В. И. Сергеевичем4. 

В следующей редакции — Пространной Правде — была запрещена кровная 

месть, замененная системой денежных штрафов, но каких-либо изменений право-

вых норм по отношению к примирению не было. По мнению С. В. Познышева, 

именно ограничение кровной мести спровоцировало возрастание применения 

сторонами конфликта выкупных сделок — «compositions», что способствовало 

упрочению примирительных процедур5. 

Сокращенная Правда, или третья редакции Русской Правды, подтвердила 

ранее действовавшие нормы и не внесла каких-либо изменений в реализацию ин-

ститута примирения. 

В период феодальной раздробленности на Руси на территории суверенных 

княжеств действовали отдельные княжеские уставы, которыми не регулировались 

нормы о примирении и процедуры решения уголовных конфликтов данным спо-

собом6. Однако позднее в различных частях ранее единого государства возникают 

более фундаментальные правовые памятники. 

Среди обозначенных правовых актов особое внимание стоит уделить Псков-

ской судной грамоте (далее — ПСГ), принятие которой датируется 1467 г. Веро-

ятно, ее текст во многом опирался на положения Русской Правды, однако имел 

свои уникальные аспекты. Несмотря на то что наказание начинает постепенно 

                                                 
1 Ефремова Н. Н. Традиции примирения в истории обычного права в законодательстве 

России: дореволюционный период // Государство и право. 2011. № 7. С. 85. 
2 Мэйн Г. С. Древний закон и обычай: Исследования по истории древнего права / пер. с 

англ. ; под ред. М. М. Ковалевского. Изд. 2-е. М., 2011. С. 199–200. 
3 Владимирова О. А. Указ. соч. С. 63. 
4 Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1910. 

С. 33–42. 
5 Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголовного 

права. 2-е изд., испр. и доп. М., 1912. С. 35–36. 
6 Плиско Р. К. Указ. соч. С. 19. 
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приобретать публичный характер, в ПСГ было упомянуто о возможности осуще-

ствления примирения как альтернативного варианта решения конфликта1. 

Интерес вызывает ст. 37 ПСГ, которая рассматривала в качестве возможного 

варианта завершения начавшегося судебного поединка между сторонами конфликта 

(поля)2 примирение, что указывает на его процессуально значимый характер (как ос-

нование для прекращения преследования)3. Статья 52 ПСГ закрепляла возможность 

потерпевшего отозвать свой иск к лицам, совершившим кражу или разбой, что 

устраняло необходимость уплаты виновным «продажи» в государственную каз-

ну4. Видится, что отзыв обозначенного иска мог быть результатом состоявшегося 

примирения. 

Статья 80 ПСГ устанавливала, что если драка заканчивалась миром до того, 

как стороны вызвали друг друга в суд через приставов, то наказание виновному 

не назначалось и, более того, он освобождался от уплаты «продажи» в пользу 

князя5. При этом в ПСГ существовали исключения, в соответствии с которыми 

при совершении определенных деликтов примирение было невозможным6. 

Следующий период, датируемый XV–XVI вв. — образование единого цен-

трализованного государства во главе с Москвой. К этому времени основным ис-

точником права постепенно становится нормативный правовой акт. Именно Су-

дебники 1497 и 1550 гг. стали первыми едиными законодательными актами в об-

ласти уголовного права Русского централизованного государства. 

В данных Судебниках прослеживается развитие нормы о примирении, 

употребляется термин «помиряться». Судебник 1497 г. закрепил три статьи, пре-

                                                 
1 Звечаровский И. Э. Ответственность в уголовном праве : учеб. пособие. СПб., 2009. 

С. 98. 
2 Судебный поединок как вид доказательства существовал еще в Древнерусском госу-

дарстве, но впервые он нашел закрепление в ПСГ. Поле могло быть назначено только по делам, 
которые не затрагивали интересы государства. 

3 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 1. С. 335. 
4 Там же. С. 336. 
5 Там же. С. 339. 
6 Мартысевич И. Д. Псковская судная грамота. Историко-юридическое исследование. 

М., 1951. С. 101–102, 111. 
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дусматривающие освобождение от уголовного наказания по этому основанию1. 

В свою очередь, Судебник 1550 г. без существенных изменений воспроизвел со-

держание указанных в Судебнике 1497 г. норм2. 

В статье 4 Судебника 1497 г. (которая соответствует ст. 9 Судебника 

1550 г.) излагается порядок взимания судебных пошлин до начала судебного по-

единка — поля. Так, потерпевший и лицо, совершившее преступление, имели 

возможность окончить спор примирением, не прибегая к началу судебного по-

единка, но при этом требовалось уплатить судебный штраф в пользу соответст-

вующих должностных лиц (боярина и дьяка), поскольку обращение в суд уже со-

стоялось. 

Статья 5 Судебника 1497 г. (которой соответствует ст. 10 Судебника 

1550 г.) устанавливала возможность прекратить разбирательство уже во время на-

чавшегося судебного поединка путем примирения, однако в таком случае требо-

валось уплатить пошлину в пользу лиц, организовавших проведение поля. При-

мечательно, что закон не устанавливал, кто именно должен был уплачивать дан-

ные пошлины, но практика пошла по тому пути, чтобы платили обе стороны кон-

фликта3. 

Упомянутые статьи предусматривали разные стадии процесса, на которых 

допускалось примирение, не определяя его форму и процедуру. Отсутствие этого 

в законе компенсировалось тем, что необходимые уточнения содержались в 

обычном праве (в обрядах). Письменные записи о таких процедурах примирения 

встречались до XVI в. По мнению Н. Л. Дювернуа, примирением сторон могло 

оканчиваться дело на любой стадии судебного разбирательства4. 

Факт состоявшегося примирения для прекращения дела должен был утвер-

ждаться судьей. Вместе с тем серьезной сложностью является определение точно-

го перечня уголовных дел, по которым было возможно прекращение за мировой. 

Так, отдельные исследователи считают, что это было допустимо лишь по престу-
                                                 

1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. М., 1985. Т. 2 : Законодательство пе-
риода образования и укрепления Российского централизованного государства. С. 55, 61. 

2 Там же. С. 66–67, 140. 
3 Там же. С. 55. 
4 Об этом см.: Ценёва В. В. Указ. соч. С. 19.  
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плениям, посягающим на личные права, предоставленные частному потерпевше-

му1. По мнению другой части ученых, действовавшие обычаи допускали прими-

рение по широкому кругу уголовных дел за исключением душегубства (убийства) 

и разбоя с поличным в отношении «ведомых лихих людей»2. 

Статья 53 Судебника 1497 г. (которой соответствует ст. 31 Судебника 

1550 г.) распространяла свое действие на определенные преступления3. Так, не-

смотря на то что потерпевшая сторона вызывала обидчика в суд через пристава по 

делам об оскорблении словом или действием (клевета, побои) или по обязательст-

вам, вытекающим из договора займа, это не исключало права сторон на примире-

ние. Статья 31 Судебника 1550 г. была дополнена еще более ранней стадией, ко-

гда стороны подали жалобы судье, но еще не дошли до пристава, — в таком слу-

чае они освобождались от уплаты пошлин4. 

В свою очередь, принятые в дальнейшем Судебник 1589 г. и Сводный су-

дебник 1606 г. не содержали ничего нового относительно рассматриваемой нами 

нормы5. 

Соборное уложение 1649 г. было принято в период правления царя Алексея 

Михайловича, оно стало основным правовым источником в XVII–XVIII вв. 

Переходя к рассмотрению Соборного уложения 1649 г., прежде всего, ак-

центируем внимание на содержании ст. 31 главы 21 «О разбойных и о татиных 

делах», установившей запрет истцам мириться как с разбойниками, так и с 

иными лицами, которые были уличены в таких делах, без разрешения на то су-

дьи, в противном случае данный мир признавался недействительным, уголов-

ное дело передавалось на рассмотрение судьи, а на потерпевшего накладыва-

лось наказание6. 

                                                 
1 Владимирский-Буданов М. Ф. Указ. соч. С. 333–335 ; Горичева В. Л. Указ. соч. С. 42. 
2 Магомедов А. А. Уголовная ответственность и освобождение от нее : дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 1998. С. 46. 
3 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 2. С. 61. 
4 Там же. С. 140. 
5 Владимирова О. А. Указ. соч. С. 71. 
6 Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 года. М., 1961. С. 270. 



 

 

27

 

Кроме того, в ст. 121 главы 10 «О суде» данного источника указывалось, 

что если потерпевший и обидчик приняли решение о примирении, то они должны 

были составить мировую челобитную, передать ее в суд, а также оплатить необ-

ходимую государственную пошлину. При этом в составлении мировой челобит-

ной должны были принимать участие как пострадавшее лицо, так и преступник1. 

Согласно ст. 154 указанной главы после состоявшегося факта примирения было не-

возможно повторное обращение потерпевшего в суд для привлечения обидчика к 

ответственности2. В статье 184 той же главы регламентировалось, что если пре-

ступление было совершено несколькими лицами в соучастии, то каждый из них 

должен был достичь примирения с потерпевшим по отдельности. Подлежали ос-

вобождению от наказания только те из них, кто примирился с обиженным3. 

Итак, в Соборном уложении 1649 г. содержались правовые нормы о прими-

рении, которые по своей природе были аналогичны закрепленным в Судебниках 

1497 и 1550 гг., поскольку в них также был сделан акцент именно на процессу-

альной составляющей, влиявшей на прекращение уголовного преследования, хотя 

были установлены и виды дел, по которым не допускалось примирение, конкре-

тизированы иные аспекты примирительной процедуры. 

Соборное уложение 1649 г. продолжало действовать и регулировать обще-

ственные отношения в период правления императора Петра I. Однако среди пра-

вовых источников, связанных с его именем, особый интерес для исследования 

представляет Воинский устав 1716 г. Так, в Артикуле воинском 1715 г. (который 

входил в Воинский устав 1716 г.) были закреплены положения, связанные с уче-

том примирения при назначении наказания. Данный Артикул прежде всего пред-

назначался для военнослужащих, а также лиц, прикосновенных к армии, и должен 

был применяться военными судами. Вместе с тем в научной литературе отсутст-

вует единая точка зрения по этому поводу, многие исследователи полагают, что 

                                                 
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред.: О. И. Чистякова. М., 

1985. Т. 3 : Акты Земских соборов / отв. ред.: А. Г. Маньков. С. 117. 
2 Там же. С. 305. 
3 Там же. С. 311. 
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Петр I распространил действие данного документа также на все дела, рассматри-

ваемые в общих (не военных) судах1. 

Обратим внимание на главу 18 «О поносительных писмах бранных и руга-

телных словах», где содержится Артикул 152, указывающий на то, что, если ка-

кое-либо лицо, «не одумавшись с сердца, или не опамятовась, бранными словами 

выбранит, оный пред судом у обиженнаго христианское прощение имеет чинить и 

просить о прощении». В случае если «гораздо жестоко бранил, то сверх того нака-

занием денежным и сносным заключением наказан будет»2. Иными словами, пре-

дусматривалась возможность для лица, оскорбившего потерпевшего в состоянии 

сильного душевного волнения, просить у последнего прощения во время суда, что 

позволяло освободить его от наказания. 

Вызывает интерес и глава 20 «О содомском грехе, о насилии и блуде», где в 

Артикуле 170 содержится предписание, что если супруг помирится со своей же-

ной, которая совершила адюльтер, и будет за нее просить, или прелюбодеющая 

сторона докажет, что в супружестве «не может телесную охоту утолить, то мочно 

наказание умалить»3. Однако в данном случае прощение супругом своей жены 

представляется лишь как обстоятельство, которое может учитываться при назна-

чении наказания. 

Постепенное закрепление в письменных источниках права отдельных и дос-

таточно разрозненных норм, касающихся примирения потерпевшего и виновного 

лица, до настоящего периода создало предпосылки к становлению целостного 

правового института. Вместе с тем рассмотренные нормы относились, прежде 

всего, к регулированию порядка прекращения уголовного преследования (стадий, 

когда можно было отказаться от поданного иска), при этом нечетко определялась 

                                                 
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 

1986. Т. 4 : Законодательство периода становления абсолютизма / отв. ред.: А. Г. Маньков. 
С. 317–318 ; Сверчков В. В. Основания освобождения от уголовной ответственности (наказания) 
в системе отечественного законодательства // Известия высших учебных заведений. Правоведе-
ние. 2003. № 5. С. 125. 

2 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 4. С. 354–355. 
3 Там же. С. 359–360. 
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категория уголовных дел, по которым можно было применять норму, а также до-

полнительные условия ее реализации. 

Следующей значимой вехой в развитии отечественного права стала середи-

на XIX в., связанная с правлением императора Николая I, при котором в 1845 г. 

была проведена серьезная кодификация законодательства, что нашло отражение в 

принятии Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. В главе 4 данно-

го Уложения «О смягчении и отмене наказаний» в п. 2 ст. 160 содержалась норма 

о примирении с потерпевшим как основании для освобождения лица от наказа-

ния1. Обозначенное положение могло быть применено лишь по делам частного 

обвинения, а именно по которым от потерпевшего зависело не только возбужде-

ние уголовного дела (с оговоркой, предусмотренной в ст. 162), но и последующее 

изобличение виновного в суде. К исключениям относились дела об оскорблении 

подчиненными начальства; различные случаи изнасилования и обольщения; са-

мовольное лишение свободы; противозаконное вступление в брак2. 

Дела, уголовное преследование по которым начиналось лишь по заявлению 

потерпевшего, именовались «уголовно-частными» или «неофициальными», и они, 

в свою очередь, дифференцировались на чисто частные, по которым примирение 

между сторонами всегда приводило к прекращению уголовного преследования, 

и частно-публичные, по которым после подачи заявления потерпевшим лицом 

уголовное преследование осуществлялось публичной властью, поэтому прекра-

щение дела уже не зависело от потерпевшего3. Соответственно, в ст. 162 опреде-

лялось, какие уголовные правонарушения являются делами «чисто частного» об-

винения. 

Процессуальная стадия, до которой было возможно примирение, ограничи-

валась началом исполнения приговора, однако в последующем она была сокраще-

на до вступления приговора в законную силу4. Поскольку в уголовном праве Рос-

                                                 
1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Часть общая : лекции : в 2 т. 2-е изд., пере-

смотр. и доп. С.-Пб.: Гос. Тип., 1902. Т. 2 С. 1410. 
2 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 

1988. Т. 6 : Законодательство первой половины XIX века. С. 323. 
3 Познышев С. В. Указ. соч. С. 641. 
4 Ценёва В. В. Указ. соч. С. 30. 
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сии дореволюционного периода не было выработано понятие «уголовная ответст-

венность», то все виды освобождения касались освобождения от наказания1. 

В самом же законодательстве это основание определялось как «обстоятельство, 

устраняющее наказуемость», что подтверждало его материальную природу. В то 

же время при наличии таких обстоятельств было невозможно начать уголовное 

преследование или было необходимо прекратить начатое производство, поэтому 

учение о примирении с потерпевшим имеет двоякий характер материального и 

процессуального права2. 

Судьбоносным в истории Российской империи стало время правления им-

ператора Александра II, под руководством которого были проведены важнейшие 

для нашего государства реформы. В их числе оказалась и реформа судоустройства 

и судопроизводства, для осуществления которой были приняты различные судеб-

ные уставы. Для целей настоящего исследования наибольший интерес представ-

ляют Устав уголовного судопроизводства (далее — УУС) и Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями 1864 г. 

Так, в статье 16 УУС устанавливалось, что за примирением обвиняемого с 

обиженным в установленных законом случаях (ст. 160 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г.) уголовное дело не может быть возбуждено, 

а возбужденное дело следует прекратить3. Для примирения требовалось согласие 

на это обоих участников. 

Форму осуществления примирительной процедуры УУС не закреплял4. 

В соответствии с УУС мировые суды рассматривали как уголовные проступки, 

так и уголовные дела частного обвинения, которые могли быть прекращены в свя-

зи с примирением, максимальное наказание за которые не превышало одного года за-

ключения в тюрьме. 

                                                 
1 Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретиче-

ские, законодательные и правоприменительные проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
2005. С. 17. 

2 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 1404. 
3 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 

1991. Т. 8 : Судебная реформа / отв. ред. Б. В. Виленский. С. 121. 
4 Ценёва В. В. Указ. соч. С. 28. 
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В статье 104 УУС устанавливалась упрощенная процедура рассмотрения 

дел, которые могли оканчиваться примирением, путем только рассмотрения дока-

зательств, «которые сторонами представлены или указаны». Существовала обязан-

ность мирового суда (председателя мирового съезда) склонять стороны конфликта к 

примирению (по соответствующей категории дел) и только в случае неуспеха присту-

пать к постановлению приговора. Информация о примирении и условиях, на которых 

оно последовало, в обязательном порядке отражалась в протоколе мировым судьей1. 

Уголовное дело, по которому состоялось примирение, могло быть прекра-

щено в мировом суде, но только на основании вынесенного им приговора2. Если 

факт примирения состоялся до передачи дела в суд на этапе следствия, то оно 

могло быть прекращено следователем, но с разрешения на это окружного суда. 

Так, ч. 2 ст. 771 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. закрепляла, что суд 

при наличии законной причины для прекращения уголовного дела (примирение 

обвиняемого с потерпевшим) постановлял приговор об освобождении подсудимо-

го от суда3. 

Кроме того, особый интерес вызывает Устав о наказаниях, налагаемых ми-

ровыми судьями 1864 г., согласно которому рассмотрение уголовных дел частно-

го обвинения (по которым было возможно примирение) относится к компетенции 

мировых судьей, что предопределило их последующее изъятие из Уложения 1845 г. 

В статье 18 указывались уголовные проступки, подлежавшие наказанию 

только по жалобе потерпевших, их супругов, родителей или опекунов и вообще 

тех, кто должен иметь попечение о них (дела частного обвинения). 

Данный Устав в ст. 19 установил, что такие преступления, как кража, мо-

шенничество и присвоение чужого имущества, если они имели место между суп-

ругами, а также между родителями и детьми, относились к категории дел частно-

го обвинения, и могли быть прекращены вследствие примирения4. 

                                                 
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 8. С. 130, 132, 136, 271. 
2 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 1405. 
3 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 8. С. 194. 
4 Там же. С. 397. 
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Следующим значимым правовым источником анализируемого этапа являет-

ся Уголовное уложение 1903 г., принятое во время правления императора Нико-

лая II. В него не была включена норма о примирении с потерпевшим, поскольку она 

была закреплена в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.1 

Таким образом, к началу XX в. институт примирения нашел отражение в уго-

ловных и уголовно-процессуальных законах и заключался в освобождении лица, со-

вершившего преступление, от наказания (от уголовного преследования). Примирение 

было возможно исключительно по делам частного обвинения, процессуально оно до-

пускалось до вступления приговора суда в законную силу, какие-либо дополнитель-

ные условия отсутствовали. 

Дальнейшее развитие отечественной правовой системы находилось в прямой 

зависимости от избранной политической модели государства, которая в связи с Ок-

тябрьской революцией 1917 г. была кардинально изменена. 

На данном этапе принимались отдельные нормативные правовые акты, пре-

дусматривавшие возможность освобождения виновного от наказания, однако ка-

кого-либо упоминания о примирении с потерпевшим они не содержали2. Данное 

суждение справедливо относится к Руководящим началам по уголовному праву 

РСФСР и Основным началам уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1924 г., а также к принятым в последующем Основам уголовного зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. 

Определенные виды освобождения от наказания (уголовной ответственности) 

предусматривались во всех уголовных законах советского периода3, что не затронуло 

норму о примирении с потерпевшим. Вероятно, это было связано с тем, что ос-

новная роль в разрешении посткриминального конфликта передавалась бы потер-

певшему и лицу, совершившему преступление, что могло уменьшить эффектив-

                                                 
1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 

1994. Т. 9 : Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. С. 292–293. 
2 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917–

1952 гг. / под ред. И. Т. Голякова. М., 1953. С. 25, 41. 
3 Так, включенный в УК РСФСР 1960 г. институт освобождения от уголовной ответст-

венности в большинстве норм предусматривал применение к лицам мер общественного (в по-
следующем также и административного) воздействия (например, ст. ст. 10, 50.1, 51, 52). 
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ность воздействия со стороны общества, трудового коллектива при принятии дан-

ного решения. 

Вместе с тем в уголовно-процессуальных кодексах (далее — УПК), дейст-

вовавших в период советской власти, закреплялись нормы о примирении с потер-

певшим, которые являлись основанием прекращения уголовного преследования 

(уголовного дела), т. е. обстоятельством, исключающим производство по уголов-

ному делу. Данными правовыми источниками была также унаследована особен-

ность, свойственная дореволюционному отечественному уголовному праву, до-

пускавшему примирение лишь по делам «чисто частного» обвинения. Например, 

в ст. 10 УПК РСФСР 1922 г. были перечислены шесть составов преступлений, 

уголовные дела по которым относились к категории частного обвинения и подле-

жали прекращению в связи с примирением1. Отметим, что санкции за совершение 

данных преступлений не предусматривали наказания в виде лишения свободы на 

срок свыше одного года. При этом итоговое решение о прекращении предвари-

тельного следствия в связи с примирением мог утвердить только суд. УПК 

РСФСР 1923 г. повторил положения предшествовавшего уголовно-

процессуального закона, касающиеся содержания нормы о примирении с потер-

певшим, при этом исключил отнесение уголовных дел по ст. 103 УК РСФСР (са-

моуправство) к делам частного обвинения и добавил к ним дела по ст. 153 УК 

РСФСР (умышленное легкое телесное повреждение). 

В свою очередь, УПК РСФСР 1960 г. сократил число норм, по которым воз-

буждались дела частного обвинения, с возможным примирением до трех — 

ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР 1960 г. (умышленное легкое телесное по-

вреждение или побои; клевета; оскорбление)2. Следователь получил право на 

принятие решения о прекращении уголовного дела (с уведомлением об этом про-

курора и получением его согласия). 

Более того, в связи с происходящими в государстве в конце 80-х гг. XX в. 

общественно-политическими изменениями было заявлено о неизбежности обнов-

                                                 
1 Постановление ВЦИК от 25 мая 1922 г. «Об уголовно-процессуальном кодексе» (вме-

сте с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР) // СУ РСФСР. 1922. № 20-21. С. 230. 
2 Плиско Р. К. Указ соч. С. 38. 
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ления уголовно-правовой концепции, для чего группой отечественных ученых-

правоведов в 1987 г. была разработана и предложена на обсуждение научному со-

обществу теоретическая модель Общей части УК, в которой присутствовали нор-

мы, посвященные освобождению от уголовной ответственности, однако среди 

них не было упоминания о примирении с потерпевшим1. Примирение с потер-

певшим как основание освобождения от наказания (уголовной ответственности) 

не нашло отражения и в Основах уголовного законодательства Союза ССР и рес-

публик 1991 г.2 

Несмотря на постепенный отказ от восприятия наказания в качестве единст-

венной и наиболее целесообразной реакции на факт совершения лицом преступ-

ления, что было подтверждено созданием института освобождения от уголовной 

ответственности, в советский период развития нашего государства отсутствовали 

необходимые предпосылки для более широкого вовлечения потерпевших лиц в 

данный процесс. 

В дальнейшем в период с 1991 г. по 1996 г. происходила активная работа, 

направленная на реформирование уголовного законодательства, в том числе пу-

тем предложения проектов нового УК. Несмотря на существенные споры между 

авторами различных проектов о содержании уголовного закона, ими не затраги-

вался вопрос о закреплении в нем освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим. И лишь в одном из последних проектов УК 

РФ, представленном в 1994 г. (разработанном по заданию Министерства юстиции 

РФ и Государственно-правового управления Президента РФ), впервые было пред-

ложено установить рассматриваемую норму. Она располагалась в ст. 78 и имела 

следующее содержание: «Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, 

                                                 
1 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Г. З. Анашкин, С. В. Бородин, 

И. М. Гальперин, Н. И. Загородников и др. ; отв. ред.: С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев. М., 1987. 
С. 260–261, 272. 

2 Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик : приняты Верховным 
Советом СССР 2 июля 1991 г. № 2281-1. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред»1. 

Важным является тот факт, что еще до окончательного принятия и введения 

в действие УК РФ в условиях развития межгосударственных отношений с члена-

ми Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г. был согласован Мо-

дельный УК. Так, содержание ст. 75 данного УК практически полностью соответ-

ствовало ранее обозначенному положению из проекта Общей части УК РФ 1994 г. 

(отличие заключается в ином изложении одного из условий применения нормы — 

«возмещение вреда»)2. 

Вместе с тем появление предложения о введении нормы о примирении в 

уголовный закон на уровне проекта Общей части УК лишь в 1994 г. ставит вопрос 

о возможных источниках его заимствования. Считаем, что в данном случае РФ 

могла опираться на правовой опыт некоторых зарубежных государств, относя-

щихся к романо-германской правовой семье, главным образом — ФРГ, поскольку 

в законодательстве этого государства норма о примирении закреплена именно в 

материальном уголовном законе (во Франции она присутствует в УПК)3. 

При этом ключевым отличием от принятой за рубежом модели выступало 

то, что в отечественном законодательстве не была предусмотрена возможность 

осуществления примирения в форме медиации, а процедура ее проведения не со-

держалась в УПК. Вероятно, это было вызвано тем, что отсутствовал необходи-

мый правовой опыт применения данного вида освобождения от уголовной ответ-

ственности, не были созданы необходимые институты (общественные организа-

ции, органы пробации), поскольку это потребовало бы от государства солидных 

затрат, которые оно не могло себе позволить в тот момент. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть : проект / И. М. Гальперин 

[и др.]. М., 1994. С. 44. 
2 Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ // Правоведение. 1996. 

№ 1. С. 107. 
3 Суверов С. Е. Генезис нормы о примирении с потерпевшим как основания освобожде-

ния от уголовной ответственности в Уголовном кодексе Российской Федерации // Алтайский 
юридический вестник. 2020. № 4. С. 102–104. 
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Кроме того, представляется, что на включение нормы о примирении с по-

терпевшим в отечественный уголовный закон оказали непосредственное влияние 

следующие факторы: 

1. Происшедшие кардинальные социально-политические изменения, такие 

как переход к рыночной экономике, развитие правового и демократического го-

сударства, гуманизация общественных отношений, создали необходимую основу 

для включения потерпевших лиц в процесс разрешения уголовно-правовых кон-

фликтов. 

2. Возрастание влияния зарубежного законодательства на формирование 

отечественной правовой системы, что нашло выражение в расширении сферы 

применения альтернативных моделей реагирования на совершение лицами обще-

ственно опасных деяний. 

3. Стремление к реализации принципа экономии уголовной репрессии, 

в том числе посредством более широкого использования норм института освобо-

ждения от уголовной ответственности в целях уменьшения количества лиц, 

имеющих или имевших судимость, а также отбывающих наказания, связанные с 

изоляцией от общества. 

Потенциал исследуемой нормы заключался в одновременной заинтересо-

ванности в ее использовании как потерпевшей стороны, поскольку в таком случае 

в большей степени учитывались мнения пострадавших субъектов, так и лиц, со-

вершивших преступления, которые могли быть освобождены от негативных по-

следствий своих деяний. Вероятно, данное обстоятельство стало причиной значи-

тельного роста практики применения указанного вида освобождения от уголовной 

ответственности, что определило ее особое место в арсенале средств отечествен-

ной уголовной политики. 

В связи с этим введение в УК РФ ст. 76 УК РФ позволило: 

1. Противодействовать приобщению лиц, совершивших преступления, 

к криминальной субкультуре, поскольку они не имели судимости и не отбывали 

наказания в пенитенциарных учреждениях. 
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2. Сократить процессуальную нагрузку на правоохранительные органы, ко-

торые получили возможность перенаправить свои ресурсы на противодействие 

более общественно опасным деяниям. 

3. Создать мотивацию для осуществления лицами, совершившими преступ-

ления, положительной посткриминальной деятельности ввиду предоставления им 

возможности быть освобожденными от уголовной ответственности. 

Итак, в своем развитии норма о примирении с потерпевшим в отечествен-

ном уголовном праве прошла следующие этапы, которые характеризуются опре-

деленными особенностями: 

1. Принятие идеи об использовании примирения в качестве причины отказа 

от осуществления кровной мести — от догосударственного периода развития до 

XV в. (главным образом Русская Правда). Форма и содержание примирительных 

процедур предусматриваются в правовых обычаях. 

2. Выделение самостоятельных, но весьма разрозненных правовых предпи-

саний, регулирующих действие нормы о примирении, —XV–XVIII вв. (Псковская 

судная грамота 1467 г., Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г., 

Артикул воинский 1715 г.). 

3. Формирование отдельного межотраслевого правового института в уго-

ловном и уголовно-процессуальном законодательстве, относящегося к делам 

«чисто частного» обвинения, — с XIX в. до октября 1917 г. (Уложение о наказа-

ниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав уголовного судопроизводства 

1864 г., Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.). 

4. Невключение нормы в уголовное законодательство и ее реализация в 

рамках уголовно-процессуального закона аналогично современному институту 

дел частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) — с октября 1917 г. до 1996 г. (УПК 

РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.). 

5. Включение нормы о примирении с потерпевшим в уголовный закон — 

с 1996 г. – до настоящего времени (УК РФ). Примирение с потерпевшим закреп-

лено в качестве вида освобождения от уголовной ответственности. 
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Таким образом, несмотря на придание в дореволюционный период развития 

отечественного права норме о примирении с потерпевшим материального харак-

тера (основание освобождения от наказания), ее сущность связывалась именно с 

уголовно-процессуальным институтом дел частного обвинения, тогда как введен-

ная в УК РФ норма была включена в институт освобождения от уголовной ответ-

ственности и предусматривала дополнительные условия, необходимые для ее 

применения, распространялась на отдельную категорию преступлений и могла 

быть реализована по усмотрению правоприменителя. 

 

§ 2. Понятие примирения с потерпевшим как основания  

освобождения от уголовной ответственности 

Для верного понимания главного условия применения ст. 76 УК РФ необ-

ходимо определить содержание такого составного термина, как «примирение с 

потерпевшим», а также установить место данной нормы в уголовном законе. Пер-

воначально акцентируем внимание на рассмотрении содержания ряда значимых, 

по нашему мнению, понятий. 

Применение всех видов освобождения от уголовной ответственности связа-

но с достижением общих (теоретических) оснований — снижением (утратой) об-

щественной опасности совершенного преступления и (или) личности лица, со-

вершившего данное деяние1. 

Под видами освобождения от уголовной ответственности мы понимаем 

конкретные уголовно-правовые нормы, которые включают в себя совокупность 

юридических требований (одно основание и сумму условий), нужных для их при-

менения (например, ст. 76 УК РФ). Среди обозначенных юридических требова-

ний, относящихся к определенному виду освобождения от уголовной ответствен-

ности, можно выделить одно основание, которое следует считать главным (специ-

альным) условием, а также совокупность иных (общих) условий. 

                                                 
1 Об этом подробнее см.: Сверчков В. В. Освобождение от уголовной ответственности, 

прекращение уголовного дела (преследования), отказ в его возбуждении. Проблемы теории и 
практики. СПб., 2008. С. 53–54. 
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Для статьи 76 УК РФ конкретным основанием является примирение с по-

терпевшим, а другими (общими) условиями, которые характерны и для иных ви-

дов освобождения от уголовной ответственности, выступают: 1) совершение пре-

ступления впервые; 2) совершение преступления определенной категории тяже-

сти; 3) заглаживание причиненного потерпевшему вреда1. Основание для кон-

кретного вида освобождения от уголовной ответственности определяет его назва-

ние и специфику2. 

Предложенный подход не разделяется некоторыми исследователями3. Ана-

лизируя ст. 76 УК РФ, ученые указывают, что для реализации этого вида освобо-

ждения от уголовной ответственности существует не одно, а два основания — 

примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного потерпевшему вреда4. 

Г. С. Досаева добавляет к упомянутым двум еще одно основание — существенное 

снижение общественной опасности преступного деяния или лица, его совершив-

шего5, с чем мы не можем согласиться, поскольку оно является общим (теорети-

ческим) основанием, распространяющимся на все виды освобождения от уголов-

ной ответственности6. 

Считаем, что каждый вид освобождения от уголовной ответственности пре-

дусматривает уникальное и присущее только ему главное условие, которое может 

быть выделено в качестве основания, поэтому следует поддержать позицию авто-

                                                 
1 Более подробно данный вопрос будет рассмотрен в главе 2 настоящего исследования. 
2 Кузнецов А. В. Изменение обстановки как основание освобождения от уголовной ответ-

ственности или наказания : монография. Омск, 2008. С. 56–57 ; Симонова Е. А. Примирение с 
потерпевшим в уголовном праве России : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 87. 

3 Существует и иной взгляд, согласно которому основанием для применения конкретно-
го вида освобождения от уголовной ответственности (нормативного основания) является сово-
купность условий (см., напр.: Сверчков В. В. Освобождение от уголовной ответственности, пре-
кращение уголовного дела (преследования), отказ в его возбуждении. Проблемы теории и прак-
тики. С. 45).  

4 Об этом подробнее см.: Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности. 
Москва–Воронеж, 2001. С. 49. 

5 Досаева Г. С. Указ. соч. С. 114. 
6 Филимонов В. Д. Общественная опасность личности преступника (Предпосылки, со-

держание, критерии) / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. А. Л. Ременсон. Томск, 1970. С. 271–272 ; 
Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 2002. 
С. 184. 
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ров, что именно примирение с потерпевшим есть ключевое обстоятельство, опре-

деляющее специфику этого вида освобождения от уголовной ответственности1. 

Определение понятия «примирение с потерпевшим» имеет особую значи-

мость для уяснения сущности изучаемой нами правовой нормы. Как мы можем 

наблюдать, данное понятие является составным, оно включает в себя два элемен-

та, поэтому для полного и всестороннего его уяснения нужно отдельно проанали-

зировать содержание терминов «примирение» и «потерпевший». 

Сложности в определении первого из названных понятий вызываются тем 

фактом, что действующее законодательство и праворазъяснительная практика 

Верховного Суда Российской Федерации его не раскрывают. В русском языке 

слова «примирять» и «примирить» имеют значение «прекратить ссору или тяжбу, 

согласить обе стороны, подружить»2, особый акцент при этом на вовлечении в 

данный процесс двух сторон конфликта, а также на достижении конечного ре-

зультата — факта примирения. 

Согласно словарю С. И. Ожегова, «мириться — прекращать вражду, восста-

навливать согласие, мирные отношения»3. Данное толкование дополняет смысл 

рассматриваемого понятия тем, что итогом процесса становится реставрация на-

рушенных конфликтом общественных отношений. 

В науке уголовного права понятие «примирение» определяется неоднознач-

но4. Полагаем, что это объясняется, прежде всего, тем, что до принятия УК РФ в 

связи с отсутствием исследуемого вида освобождения от уголовной ответствен-

ности понятие «примирение» могло разрабатываться только в уголовно-

процессуальной науке, в которой распространен иной взгляд на сущность этого 

явления: оно рассматривается сквозь призму института дел частного обвинения. 

А. Л. Корякин замечает: «Специфика прекращения дел частного обвинения обя-

зывала проводить его изучение применительно к соблюдению процессуальной 

                                                 
1 Ендольцева А. В. Указ. соч. С. 27 ; Владимирова О. А. Указ. соч. С. 118. 
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 3. СПб., 1882. 

С. 440. 
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С. 358. 
4 Попаденко Е. В. Применение примирительных процедур (медиации) в уголовном судо-

производстве. М., 2010. С. 45. 
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формы, в результате чего содержательный компонент понятия “примирение” не 

получил должного научного осмысления и дальнейшего теоретического разви-

тия»1. 

Основные точки зрения на уголовно-правовое значение понятия «примире-

ние» в юридической науке сводятся к следующему. 

Первая группа исследователей отождествляет примирение с составлением 

(заключением) процессуально значимого акта (соглашения), что выступает юри-

дическим фактом, влияющим на прекращение уголовного дела (уголовного пре-

следования). В частности, Е. В. Кузбагарова пишет: «Примирение с потерпевшим 

является юридически значимым соглашением (сделкой) в уголовном праве и уго-

ловном процессе…»2. Данная идея ранее высказывалась Е. В. Давыдовой3. 

При этом дискуссию вызывает определение значения сторон в составлении 

такого акта (соглашения). Некоторые ученые указывают, что достижение факта 

примирения всецело зависит от соответствующего волеизъявления потерпевшего 

лица, отводя данной фигуре исключительную роль в такой форме решения по-

сткриминального конфликта. Х. Д. Аликперов подчеркивает: «Под примирением 

следует понимать отказ потерпевшего от ранее поданного им заявления о привле-

чении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности либо 

прошение о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с 

достижением с ним согласия и мира»4. 

В. А. Новиков при определении искомого понятия также делает акцент 

именно на волеизъявлении и желании пострадавшей стороны: «Под примирением 

следует понимать добровольный отказ потерпевшего от своих первоначальных 

требований и претензий к лицу, совершившему преступление, который выражает-

ся в предоставлении в соответствующие органы ходатайства (заявления) о пре-

                                                 
1 Корякин А. Л. Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве : дис. … 

канд. юрид. наук. Сургут, 2015. С. 151–152. 
2 Кузбагарова Е. В. Особенности прекращения дел в связи с примирением сторон в уго-

ловном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 8. 
3 Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном праве : дис. ... канд. юрид. на-

ук. Ставрополь, 2001. С. 11. 
4 Аликперов Х. Д. Указ. соч. С. 49—50. 
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кращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с достижением с 

ним мира»1. Г. М. Якобашвили высказывал сходную точку зрения на этот счет2. 

Формирование данного подхода напоминает процедуру отказа частного об-

винителя от поданного ранее заявления в отношении своего обидчика. Однако его 

более детальное изучение приводит нас к выводу, что в нем необоснованно сли-

ваются два различных явления — примирение и прощение. Безусловно, если мы 

имеем в виду последнее, то для его осуществления необходимы лишь воля и же-

лание одной стороны — пострадавшей. 

Мы поддерживаем позицию А. О. Владимировой, что примирение не слу-

жит односторонним актом (проявлением воли потерпевшего), поскольку для его 

достижения нужны усилия и стремление обеих сторон конфликта3. Аналогичную 

точку зрения имеет В. В. Сверчков, который утверждает, что для примирения не-

обходимо добровольное взаимное согласие между лицом, совершившим преступ-

ление, и потерпевшим4. 

Полагаем, что примирение следует понимать как результат взаимных дейст-

вий лица, совершившего преступление, и потерпевшего, в противном случае оно 

будет трансформировано в другое явление — прощение, сходное с актом амни-

стии или помилования, в котором роль государства исполняет частное лицо5. 

Участие в данном процессе двух сторон уголовно-правового конфликта отражает-

ся в наименовании ст. 76 УК РФ (относительно упоминания о потерпевшем), 

а также об этом можно судить из смысла норм, освобождающих от уголовной от-

ветственности, поскольку они могут быть применены лишь к лицам, совершив-

шим преступления. 

                                                 
1 Новиков В. А. Освобождение от уголовной ответственности : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 16. 
2 Якобашвили Г. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 46. 
3 Владимирова О. А. Указ. соч. С. 121. 
4 Сверчков В. В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного 

дела (преследования), отказ в его возбуждении. Проблемы теории и практики. С. 182.  
5 Суверов С. Е. Понятие «примирения» и его содержание как условие освобождения от 

уголовной ответственности на основании статьи 76 УК РФ // Уголовный закон Российской Фе-
дерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования : сб. межвуз. науч.-
практ. конф. Иркутск, 2020. С. 36. 
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Что касается изложенного ранее подхода, ставящего знак равенства между 

фактом примирения и заключением юридически значимого акта (соглашения), то 

позволим себе его не принять. Считаем, что соглашение в данном случае высту-

пает лишь формой выражения состоявшегося события. Как отмечал А. И. Марцев, 

форма — это структура, внешние границы явления. Форма связана с содержанием 

явления и зависит от него1. 

Безусловно, факт примирения имеет процессуальное значение, его установ-

ление свидетельствует о возможности применения ст. 76 УК РФ, а его воплоще-

ние может быть фактически подтверждено подачей потерпевшим соответствую-

щего заявления. Именно в результате состоявшегося примирения должно быть 

достигнуто согласие потерпевшего на освобождение лица, совершившего престу-

пление, от уголовной ответственности. Так, В. Д. Филимоновым, участвовавшим 

в разработке первого постатейного комментария к УК РФ, отмечалось, что для 

освобождения от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ необходимо согла-

сие потерпевшего на примирение с лицом, причинившим ему вред2. 

Более того, восприятие факта примирения как сделки видится не соответст-

вующим действительности, поскольку закон, кроме обозначенного заявления, не 

предусматривает каких-либо иных форм выражения состоявшегося мирного уре-

гулирования конфликта. Вместе с тем принятие такой концепции приводит к не-

обходимости введения медиации, что влечет за собой усложнение порядка произ-

водства по делу, появление новых процессуальных стадий, наделение участвую-

щих лиц дополнительными правами и обязанностями. При этом безусловный ха-

рактер ст. 76 УК РФ не позволит возобновить прекращенное производство в от-

ношении лица, даже если оно нарушило положения заключенного ранее соглаше-

ния. 

Мнение другой части исследователей сводится к тому, что главным в дан-

ном вопросе является восстановление (реставрация) такого состояния обществен-

ных отношений, которое предшествовало совершению общественно опасного 

                                                 
1 Марцев А. И. Диалектика и вопросы теории уголовного права. Красноярск, 1990. С. 41. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : постатейный комментарий. М., 1997. С. 146. 
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деяния. Ключевой момент в таком понимании состоит в том, что примирение по-

нимается как состоявшийся факт объективной действительности, наступление ко-

торого не зависит от его юридического закрепления (например, путем заключения 

соглашения). 

Видится, что при данном подходе возникают трудности, связанные с опре-

делением границ такого явления, как примирение, поскольку некоторые ученые 

считают, что в него должен включаться не только наступивший результат (вос-

становление нарушенных преступлением общественных отношений), но и сам 

процесс реставрации1. 

Полагаем, что под примирением необходимо понимать только состоявший-

ся факт (событие)2, результат взаимной деятельности субъектов, не дополняя его 

содержание процессом, направленным на достижение результата, поскольку при 

более широком подходе становится практически невозможно разграничить кон-

кретные действия, направленные на примирение, и поведение лица, совершивше-

го преступление, нацеленное на заглаживание причиненного потерпевшему вре-

да3. В связи с этим представляется более логичным изменить порядок изложения 

условий применения исследуемой нормы в тексте ст. 76 УК РФ, сделав акцент на 

том, что именно примирение с потерпевшим должно являться итоговым результа-

том всей деятельности по урегулированию уголовно-правового конфликта между 

лицом, совершившим преступление, и потерпевшим, тогда как положительная 

посткриминальная деятельность лишь способствует его достижению. 

Подход, сущность которого заключается в восстановлении (реставрации) 

общественных отношений, подвергается сомнению в том случае, когда до совер-

шения преступления между виновным и потерпевшим отсутствовали какие-либо 

                                                 
1 Ценёва В. В. Указ. соч. С. 157. 
2 Якобашвили Г. М. Указ. соч. С. 88. Аналогичное мнение может быть обнаружено в ра-

ботах, относящихся к общей теории права. См., напр.: Мачучина О. А. Институт примирения: 
теоретико-правовые основы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2018. С. 13. 

3 Исследователи включают деятельность по заглаживанию вреда в содержание примире-
ния (Попаденко Е. В. Указ. соч. С. 48) или определяют заглаживание причиненного вреда как 
условие для реализации потерпевшим своего права на примирение (Анощенкова С. В. Уголов-
но-правовое учение о потерпевшем / отв. ред. Н. А. Лопашенко. М., 2006. С. 87). 
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межличностные связи1. Но если рассматривать последствия преступления в более 

широком смысле — как нарушение нормальных общественных отношений, фор-

мируемых действующим правопорядком, то обозначенное видение вполне допус-

тимо. В связи с этим невозможно не согласиться с мнением А. М. Балафендиева и 

Ф. Р. Сундурова о том, что «примирение не предполагает установление каких-то 

приятельских отношений между обвиняемым и потерпевшим»2. На это также ука-

зывают Г. С. Досаева3 и В. С. Егоров4. 

Говоря о признаках такого явления, как примирение, особый акцент сделаем 

на его добровольности. С одной стороны, потерпевший не может быть принужден 

кем-либо к даче согласия на примирение, с другой — недопустимо оказывать воз-

действие на виновное лицо в целях осуществления им действий, необходимых для 

реализации ст. 76 УК РФ и последующего прекращения уголовного дела (уголов-

ного преследования). Кроме того, производимые субъектами примирения дейст-

вия должны быть осознанными, т. е. лица должны понимать правовые последст-

вия их совершения. 

Следующим понятием, которое надлежит проанализировать, является «по-

терпевший». Его верная трактовка непосредственно определяет пределы приме-

нения исследуемого вида освобождения от уголовной ответственности5. В юри-

дической литературе имеется весьма широкий диапазон мнений об этом, что вы-

зывает широкую дискуссию. 

На непосредственную связь проблемы определения понятия «потерпевший» 

с действием такого института уголовного права, как освобождение от уголовной 

ответственности, указывает И. А. Фаргиев6. При этом одной из центральных про-

блем является определение субъектов, которые могут быть потерпевшими в уго-

                                                 
1 Плиско Р. К. Указ. соч. С. 58. 
2 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тар-

ханова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 681. 
3 Досаева Г. С. Указ. соч. С. 120. 
4 Егоров В. С. Указ. соч. С. 191. 
5 Коробов П. В. О понятии потерпевшего в ст. 76 УК РФ в период действия старого уго-

ловно-процессуального законодательства // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татище-
ва. 2010. № 72. С. 67. 

6 Фаргиев И. А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2005. С. 11. 
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ловно-правовом смысле. Изначально спор возник вокруг того, может ли призна-

ваться юридическое лицо потерпевшим наравне с физическим, или это право на-

ходится в исключительном ведении последнего1. Считаем, что в настоящее время 

данный вопрос разрешен2: потерпевшим может признаваться как физическое, так 

и юридическое лицо3. 

Нам же более принципиальным видится вопрос о перспективах признания 

потерпевшим общества и (или) государства в контексте применения исследуемой 

нормы. Например, Н. Э. Мартыненко предполагает, что потерпевшими в уголов-

но-правовом смысле являются субъекты: «… на чьи охраняемые настоящим Ко-

дексом права, свободы и интересы, могло быть или было направлено преступное 

посягательство и которым причинен или мог быть причинен вред»4. И. Р. Шикула 

поддерживает эту идею, считая, что потерпевшим должно признаваться «государ-

ство, в случае причинения вреда его имуществу или при создании угрозы причи-

нения такового»5. 

Полагаем, что государство и общество не могут быть потерпевшими в уго-

ловно-правовом понимании для целей ст. 76 УК РФ, поскольку сферой примене-

ния данной нормы являются преступные посягательства, направленные на персо-

нифицированных частных лиц. Такой подход позволяет отграничить применение 

нормы о примирении с потерпевшим от иных видов освобождения от уголовной 

ответственности. Аналогичные рассуждения касаются также и случаев, когда ос-

новной вред от преступления причиняется интересам хотя и конкретных юриди-

ческих лиц, но относящихся к государственным или муниципальным структурам, 

поскольку становится невозможным установление точного числа потерпевших 
                                                 

1 Подробнее см.: Фаргиев И. А. Уголовно-правовые и криминологические основы учения 
о потерпевшем / под ред. А. И. Чучаева. СПб., 2009. С. 84–85. 

2 С этим мнением согласны не все ученые (Коробов П. В. Трактовка понятия «Потер-
певший» в ст. 76 УК РФ в доктрине уголовного права последнего десятилетия // Вестник Волж-
ского университета им. В. Н. Татищева. 2010. № 73. С. 21). 

3 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 
2002. С. 474 ; Булгаков Д. Б. Потерпевший в уголовном праве и его криминологическая характе-
ристика : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 54. 

4 Мартыненко Н. Э. Уголовно-правовая охрана потерпевшего : монография. М., 2015. 
С. 64. 

5 Шикула И. Р. Уголовно-правовая характеристика потерпевшего в преступлениях про-
тив личности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 9. 
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лиц, несмотря на то что интересы такого юридического лица может выражать его 

представитель1. 

Ученые, которые отстаивают вышеприведенную инициативу, полагают, что 

обозначенное нами понимание потерпевшего (относительно ст. 76 УК РФ) нару-

шает принцип справедливости, поскольку не позволяет в равной степени приме-

нять этот вид освобождения от уголовной ответственности при совершении ли-

цом преступления, где нет персонифицированного пострадавшего (например, 

ст. 228 УК РФ)2. Думается, что данный пример не демонстрирует нарушения за-

тронутого принципа, поскольку таким лицам закон предоставляет возможность 

быть освобожденными при соблюдении требований, вытекающих из содержания 

иных видов освобождения от уголовной ответственности (например, ч. 1 ст. 75 

УК РФ, ст. 762 УК РФ). 

Подкрепляет это предположение суждение С. В. Анощенковой, согласно 

которому нельзя привлечь как субъекта уголовных правоотношений того, кто, 

осуществляя публичную власть, способен самостоятельно восстановить нарушен-

ные права, привлечь виновного к уголовной ответственности, назначить ему нака-

зание, обеспечить его отбытие или освободить от уголовной ответственности или 

наказания3. 

Другой значительной проблемой выступает определение ключевых призна-

ков потерпевшего, а также нахождение сущности искомого явления. Этому спо-

собствуют различные подходы, сформированные в науках уголовного и уголовно-

процессуального права4. Вероятно, это обусловлено тем фактом, что различны 

функции, выполняемые потерпевшим в уголовном праве и уголовном процессе, 

                                                 
1 Обоснование данного тезиса будет изложено в § 2 главы 2 настоящего исследования. 
2 Мартыненко Н. Э. Преступление без потерпевшего: постановка проблемы // Труды 

Академии управления МВД России. 2014. № 2. С. 22. 
3 Анощенкова С. В. Учение о потерпевшем в российском уголовном праве : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 20–21. 
4 Отметим, что еще на страницах отечественной литературы дореволюционного периода 

поднимался вопрос поиска содержания понятия потерпевшего. С одной стороны, в качестве не-
го рассматривался лишь непосредственный потерпевший, которому преступлением был причи-
нен вред, а с другой — подчеркивалась разница между материальным и процессуальным пони-
манием данного явления (Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1910. Т. 2. 
С. 18–19). 
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а также нетождественны задачи, стоящие перед этими отраслями права1. Поэтому 

понятие «потерпевший» в обозначенных науках не всегда совпадает. Учитывая 

данное обстоятельство, мы уделим внимание именно определению уголовно-

правового содержания искомого понятия2. 

Уголовно-правовые признаки потерпевшего впервые были сформулированы 

П. С. Дагелем: 1) это физическое или юридическое лицо; 2) это лицо, которому 

причинен физический, имущественный (материальный) или моральный вред; 

3) это лицо, которому вред причинен преступлением3. 

Позднее В. Н. Винокуров добавил к обозначенным ранее признакам сле-

дующие: 1) это участник охраняемых уголовным законом общественных отноше-

ний, которые предоставляют лицу право пользоваться охраняемыми благами; 

2) наличие как фактического вреда, так и реальной возможности его причинения 

(совершение оконченного или неоконченного преступления); 3) запрещенность 

причинения вреда той правовой нормой, за нарушение запрета или велений кото-

рой виновный привлекается к ответственности4. 

Особое внимание обратим на то, что возникновение фигуры потерпевшего в 

уголовно-правовом смысле связано с моментом совершения преступления5 (а не с 

вынесением соответствующего процессуального акта6). 

Интересно, что с точки зрения Конституционного Суда РФ правовой статус 

лица как потерпевшего устанавливается исходя из его фактического положения, 

                                                 
1 Мальков С. М., Винокуров В. Н. Потерпевший от преступления: уголовно-правовое и 

уголовно-процессуальное понятие // Вестник Сибирского юридического института МВД Рос-
сии. 2018. № 3. С. 65. 

2 В УК РФ понятие «потерпевший» не раскрывается, но при этом оно находит отражение 
в ст. 42 УПК РФ: «Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 
вреда его имуществу или деловой репутации». 

3 Дагель П. С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступле-
ния. Владивосток, 1974. С. 18–20. 

4 Винокуров В. Н. Объект преступления: способы конкретизации, установления и закреп-
ления в законе : монография. Красноярск, 2010. С. 125. 

5 Фаргиев И. А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России. С. 24–25. 
6 По мнению некоторых исследователей, это не обязательно должно быть постановление 

о признании потерпевшим, а, например, постановление о возбуждении уголовного дела (Пус-
товая И. Н. Понятие потерпевшего в уголовном судопроизводстве России // Виктимология. 
2016. № 4. С. 8). 
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в то время как процессуально он лишь оформляется соответствующим постанов-

лением, но не формируется им1. Справедливо указывал А. И. Марцев: «Соверше-

ние преступления является основанием для возникновения уголовного матери-

ального правоотношения»2. 

Более того, исследование еще одного ключевого признака — причинения 

вреда (создание угрозы причинения вреда3) позволяет подтвердить обозначенное 

видение о возникновении потерпевшего после факта совершенного преступления, 

поскольку существует неразрывная связь между совершением общественно опас-

ного деяния и причинением вреда (созданием угрозы для его причинения), а так-

же нарушением охраняемых уголовным законом общественных отношений (прав, 

свобод, законных интересов, благ). 

Особое внимание нужно уделить тому, что для признания лица непосред-

ственным потерпевшим вред должен быть причинен тому, «на чьи охраняемые 

законом блага — жизнь, здоровье, честь и достоинство, а также политические, 

трудовые, имущественные и другие права и свободы направлено преступное по-

сягательство»4. В этом в значительной степени заключается отличие от процес-

суального понимания, при котором потерпевшим признается лицо, имеющее 

право на возмещение причиненного ему вреда и наделенное по данному поводу 

определенными правами и обязанностями. Последнее замечание приводит нас к 

допущению правопреемства5. Р. А. Сабитов отмечает, что в уголовном праве по-

терпевшим должно являться лицо, которое непосредственно пострадало от пре-

                                                 
1 По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке конституционности 

части восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определе-
ние Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 131-О Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 

2 Марцев А. И. Указ. соч. С. 74. 
3 Применительно к неоконченному преступлению необходимо говорить о неполноте 

объективной стороны преступления, поскольку объекту не был причинен вред или последний 
не был поставлен в опасность причинения ему вреда (Дурманов Н. Д. Стадии совершения пре-
ступления по советскому уголовному праву. М., 1955. С. 17). 

4 Яни П. С. Законодательное определение потерпевшего от преступления // Российская 
юстиция. 1995. № 4. С. 41. При этом автор данное определение связывает с уголовно-правовым 
статусом пострадавшего, а не потерпевшего. 

5 Сидоренко Э. Л. О статусе потерпевшего в уголовном праве // Журнал российского 
права. 2011. № 4. С. 81. 
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ступления, а не его близкие родственники, законные представители или предста-

вители1. 

В свою очередь, А. В. Сумачев отстаивает позицию, что в уголовном праве 

лиц, которым причинен вред, следует именовать «пострадавшими» в целях со-

блюдения терминологической упорядоченности, в том числе в связи с различиями 

в их процессуальных правах2. На необходимость закрепления в нормах уголовно-

го закона понятия «потерпевший» указывает П. С. Яни3. 

В свою очередь, исследование содержания понятий, составляющих непо-

средственное основание освобождения от уголовной ответственности по ст. 76 

УК РФ, позволило сформулировать авторское определение понятия «примирение 

лица, совершившего преступление, с потерпевшим», в котором были отражены 

его наиболее значимые и необходимые признаки, что оказывает непосредственное 

влияние на установление возможной сферы применения нормы о примирении с 

потерпевшим. 

На основании вышеизложенного считаем, что под примирением лица, со-

вершившего преступление, с потерпевшим (для целей ст. 76 УК РФ) следует по-

нимать такое добровольное и осознанное разрешение конфликта, вызванного со-

вершенным преступлением, при котором достигнуто согласие потерпевшего на 

освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной ответственно-

сти. 

Перейдем к рассмотрению места ст. 76 УК РФ в отечественном уголовном 

законе, поскольку расположение норм в тексте закона должно быть логичным, ба-

зироваться на ясном критерии, взятом за основу. Особый акцент будет сделан на 

нормах, расположенных в главе 11 УК РФ, поскольку именно в ней находит юри-

дическое закрепление ст. 76. В то же время необходимо отметить, что данными 

                                                 
1 Сабитов Р. А. Соотношение понятий «потерпевший от преступления», «пострадавший 

от преступления» и «жертва преступления» // Виктимология. 2014. № 1. С. 24. 
2 Сумачев А. В. Пострадавший как субъект уголовного правоотношения : дис. ... канд. 

юрид. наук. Рязань, 1997. С. 9, 19. 
3 Прежде всего, мы говорим именно об идее отражения самостоятельного определения 

этого понятия, хотя П. С. Яни в целях его отграничения от уголовно-процессуального, предла-
гает формулировку «пострадавший» (Яни П. С. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 6). 
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нормами не исчерпывается весь институт освобождения от уголовной ответствен-

ности. Обозначенное обстоятельство порождает научную дискуссию о том, какие 

еще нормы могут быть (должны быть) включены в данный институт1. 

Согласно авторской позиции в него помимо норм, закрепленных в главе 11 

УК РФ, входят также освобождение от уголовной ответственности в связи с актом 

об амнистии (ч. 2 ст. 84 УК РФ) и применением принудительных мер воспита-

тельного воздействия (ч. 1 ст. 90 УК РФ). 

Первоначально в главе 11 УК РФ предусматривалось четыре вида освобож-

дения от уголовной ответственности, каждый из которых имел свою специфику. 

Полагаем, что нормы в данной главе располагались исходя из способа снижения 

(утраты) общественной опасности лица, совершившего преступление. Главным 

критерием являлась степень влияния поведения лица на снижение (утрату) им 

общественной опасности и его отношения к этому. 

Указанный тезис подтверждается тем, что при деятельном раскаянии или 

примирении с потерпевшим лицо, совершившее преступление, осуществляет со-

вокупность активных действий, установленных законом, которые должны привес-

ти к снижению (утрате) его общественной опасности. Наступление таких событий 

зависит от поведения виновного, отношения лица к этому, что позволяет отнести 

данные виды к субъективным, исходя из характеристики факторов, влияющих на 

освобождение от уголовной ответственности2. 

В начале главы 11 УК РФ были расположены субъективные виды освобож-

дения от уголовной ответственности3, реализация которых связана с действиями и 

желаниями виновного лица, а затем объективные, применение которых находится 

                                                 
1 Звечаровский И. Э. Освобождение от ответственности и наказания в уголовном праве 

России // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2018. № 12. С. 83 ; Ендольцева А. В. Ин-
ститут освобождения от уголовной ответственности. Проблемы и пути их решения : моногра-
фия. М., 2017. С. 37, 42 ; Головко Л. В. Указ. соч. С. 258 ; Владимирова О. А. Указ. соч. С. 56. 

2 Суверов С. Е. Место нормы о примирении с потерпевшим в системе оснований освобож-
дения от уголовной ответственности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы 
теории и практики : мат-лы XXIII междунар. науч.-практ. конф. (2–3 апреля 2020 г.) : в 2 ч. Крас-
ноярск, 2020. Ч. 2. С. 244–247. 

3 Отметим, что большинство специальных видов освобождения от уголовной ответст-
венности, закрепленных в Особенной части УК РФ, действуют на основании ч. 2 ст. 75 УК РФ и 
являются субъективными. 
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в зависимости от наступления определенных юридических фактов, не связанных с 

волей лиц, освобождаемых от уголовной ответственности. Думается, что норма о 

деятельном раскаянии была расположена перед нормой о примирении с потер-

певшим, поскольку она включает в себя большее количество возможных позитив-

ных посткриминальных действий лица, что увеличивает возможность субъектив-

ного влияния на утрату (снижение) общественной опасности. В свою очередь, 

нормы об изменении обстановки и истечении сроков давности являются объек-

тивными1, для их реализации нужно наступление определенных фактов, на кото-

рые не может влиять виновный. 

Настоящее содержание главы 11 УК РФ также соответствует представлен-

ному видению. С точки зрения характера факторов, влияющих на применение 

нормы, освобождающей лицо от уголовной ответственности, введенные ст. ст. 761 

и 762 УК РФ являются субъективными, находятся перед оставшейся единственной 

в данной главе объективной нормой — ст. 78 УК РФ. 

Вместе с тем полагаем, что, исходя из сущности норм о возмещении ущерба 

и судебном штрафе (ст. ст. 761 и 762 УК РФ), их следует в большей степени отно-

сить именно к норме о деятельном раскаянии (применительно к расположению в 

тексте уголовного закона), а не к примирению с потерпевшим, поскольку для их 

реализации не требуется обязательное наличие персонифицированного потерпев-

шего (физического или юридического лица), а основной вред от общественно 

опасного деяния может быть причинен (создана угроза причинения) интересам 

общества и (или) государства. Изложенное обстоятельство требует дальнейшего 

переосмысления местоположения норм в главе 11 УК РФ, при котором примире-

ние с потерпевшим должно занимать особое место с учетом правовой природы 

данной нормы. 

                                                 
1 Некоторые авторы относят истечение сроков давности к субъективному виду, аргумен-

тируя это тем, что общественная опасность лица утрачивается вследствие его правопослушного 
поведения в течение установленного законом периода времени (Сверчков В. В. Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // Журнал российского 
права. 2000. № 2. С. 87). Следует поддержать позицию ученых, что несовершение лицом нового 
преступления в течение давностного срока может быть обусловлено не изменением у него мо-
рально-ценностных установок и не зависеть от его поведения, на это могут влиять совершенно 
иные факторы (Головко Л. В. Указ. соч. С. 277–278). 



 

 

53

 

В то же время видится целесообразным рассмотреть перспективу выстраи-

вания норм в указанной главе на основании иного критерия. Данные размышле-

ния могут быть продуктивными для процесса моделирования содержания буду-

щего уголовного закона РФ. В качестве обозначенного показателя мы имеем в ви-

ду соответствие целям института освобождения от уголовной ответственности, 

которые в настоящее время не определяются законодателем, что усложняет их 

поиск и определение. 

Следует поддержать позицию К. Н. Карпова, что нормы, освобождающие от 

уголовной ответственности, являются мерами уголовно-правового характера (ме-

рами уголовно-правового воздействия)1. Вместе с тем действие таких мер должно 

соответствовать задачам УК РФ и принципам уголовного права. Полагаем, что 

действие института освобождения от уголовной ответственности в целом и вхо-

дящих в него норм в частности должно соответствовать задаче предупреждения 

преступлений (ст. 2 УК РФ), а также принципам справедливости (ст. 6 УК РФ) и 

гуманизма (ст. 7 УК РФ), поскольку данные положения наиболее общие и базовые 

для всех уголовно-правовых норм. Подчеркнем, что Верховный Суд Российской 

Федерации прямо указал на то, что посредством применения норм главы 11 УК РФ 

реализуются принципы справедливости и гуманизма2. 

Видится, что реализация задачи предупреждения преступлений и принципа 

гуманизма, прежде всего, воплощается в мерах уголовно-правового воздействия, 

которые направлены на лицо, совершившее преступление, поскольку в первом 

случае преследуют цель прекращения дальнейшей противоправной деятельности 

последнего, хотя и с учетом обеспечения безопасности всего общества, а во вто-

ром — учитывают необходимость соблюдения прав и свобод такого лица. В свою 

очередь, именно достижение цели справедливости способствует принятию во 

внимание интересов потерпевших при применении норм института освобождения 

                                                 
1 Карпов К. Н. Иные меры уголовно-правового характера: система, виды : монография. 

М., 2012. С. 135, 143. 
2 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 1). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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от уголовной ответственности, что подтверждает особое значение данного базо-

вого положения. 

Представляется, что воплощение принципа справедливости выражается в ее 

восстановлении, в том числе посредством позитивных посткриминальных дейст-

вий лица, совершившего общественно опасное деяние, которые направлены, на-

пример, на заглаживание причиненного потерпевшему вреда. Такие действия 

должны производиться лицами добровольно, без какого-либо принуждения, что-

бы не привести к причинению страданий и унижению человеческого достоинства, 

что указывает на соблюдение принципа гуманизма. 

В связи с этим те виды освобождения от уголовной ответственности, кото-

рые включают в себя действия по восстановлению нарушенных прав потерпевше-

го, устранению негативных последствий общественно опасного деяния, прежде 

всего, воплощают цель восстановления социальной справедливости. 

Полагаем, что именно восстановление социальной справедливости как ос-

новная цель норм института освобождения от уголовной ответственности должна 

быть учтена разработчиками нового уголовного закона при формировании соот-

ветствующей главы. Норма о примирении с потерпевшим, по нашему мнению, 

должна занять в ней первое место, поскольку, исходя из указанной цели, только 

она предусматривает обязательные положительные постпреступные действия, на-

правленные в пользу персонифицированного потерпевшего лица, в то время как 

все иные виды освобождения от уголовной ответственности не предусматривают 

или предусматривают лишь факультативную возможность их совершения. Отсут-

ствие у потерпевших особых полномочий по принуждению виновных актуализи-

рует вопрос соблюдения интересов пострадавших лиц, что в наибольшей степени 

обеспечивается посредством применения ст. 76 УК РФ. 

Иные виды освобождения от уголовной ответственности, наличествующие в 

главе 11 УК РФ, предусматривают восстановление социальной справедливости, 

при котором основным объектом, подлежащим позитивным изменениям, являют-

ся интересы общества и государства (ч. 1 ст. 75 УК РФ — помощь правоохрани-

тельным органам в раскрытии и расследовании преступления; ст. 761 УК РФ — 
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возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе1; ст. 762 УК РФ — выпла-

та денежного взыскания в пользу государства). 

Таким образом, избранный законодателем критерий расположения видов 

освобождения от уголовной ответственности в главе 11 УК РФ еще в первона-

чальной редакции, основанный на степени влияния поведения виновного лица на 

уменьшение (снижение) собственной общественной опасности, не потерял акту-

альности и в настоящее время. Вместе с тем, учитывая иную правовую природу 

нормы о примирении с потерпевшим, что, в частности, выражается в особенности 

реализации такой цели, как восстановление социальной справедливости, считаем, 

что в будущем уголовном законе ее необходимо поместить в самом начале соот-

ветствующей главы, а затем все остальные статьи, предусматривающие основания 

освобождения от уголовной ответственности. 

В завершение настоящего параграфа сформулируем следующие основные 

выводы. 

1. Примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим обладает 

следующими признаками: 

— является результатом разрешения конфликта, вызванного совершенным 

преступлением; 

— должно быть добровольным, т. е. лицо, совершившее преступление, 

и потерпевший выражают свое мнение свободно, без какого-то либо принужде-

ния, основываясь на собственных суждениях; 

— должно быть осознанным, т. е. лицо, совершившее преступление, и по-

терпевший понимают те правовые последствия, которые возникнут в связи с при-

менением нормы, освобождающей от уголовной ответственности; 

— выражается в согласии потерпевшего на освобождение лица, совершив-

шего преступление, от уголовной ответственности. 

Исходя из выделенных признаков, можно сформулировать понятие примире-

ния лица, совершившего преступление, с потерпевшим (для целей ст. 76 УК РФ), 

                                                 
1 Реализация данной нормы также может быть связана со случаями причинения вреда 

интересам граждан и организаций, о чем указано в ч. 2 ст. 761 УК РФ. 
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под которым следует понимать такое добровольное и осознанное разрешение 

конфликта, вызванного совершенным преступлением, при котором достигнуто 

согласие потерпевшего на освобождение лица, совершившего преступление, от 

уголовной ответственности. 

2. Для целей применения ст. 76 УК РФ потерпевший должен обладать сле-

дующими признаками: 

— он должен выступать субъектом уголовных правоотношений, которые 

возникают с момента совершения преступления; 

— потерпевший является лицом, которому преступлением непосредственно 

был причинен вред (была создана угроза его причинения), в результате чего на-

рушаются его права, свободы, законные интересы; 

— им является конкретное (персонифицированное) физическое или юриди-

ческое лицо, что не позволяет применять ст. 76 УК РФ в тех случаях, когда ос-

новной объект преступного посягательства представляют интересы общества и 

государства. 

Считаем, что в доктрине уголовного права под потерпевшим необходимо 

понимать: физическое или юридическое лицо, являющееся субъектом уголовных 

правоотношений, возникающих в результате совершения преступления и непо-

средственного причинения вреда (создания угрозы причинения вреда) правам, 

свободам, законным интересам и иным благам данного лица. 

3. Учитывая ту роль, которую играет данное основание освобождения от 

уголовной ответственности в достижении целей восстановления социальной 

справедливости относительно учета интересов потерпевших, целесообразно пере-

смотреть ее место в системе мер освобождения от уголовной ответственности, 

а именно при моделировании проекта будущего уголовного закона расположить 

ее в начале соответствующей главы. Кроме того, с точки зрения законодательной 

техники введенные в институт освобождения от уголовной ответственности ос-

нования (ст. ст. 761 и 762 УК РФ) необоснованно присоединены к ст. 76 УК РФ, 

поскольку они являются частными случаями деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ), 

сфера применения которого значительно отличается от примирения с потерпевшим. 
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§ 3. Институт примирения с потерпевшим в современном  

уголовном законодательстве зарубежных стран 

Развитие предложений по пересмотру статуса уголовного наказания как 

единственного ответа на совершение лицами преступлений привело к разработке 

идей об иных мерах реагирования на общественно опасные деяния. В западной 

юриспруденции их нередко обозначают с помощью термина diversion (отклоне-

ние, отход), поскольку сущность данных мер заключается в разрешении уголовно-

правового конфликта вне классических рамок уголовной юстиции, исключая уго-

ловное преследование, уголовное наказание и уголовную ответственность1. 

А. В. Усс пишет, что научные мысли о перспективах допущения в уголов-

ную юстицию таких альтернативных способов легли в основу создания примири-

тельных процедур между сторонами уголовного конфликта. Указанные концеп-

ции возникли на Западе2. Л. В. Головко отмечает, что их зарождение произошло в 

странах, принадлежащих к англосаксонской правовой семье, в Европе первым из 

таких государств стала Англия3. Введение их в уголовное законодательство неко-

торых стран романо-германской правовой семьи, например в ФРГ, произошло не-

сколько позже, на основе учета положительного опыта соответствующих проек-

тов из США4. 

Усиление значения фигуры потерпевшего лица оказало влияние на задачи и 

цели уголовного закона, поскольку в их число стали включаться положения 

о возмещении ущерба, причиненного потерпевшему, восстановлении нарушен-

ных преступлением его прав и свобод. Это позволило сформировать отдельную 

концепцию восстановительной юстиции (restorative justice) в 70-80-е гг. прошлого 

                                                 
1 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной 

дифференциации: современные тенденции развития : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. 
С. 3. 

2 Усс А. В. Примирение вместо наказания (как течение в правоприменительной практике) // 
Правоведение. 1990. № 6. С. 20. 

3 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном английском 
праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1998. № 3. С. 103. 

4 Об этом подробнее см.: Щедрин Н. В., Юрков В. В. Примирение преступника и потер-
певшего в системе ювенальной юстиции ФРГ : учеб. пособие. Красноярск, 2009. С. 8. 
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века1. Двумя основными формами таких альтернативных мер стали трансакция и 

медиация, главной целью существования которых является возмещение причи-

ненного преступлением вреда (потерпевшему, обществу, государству)2. Среди 

них именно медиация направлена на максимальный учет интересов персонифи-

цированных пострадавших лиц, а также их вовлечение в процедуру решения кон-

фликта. 

В самом общем виде программы медиации представляют собой использова-

ние посреднических процедур для примирения потерпевшего и лица, совершив-

шего преступление3. К этому процессу привлекаются должностные лица уполно-

моченных органов, а также представители общественных организаций4. Решается 

также вопрос о способе и размере компенсации, подлежащей уплате пострадав-

шей стороне, о восстановлении нарушенных прав и свобод путем заключения ме-

жду сторонами соответствующего соглашения, имеющего юридическое значение, 

на основании которого виновное лицо освобождается от уголовного наказания 

(уголовного преследования). 

Для дальнейшего изучения особенностей норм о примирении с потерпев-

шим в уголовном законодательстве зарубежных стран целесообразно исходить из 

их группировки по определенным юридическим признакам. Исследователями 

предпринимаются попытки объединить правовые системы различных государств 

в правовые семьи5. Правовая семья понимается как совокупность национальных 

правовых систем, выделенная на основе общности и их различных признаков и 

                                                 
1 Арутюнян А. А. Концепция восстановительной юстиции и медиация в уголовном судо-

производстве // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. 2011. № 5. С. 31–32. 
2 Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание / пер. с 

англ. ; общ. ред. Л. М. Карнозовой ; коммент. Л. М. Карнозовой и С. А. Пашина. М., 2002. С. 5. 
3 Зубкова В. И., Кузнецова Н. Ф., Крылова Н. Е. Курс уголовного права. Общая часть : 

учебник для вузов. М., 2002. Т. 2 : Учение о наказании. С. 156. 
4 Матвеева Я. М. Институт освобождения от уголовной ответственности в российском 

уголовном праве: модернизация и поиск альтернативных способов урегулирования уголовно-
правового конфликта : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2016. С. 81. 

5 Об этом см.: Клейменов И. М. Сравнительная криминология: криминализация, пре-
ступность, уголовная политика в условиях глобализации : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. 
С. 45–48. 
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черт1. Подобным образом, по мнению М. В. Талан, можно группировать уголов-

но-правовые системы государств2. 

В научной литературе приводятся различные классификации правовых се-

мей, исходя из предлагаемых критериев3, однако наиболее разделяемым мнением 

является то, что в настоящее время в мире действуют две основные (но не единст-

венные) правовые семьи: 1) континентальная (романо-германская); 2) неконти-

нентальная (англосаксонская)4. 

В настоящей диссертации мы будем анализировать уголовное законодатель-

ство зарубежных государств, исходя из их группировки по четырем уголовно-

правовым семьям: 1) континентальной (романо-германской); 2) общего права 

(англосаксонской); 3) социалистической; 4) постсоциалистической (стран ближ-

него зарубежья, ранее входивших в состав СССР). Особо значимым представляет-

ся опыт последней группы государств, которые имеют наиболее сильные связи с 

правовой системой России. Нашему рассмотрению будет подлежать уголовное 

(материальное) законодательство определенных государств5. 

Начнем с изучения правовой регламентации нормы о примирении с потер-

певшим, закрепленной в уголовном законодательстве государств, составляющих 

романо-германскую (континентальную) правовую семью. Характерной чертой 

данных правовых систем является то, что в них отсутствует институт освобожде-

ния от уголовной ответственности, а существуют нормы, регулирующие освобо-

ждение от уголовного преследования или наказания6. 

                                                 
1 Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов, 1994. 

С. 166. 
2 Талан М. В. Виды уголовно-правовых систем // Ученые записки Казанского универси-

тета. Серия «Гуманитарные науки». 2008. № 5. С. 221. 
3 Есаков Г. А. Основы сравнительного уголовного права : монография. М., 2007. С. 28. 
4 Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право современных зарубежных стран 

(Англии, США, Франции, Германии) : учеб. пособие. М., 1998. С. 20–23. 
5 Положения о примирении с потерпевшим также могут содержаться в уголовно-

процессуальном законодательстве некоторых зарубежных государств (Ценёва В. В. Указ. соч. 
С. 42 ; Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть : монография / под общ. и 
науч. ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. деятеля науки РФ С. П. Щербы. М., 2009. С. 389). 

6 Попаденко Е. В. Альтернативные средства разрешения уголовно-правовых конфликтов: 
российский и зарубежный опыт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 15. 
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Проанализируем содержание уголовного законодательства Испании, ФРГ, 

Франции, Польши, Швеции и Голландии. 

УК Испании в п. 5 ст. 21 указывает на такое обстоятельство, смягчающее 

уголовную ответственность, как возмещение или уменьшение причиненного по-

терпевшему ущерба1. При этом действия, направленные на осуществление при-

мирительных процедур, не рассматриваются в законе как смягчающие уголовную 

ответственность виновного. 

Пункт 5 ч. 1 ст. 130 УК Испании закрепляет, что уголовное преследование 

прекращается, если потерпевший прощает своего обидчика по тем уголовным 

правонарушениям, по которым виновный может быть привлечен к уголовной от-

ветственности только на основании заявления пострадавшего. Исключения каса-

ются тех случаев, когда преступление совершено против несовершеннолетнего 

или того, кто не может самостоятельно защищать свои права. Прощение должно 

быть выражено в явной форме до вынесения судом приговора. Изложенное в зна-

чительной степени напоминает институт частного обвинения, предусмотренный 

ч. 2 ст. 20 УПК РФ (аналогичные исключения закреплены в ч. 4), однако в отече-

ственной правовой системе он содержится в уголовно-процессуальном законода-

тельстве и предусматривает именно примирение между потерпевшим и винов-

ным, тогда как испанский законодатель использует термин «прощение». 

Иной подход к регулированию нормы о примирении с потерпевшим демон-

стрирует УК ФРГ2. Так, согласно абзацу 2 § 46 УК ФРГ при назначении наказания 

суд должен учитывать поведение лица после совершения преступления, в особен-

ности стремление загладить причиненный вред, а равно достигнуть согласия 

(примириться) с потерпевшим3. Законодатель не прописывает, как именно суд 

должен оценивать эти обстоятельства, он ограничивается указанием только на не-

обходимость их учета. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Испании. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/ 

Spain_CC_am2013_en.pdf (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. URL: https://www.legislationline. 

org/download/id/8253/file/Germany_CC%20am2019_de.pdf (дата обращения 01.01.2022). 
3 Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2006. С. 325. 
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Особо примечателен § 46а УК ФРГ «Компенсация (выравнивание): право-

нарушитель — потерпевший», введенный в уголовный закон 28 октября 1994 г. 

В соответствии с ним суд может смягчить наказание или отказаться от его назна-

чения (если за совершенное деяние наказание в виде лишения свободы не превы-

шает одного года или денежного штрафа в размере не более 360 дневных ставок1) 

в тех случаях, когда лицо, совершившее преступление: 1) в попытке добиться 

примирения с потерпевшим полностью или большей частью возмещает вред, 

причиненный своим деянием, и серьезно стремится к возмещению данного ущер-

ба, и 2) возмещает вред, причиненный потерпевшему, полностью или частично в 

тех случаях, когда возмещение такого вреда потребовало от виновного сущест-

венных личных усилий или личного воздержания от действий2. 

В научной литературе отмечается, что кроме обозначенных в уголовном за-

коне условий, необходимых для применения § 46а УК ФРГ, существуют дополни-

тельные требования, вытекающие из анализа решений Верховного суда ФРГ, 

в числе которых: 1) признание обвиняемым своей вины в инкриминируемом ему 

деянии; 2) согласие на примирение потерпевшего и его непосредственное участие 

в этом процессе; 3) отсутствие подкупа пострадавшей стороны (например, при 

передаче денежных средств, без извинений и какого-либо раскаяния)3. Этими до-

полнительными требованиями Верховный суд ФРГ конкретизирует положения 

весьма общей законодательной формулировки4. 

                                                 
1 Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных стран. 

М., 2009. С. 317. 
2 Жалинский А. Э. Указ. соч. С. 329. 
3 Там же. С. 329–330. 
4 В соответствии с особенностями немецкой уголовной системы нормы уголовного пра-

ва, распространяющие свое действие на несовершеннолетних, относятся к институту ювеналь-
ной юстиции. Так, согласно Закону «Об отправлении правосудия по делам о несовершеннолет-
них» 1953 г. (в ред. 11.12.1974) старания несовершеннолетнего по достижению примирения с 
потерпевшим могут быть приравнены к мере воспитательного воздействия. Первично данная 
норма была закреплена именно в рамках ювенального законодательства, а положительные ре-
зультаты применения позволили распространить ее действие на более широкий круг лиц. Об 
этом см.: Суверов С. Е. Развитие института примирения с потерпевшим в уголовном праве Гер-
мании // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2020. № 3. С. 67. 
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Интересен подход французского законодателя, который в ст. 132-59 УК 

Франции1 закрепил, что лицо может быть освобождено судом от наказания при 

достижении следующих условий: 1. Произошла ресоциализация виновного. 

2. Был возмещен ущерб от деяния. 3. Были устранены вредные последствия дея-

ния2. Данное положение распространяет свое действие на все уголовные проступ-

ки и преступления вне зависимости от санкций или квалификации3. Следователь-

но, в соответствии с уголовным законодательством Франции суд наделен правом 

на освобождение лица от наказания4, однако факта возмещения ущерба (заглажи-

вания вреда) последним недостаточно (при этом необходимо учитывать мнение 

потерпевшего), требуется также исправление виновного5. 

В свою очередь § 2 и 3 ст. 53 УК Польши предусматривают, что при назна-

чении наказания суд должен учитывать поведение лица после совершения им 

преступления, в частности, его усилия (стремления) по возмещению причиненно-

го ущерба или восстановлению общественной справедливости в другой форме 

(удовлетворению общественного чувства справедливости), а также принимать во 

внимание положительные результаты посредничества между потерпевшим и пре-

ступником или примирение, достигнутое ими в ходе производства в суде или 

прокуратуре6. 

На основании § 2 ст. 60 УК Польши устранение, предотвращение или воз-

мещение вреда, причиненного в результате преступления, и действия по прими-

рению с потерпевшим могут быть приняты судом в качестве исключительных 

(чрезвычайных) обстоятельств для смягчения наказания7. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Франции. URL: https://www.legislationline.org/download/id/8546/file/ 

France_CC_am012020_fr.pdf (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Уголовный кодекс Франции / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. Л. В. Головко, канд. 

юрид. наук, доц. Н. Е. Крылова ; пер. с фр. и предисл. канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой. 
СПб., 2002. С. 151. 

3 Владимирова О. А. Институт примирения с потерпевшим в уголовном законодательстве 
некоторых европейских стран // Вестник Самарского юридического института. 2019. № 3. С. 27. 

4 Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Указ. соч. С. 296–297. 
5 Малиновский А. А. Уголовное право зарубежных государств. М., 1998. С. 86. 
6 Уголовный кодекс Польши. URL: https://www.legislationline.org/download/id/7354/file/ 

Poland_CC_1997_en.pdf (дата обращения: 01.01.2022). 
7 Додонов В. Н. Указ. соч. С. 391. 
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В соответствии с § 3 ст. 66 УК Польши если потерпевший примирился с ви-

новным и последний возместил причиненный вред, а равно в случае, когда дан-

ные лица договорились о способе и порядке возмещения этого вреда, то к подсу-

димому суд может применить условное осуждение, если наказание за совершен-

ное им преступление не превышает пяти лет лишения свободы. 

Уголовный кодекс Швеции в ст. 5 главы 27 устанавливает, что суд может 

наложить на условно освобождаемое от наказания лицо в течение пробационного 

периода обязанность по оказанию содействия потерпевшей стороне в восстанов-

лении или возмещении ущерба, причиненного противоправным деянием1. Данное 

бремя может быть наложено лишь с согласия потерпевшего2. 

Пункт 4 ч. 1 ст. 5 главы 29 УК Швеции предусматривает, что суд при назна-

чении наказания должен учитывать, «старался ли обвиняемый сделать все от него 

зависящее, чтобы предотвратить, исправить или ограничить вредные последствия 

преступления»3. 

Примечательно, что ст. 6 главы 29 УК Швеции суд наделяется полномочием 

по вынесению решения об освобождении лица от наказания, если наличествует 

какое-либо из обстоятельств, указанных в ст. 5 этой же главы, и очевидна нецеле-

сообразность назначения санкции. 

Частью 1 ст. 36f УК Голландии закрепляется право суда наложить на осуж-

денного обязательство по выплате государству денежных средств в пользу потер-

певшего4. После получения этих средств государство должно незамедлительно 

передать их пострадавшему. Данная компенсация рассматривается как уголовно-

правовая мера. Она может быть назначена наряду с уголовным наказанием или 

иными мерами5. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Швеции. URL: https://www.legislationline.org/download/id/8662/file/ 

Sweden_criminal_code_am2020_en.pdf (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. проф. Н. Ф. Кузнецова и канд. юрид. наук 

С. С. Беляев ; пер. на рус. С. С. Беляева. СПб., 2001. С. 219–220. 
3 Там же. С. 235. 
4 Уголовный кодекс Голландии. URL: https://www.legislationline.org/download/id/6415/file/ 

Netherlands_CC_am2012_en.pdf (дата обращения: 01.01.2022). 
5 Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. д-р юрид. наук, засл. деятель науки РФ, проф. 

Б. В. Волженкин ; пер. с англ. И. В. Мироновой. 2-е изд. СПб., 2001. С. 194. 
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На основании ч. 1 ст. 74 УК Голландии прокурор наделяется правом до на-

чала судебного разбирательства выдвинуть одно или несколько условий к винов-

ному лицу для прекращения уголовного преследования, среди которых в п. «е» 

указывается «полная или частичная компенсация ущерба, вызванного уголовным 

правонарушением»1. Данные требования могут быть предъявлены, если лицо со-

вершило преступление, наказание за которое не превышает шести лет тюремного 

заключения, или любой уголовный проступок. 

В выбранных нами странах, принадлежащих к романо-германской правовой 

семье, норма о примирении с потерпевшим преимущественно является основани-

ем для освобождения от наказания (ФРГ, Франция, Швеция), а в Польше — осно-

ванием для вынесения условного приговора. Полномочием по ее применению об-

ладает только суд (ФРГ, Франция, Швеция, Польша). Законодательно устанавли-

вается предел, до которого возможно применение нормы (определенная категория 

дел, максимально допустимый размер наказания) (ФРГ, Польша). Кроме того, по-

ложения данных норм учитываются судами как смягчающие или исключительные 

обстоятельства при назначении наказания (ФРГ, Польша, Швеция). 

Следующей подлежащей рассмотрению является англосаксонская правовая 

семья. Именно в государствах, относящихся к англосаксонской правовой семье, 

впервые стали осуществляться проекты, связанные с внедрением концепции вос-

становительного правосудия в общем и медиации в частности, тем не менее это не 

сделало подобные институты полностью урегулированными нормами закона (на-

пример, вариант английской медиации). 

Специфика правовых систем зарубежных государств такова, что во многих 

из них нет института освобождения от уголовной ответственности, поэтому ими 

используются нормы, освобождающие от уголовного преследования или наказа-

ния. Известным для отечественной правовой системы является институт дел част-

ного обвинения, которым определяется перечень конкретных преступлений, где 

начало уголовного преследования виновного полностью зависит от желания по-

терпевшего лица. 

                                                 
1 Там же. С. 159–160. 
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Проблема «вычленения» конкретных правовых норм, которые позволяют 

освобождать виновных лиц от уголовного преследования в случае их примирения 

с потерпевшими, заключается в том, что в государствах данной правовой семьи 

отсутствует единое кодифицированное законодательство, правовые нормы могут 

содержаться в различных решениях судов или актах законодательной власти. На-

пример, в США нет единой уголовно-правовой системы на федеральном уровне, 

хотя в отдельных штатах действуют свои уголовные законы, а в Англии нет уго-

ловного кодекса1. 

В. В. Ценёва отмечает, что уголовное законодательство Англии и США не 

содержит в себе упоминания о примирении с потерпевшим в каком-либо качестве 

(обстоятельство, смягчающее наказание; основание освобождения от уголовной 

ответственности и т. п.)2. Однако в странах англосаксонской правовой семьи наи-

более активно претворяется концепция медиации. Успех проектов в США, Канаде 

и Австралии оказал влияние на их заимствование Англией в конце 70-х–начале 

80-х гг. XX в.3 

Особенностями такого типа медиации является обязательное привлечение к 

разрешению конфликтной ситуации третьих лиц (представителей службы проба-

ции, каких-либо общественных организаций), которые участвуют в урегулирова-

нии разногласия между сторонами, в составлении соглашения о сроках, способах, 

размере заглаживания причиненного вреда. 

Вместе с тем определение содержания таких программ (по каким уголов-

ным делам оно допускается, на какой стадии судопроизводства возможно их про-

ведение, каковы обязанности и права ее участников и пр.) не предусматривается 

какими-то конкретными нормативными правовыми актами. Например, относи-

тельно английской медиации Л. В. Головко пишет, что неформальный характер, 

                                                 
1 Jonathan Herring, Marise Cremona. Criminal law. Macmillan Law Masters, third edition. 

2002. P. 31. 
2 Ценёва В. В. Указ. соч. С. 52. 
3 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном английском 

праве. С. 109. 
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отсутствие закрепления в нормах права, не позволяет в некоторых случаях отне-

сти ее к числу юридических институтов1. 

В наиболее обобщенном виде английскую медиацию принято разделять на 

судебную и полицейскую. Судебная медиация заключается в предоставлении су-

дье права отложить вынесение приговора лицу, чья вина в совершенном преступ-

лении была установлена, на определенный срок (как правило, на срок до двух ме-

сяцев и по любым уголовным делам). Отсутствие единого нормативного правово-

го акта, которым предусматривались бы требования к ее проведению, привело к 

тому, что в каждом муниципальном образовании существуют особенности в при-

менении медиации. Так, в Лидсе специальная служба медиации отбирает только 

те уголовные дела, находящиеся в производстве суда, по которым обвиняемые го-

товы письменно признать свою вину и согласны на применение примирительных 

процедур2. Проведенная примирительная процедура не является основанием для 

прекращения уголовного дела (освобождения от уголовного преследования), она 

может быть учтена судом при вынесении приговора и назначении виновному на-

казания. 

Полицейская медиация предоставляет полиции право временно не возбуж-

дать уголовное дело, а передать необходимые материалы в службу пробации для 

осуществления примирительной процедуры. В случае достижения успеха полиция 

окончательно отказывается от уголовного преследования виновного, юридиче-

ским основанием для этого выступает факт заключения между сторонами согла-

шения. Нарушение освобожденным лицом условий соглашения не приводит к во-

зобновлению уголовного преследования. Конкретные условия, допускающие 

применение полицейской медиации, имеют свои нюансы в различных админист-

ративных единицах Англии3. 

                                                 
1 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 73. 
2 Там же. С. 74. 
3 Там же. С. 77. 
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Рассмотрение социалистической правовой семьи мы начнем с уголовного 

законодательства Китайской Народной Республики (далее — КНР)1. Статья 37 

ранее действовавшего УК КНР 1997 г. закрепляла возможность компетентным ор-

ганам накладывать определенные обязательства на лиц, совершивших незначи-

тельные преступления, если отсутствует необходимость их привлечения к уго-

ловной ответственности. Среди таких ограничений были установлены принесение 

извинений или возмещение ущерба2. В соответствии с действующим уголовным 

законом (ст. 75 УК КНР) при применении к лицу испытательного срока судья мо-

жет наложить на правонарушителя ряд обязательств, среди которых принесение 

извинений потерпевшему, выплата потерпевшему компенсации как за имущест-

венный, так и не за имущественный ущерб. 

С. А. Синенко пишет, что уголовное законодательство КНР не содержит 

норм, которые предусматривали бы возможность прекратить уголовное дело 

(уголовное преследование) в отношении виновного лица, если последний прими-

рился с потерпевшим, загладил свою вину, возместил или компенсировал ущерб, 

т. е. восстановил нарушенные права потерпевшего. Исключением являются толь-

ко уголовные дела частного обвинения3. 

В уголовном законодательстве Республики Куба исследуемая норма также 

относится к действию института частного обвинения. Так, в ст. 59 УК Республики 

Куба указано, что уголовная ответственность прекращается на основании отказа 

лица от поданного заявления по правонарушениям, наказуемым только по требо-

ванию потерпевшего4. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. URL: https://law.moj.gov.tw/ENG/ 

LawClass/LawAll.aspx?pcode=C0000001 (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

И. А. Коробеева ; пер. с кит. Д. В. Вичикова. СПб., 2001. С. 30. 
3 Синенко С. А. Уголовно-процессуальный статус потерпевшего в Китае и России: срав-

нительный анализ некоторых положений // Уголовное законодательство России и Китайской 
Народной Республики: сравнительно-правовой анализ, проблемы, тенденции развития : мат-лы 
междунар. «круглого стола» 19 октября 2010 года. Хабаровск, 2011. С. 65. 

4 Уголовный кодекс Республики Куба. URL: https://www.warnathgroup.com/wp-
content/uploads/2015/03/Cuba-Penal-Code-Lawyers-Without-Borders-2009.pdf (дата обращения: 
01.01.2022). 
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Вместе с тем в уголовном законе Социалистической Республики Вьетнам 

(далее — СРВ) примирение с потерпевшим рассматривается в качестве основания 

освобождения от уголовной ответственности. В части 3 ст. 29 УК СРВ содержит-

ся положение о том, что лицо, совершившее менее тяжкое или тяжкое неосторож-

ное преступление против жизни, здоровья, чести или собственности других лиц, 

будет освобождено от уголовной ответственности, если потерпевший или его за-

конный представитель добровольно достигают с ним примирения и ходатайству-

ют об освобождении от уголовной ответственности1. В данном случае указанная 

норма выступает как полноценное основание освобождения от уголовной ответ-

ственности, хотя к освобождаемому лицу не предъявляются какие-либо дополни-

тельные требования (например, о заглаживании причиненного вреда), а сама нор-

ма обладает императивным характером действия. Примечательно и то, что зако-

нодательно были установлены четкие пределы применения обозначенной нормы в 

соответствии с основным объектом преступного посягательства. 

Согласно ст. 19 УК Корейской Народно-Демократической Республики уго-

ловной ответственности не подлежит лицо, которое совершило преступление в 

отношении членов своей семьи или родственников при прощении или ходатайст-

ве об этом потерпевшего2. При таком подходе примирение с потерпевшим пони-

мается не как основание для прекращения уголовного преследования, а как об-

стоятельство, препятствующее привлечению лица к уголовной ответственности. 

Итак, примирение с потерпевшим в уголовном законодательстве стран 

дальнего зарубежья занимает различные места: рассматривается в контексте дей-

ствия института дел частного обвинения; является основанием для освобождения 

от уголовного преследования (уголовной ответственности) или наказания; учиты-

вается при назначении лицу наказания или применении иных мер уголовно-

правового воздействия (условное осуждение и др.), что указывает на широкую 

сферу применения. При этом существенно отличаются между собой те условия, 

                                                 
1 Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам. URL: http:// 

www.derechos.org/intlaw/doc/vnm1.html (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Уголовный кодекс Корейской Народно-Демократической Республики. URL: 

https://www.lawandnorthkorea.com/laws/criminal-law-2015 (дата обращения: 01.01.2022). 
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которые установлены для реализации исследуемой нормы, что затрудняет обоб-

щение положительных аспектов ее правовой регламентации. 

Наиболее близкой к отечественной выступают уголовно-правовые системы 

государств, входящих в постсоциалистическую правовую семью. Изучая уголов-

ное законодательство данных стран, можно говорить об обнаружении известного 

нам института освобождения от уголовной ответственности, содержащего норму 

о примирении с потерпевшим. 

Среди обозначенных нами государств выделим и рассмотрим уголовное за-

конодательство Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Узбе-

кистан, Украины, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Литовской Рес-

публики, Латвийской Республики, Республики Таджикистан и Республики Азер-

байджан. 

Действующий УК Республики Казахстан1 (далее — РК) содержит ст. 68, ко-

торая именуется как «Освобождение от уголовной ответственности в связи с при-

мирением»2. Актуальная редакция данной нормы состоит из четырех частей, 

предлагающих правоприменителю весьма дифференцированный подход к воз-

можности ее применения. Так, ч. 1 ст. 68 УК РК излагается следующим образом: 

«Лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или 

средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению 

от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, 

в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред». 

В свою очередь, ч. 2 ст. 68 УК РК предоставляет право компетентным орга-

нам освобождать от уголовной ответственности отдельную категорию лиц, если 

ими было совершено тяжкое преступление впервые, которое не повлекло причи-

нение смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и был заглажен причи-

ненный вред. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/m/document? 

doc_id=31575252 (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Об эволюционном изменении содержания данной нормы подробнее см.: Суверов С. Е. 

Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением по Уголов-
ному кодексу Республики Казахстан // Научный вестник Омской академии МВД России. 2021. 
№ 2. С. 125–126. 
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На основании положения, закрепленного в ч. 3 ст. 68 УК РК, допускается 

применение данной нормы в тех случаях, когда совершенным преступлением 

вред был причинен обществу и государству. На наш взгляд, подобная идея проти-

воречит природе рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответствен-

ности, для которого необходимо, чтобы основным объектом посягательства явля-

лись интересы персонифицированного потерпевшего (конкретного физического 

или юридического лица). 

В части 4 этой же статьи перечисляются ограничения, которые не позволя-

ют применять любое из ранее описанных положений. Например, если лицом 

вновь совершается умышленное преступление в пределах сроков давности при-

влечения к уголовной ответственности за первое деяние, по которому оно уже 

было освобождено от уголовной ответственности. 

Статья 89 УК Республики Беларусь (далее — РБ) излагается следующим 

образом: «Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой обще-

ственной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступление, мо-

жет быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный преступлением вред»1. 

Преступления, не представляющие большой общественной опасности, ука-

занные в УК РБ, имеют существенные сходства с преступлениями небольшой тя-

жести, а менее тяжкие преступления — с преступлениями средней тяжести, пре-

дусмотренными в УК РФ2. Определенные ограничения, связанные с возможно-

стью реализации данной нормы, вытекают из анализа праворазъяснений высшего 

судебного органа РБ. В частности, речь идет о том, что освобождение лица от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим запрещается, 

если последствием совершенного преступления стала смерть потерпевшего3. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/ 

?guid=3871&p0=Hk9900275 (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Суверов С. Е. Сравнительно-правовой анализ норм о примирении с потерпевшим в 

Уголовных кодексах Российской Федерации и Республики Беларусь // Борьба с преступностью: 
теория и практика : тезисы докладов VIII междунар. науч.-практ. конф. Могилев, 2020. С. 145. 

3 О практике применения судами статей 86, 88, 89 УК РБ, предусматривающих возмож-
ность освобождения лица от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Су-
да Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 1 (с изм. и доп. от 31.03.2016). URL: 
http://court.gov.by/ru/jurisprudence/post_plen/criminal/toco/cae9d2aedc1bdaa2.html?fkfcjmopphdjekfc 
(дата обращения: 01.01.2022). 
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Уголовный кодекс Республики Узбекистан (далее — РУ)1 в первоначальной 

редакции не включал норму о примирении с потерпевшим, им не учитывалось со-

ответствующее положение Модельного УК 1996 г. Исследуемая норма появилась 

после внесения изменений и дополнений в УК РУ от 29 августа 2001 г.2 

Статья 66-1 УК РУ наделяет компетентные органы правом на освобождение 

от уголовной ответственности лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(перечень которых содержится в данной норме), в случае признания ими своей 

вины, примирения с потерпевшим и заглаживания причиненного вреда. Реализа-

ция нормы исключается, когда лицо имеет непогашенную или неснятую суди-

мость за тяжкие или особо тяжкие преступления. 

Перечисление конкретных составов преступлений, а не категорий преступ-

лений, на наш взгляд, неоправданно, поскольку законодатель при конструирова-

нии условий применения иных видов освобождения от уголовной ответственно-

сти предусматривает именно категории преступлений, а не конкретные составы 

(например, согласно ст. 66 УК РУ в связи с деятельным раскаянием виновного в 

содеянном), что свойственно институту дел частного обвинения. 

УК Украины закрепляет такой вид освобождения от уголовной ответствен-

ности, как примирение виновного с потерпевшим. Особенностью применения 

любой из норм, входящих в обозначенный правовой институт, является то, что 

оно может производиться исключительно судом. 

Диспозиция ст. 46 УК Украины сформулирована следующим образом: «Ли-

цо, впервые совершившее уголовный проступок или неосторожное нетяжкое пре-

ступление, кроме коррупционных уголовных правонарушений, уголовных право-

нарушений, связанных с коррупцией, нарушений правил безопасности дорожного 

движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспорт-

ными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьяне-

ния или находились под воздействием лекарственных препаратов, снижающих 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: https://online.zakon.kz/ docu-

ment/?doc_id=30421110 (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Пайзиев Д. Ю. Институт примирения по законодательству Республики Узбекистан // 

Проблемы современной науки и образования. 2019. № 10. С. 55. 
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внимание и скорость реакции, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно примирилось с потерпевшим и возместило причиненный им ущерб или уст-

ранило причиненный вред»1. Полагаем, что установление более обобщенного ус-

ловия в виде «заглаживания причиненного вреда» включает в себя предложенные 

формы, поэтому будет более точным. Распространение же действия нормы на 

преступления, совершенные с неосторожной формой вины, вероятно, является 

чрезмерно узким, что может неоправданно уменьшить перспективу применения 

нормы. 

Более того, применение ст. 46 УК Украины ограничивается в связи с насту-

плением смерти потерпевшего лица от совершенного преступления, поскольку 

данный факт делает невозможным осуществление необходимого примирения2. 

Данное положение не находит отражения в тексте уголовного закона, а следует из 

позиции, занятой Большой палатой Верховного Суда Украины. 

Интересен подход законодателей Кыргызской Республики, которые помес-

тили норму «Освобождение от уголовной ответственности при достижении согла-

сия с потерпевшим» в главу, устанавливающую меры уголовно-правового воздей-

ствия, не имеющие принудительного характера. 

В свою очередь, ч. 1 ст. 61 УК Кыргызской Республики формулируется сле-

дующим образом: «Лицо, совершившее менее тяжкое преступление, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпев-

шим и возместило причиненный вред по преступлениям, предусмотренным соот-

ветствующим перечнем статей в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской 

Республики»3. В соответствии с ч. 2 этой же статьи применение данной нормы не-

                                                 
1 Уголовный кодекс Украины. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109 

(дата обращения: 01.01.2022). 
2 Патрушева А. А. Уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в связи со 

смертью участников уголовного судопроизводства : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2020. 
С. 106. 

3 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. URL: https://online.zakon.kz/m/ docu-
ment?doc_id=34350840 (дата обращения: 01.01.2022). Отметим, что в соответствии с уголовным 
законом Кыргызской Республики преступления подразделяются на менее тяжкие, тяжкие и 
особо тяжкие. К менее тяжким относятся преступления, за которые не может быть назначено 
наказание, связанное с лишением свободы, или в виде лишения свободы, но на срок не более 
пяти лет. 
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возможно, если виновное лицо совершило преступление в составе организован-

ной группы или преступной организации. 

В части 3 ст. 23 УПК Кыргызской Республики указывается, какие уголовные 

проступки или уголовные преступления являются делами частно-публичного обви-

нения, которые могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего (закон-

ного представителя), а прекращены на основании ранее упомянутой ст. 61 УК1. 

В УК Республики Молдова (далее — РМ) норма о примирении с потерпев-

шим расположена в главе, носящей название «Основания, устраняющие уголов-

ную ответственность или последствия осуждения»2. 

В части 1 ст. 109 УК РМ примирение определяется как акт, посредством ко-

торого устраняется уголовная ответственность. Осуществление указанной проце-

дуры допустимо к лицам, совершившим незначительные преступления или пре-

ступления средней тяжести, а также к несовершеннолетним, совершившим тяж-

кие преступления. Законодательно не предусмотрено такое условие, как заглажи-

вание причиненного преступлением вреда. Для применения нормы необходимо 

также, чтобы лицо не имело судимости за аналогичные преступления, совершен-

ные умышленно, а также чтобы по отношению к нему ранее уголовное производ-

ство не прекращалось вследствие примирения по аналогичным преступлениям, 

совершенным умышленно, за последние пять лет. 

В части 4 ст. 109 УК РМ перечисляются определенные составы преступле-

ний, при совершении которых применение рассматриваемого положения недо-

пустимо. 

В УК Литовской Республики содержится ст. 38 с названием «Освобождение 

от уголовной ответственности при примирении правонарушителя и потерпевше-

го». Часть 1 данной статьи формулируется следующим образом: «Лицо, которое 

совершило уголовный проступок, преступление по неосторожности или умыш-

ленное преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. URL: http://cbd.minjust. 

gov.kg/act/view/ru-ru/111530 (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: https://online.zakon.kz/ Docu-

ment/?doc_id=30394923 (дата обращения: 01.01.2022). 
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судом от уголовной ответственности, если…»1. Далее указана следующая сово-

купность необходимых требований: 1. Лицо призналось в совершении преступно-

го деяния. 2. Лицо добровольно возместило или устранило ущерб, причиненный 

физическому или юридическому лицу, или договорилось о возмещении или уст-

ранении этого ущерба. 3. Лицо достигло примирения с потерпевшим или предста-

вителем юридического лица либо государственного учреждения. 4. Существует 

основание полагать, что это лицо не будет совершать новые преступные деяния. 

Следующая часть данной статьи запрещает применять норму по отношению 

к опасному рецидивисту, а также лицу, которое ранее уже было освобождено от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, если со дня 

примирения до совершения нового преступного деяния прошло менее четырех лет. 

Часть 3 ст. 38 УК Литовской Республики наделяет суд правом отменить ре-

шение об освобождении от уголовной ответственности лица, если оно в течение 

одного года со дня принятия решения совершило уголовный проступок или пре-

ступление по неосторожности, а равно без уважительных причин не соблюдает 

утвержденное судом соглашение об условиях и порядке возмещения ущерба. По-

сле этого такое лицо будет привлечено к уголовной ответственности на общих 

основаниях2. 

Однако если лицо, освобожденное от уголовной ответственности, в течение 

одного года совершило умышленное преступление, то данное решение отменяет-

ся в обязательном порядке, а уголовное преследование возобновляется3. 

УК Латвийской Республики в ст. 58 предусматривает различные основания 

освобождения от уголовной ответственности, в том числе и примирение с потер-

певшим4. Так, в части 2 указывается, что лицо, совершившее уголовный просту-

пок или менее тяжкое преступление, кроме тех, которые повлекли смерть челове-

                                                 
1 Уголовный кодекс Литовской Республики. URL: https://www.legislationline.org/ down-

load/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Додонов В. Н. Указ. соч. С. 390. 
3 Уголовный кодекс Литовской Республики / науч. ред. В. Павилонис ; предисл. 

Н. И. Мацнев ; вступ. статья В. Павилонис, А. Абрамавичюс, А. Дракшене ; пер. с лит. В. П. Ка-
занскене. СПб., 2003. С. 151–152. 

4 Уголовный кодекс Латвийской Республики. URL: https://www.legislationline.org/ down-
load/id/8266/file/Latvia_CC_1998_am2018_en.pdf (дата обращения: 01.01.2022). 
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ка, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно заключило 

мировое соглашение, полностью устранило причиненный ущерб или убытки, 

а также в течение года не освобождалось от уголовной ответственности по дан-

ному основанию за совершение умышленного преступления. 

Представляется, что установление ограничения на применение нормы о 

примирении с потерпевшим в случаях, когда наступает его смерть, следует осу-

ществлять прямо в законодательстве, не ограничиваясь упоминанием в разъясне-

ниях соответствующего органа, что позволит в большей степени унифицировать 

практику и исключить иную интерпретацию со стороны практических сотрудни-

ков. Вместе с тем полагаем, что необходимо критически оценить подход, касаю-

щийся введения запрета на реализацию исследуемой нормы лишь в тех случаях, 

когда совершенным преступлением потерпевшему был причинен вред, поскольку 

при его принятии невозможно говорить о тех ситуациях, когда смерть потерпев-

шего наступила по причинам, не связанным с общественно опасным деянием1. 

Решение об освобождении от уголовной ответственности может быть также 

принято прокурором условно, о чем говорится в ч. 5 ст. 58.1 УК Латвийской Рес-

публики. Там же указано, что если лицо в период испытательного срока, который 

может составлять от трех до восемнадцати месяцев, вновь совершило умышлен-

ное преступление или нарушило условие соглашения о примирении, то оно при-

влекается к уголовной ответственности. Кроме того, данное основание может 

применяться при освобождении от наказания2. 

Аналогичная роль этому виду освобождения от уголовной ответственности 

уделяется в УК Азербайджанской Республики. Согласно части 1 ст. 73 УК Азер-

байджанской Республики: «Лицо, совершившее преступление, не представляю-

щее большой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и возместило причинен-

                                                 
1 Более детальное обоснование авторской позиции по затронутому вопросу находит от-

ражение в § 2 главы 3 настоящего исследования. 
2 Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. и вступ. статья канд. юрид. наук 

А. И. Лукашова и канд. юрид. наук Э. А. Саркисовой ; пер. с лат. канд. юрид. наук А. И. Лука-
шова. СПб., 2001. С. 97. 
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ный ему ущерб либо загладило причиненный вред»1. Императивным способом 

сконструирована ч. 2 этой же статьи, в которой установлено, что лицо в обяза-

тельном порядке освобождается от уголовной ответственности при совершении 

определенных преступлений2, если оно примирилось с потерпевшим и полностью 

возместило ущерб. Общее примечание к ст. 72 УК Азербайджанской Республики 

(распространяющееся и на норму о примирении с потерпевшим) предусматривает 

возможность ее однократного применения3. 

В уголовном законе Республики Таджикистан примирение с потерпевшим 

также выступает основанием освобождения от уголовной ответственности. Так, 

в статье 73 УК Республики Таджикистан закреплено: «Лицо, совершившее пре-

ступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголов-

ной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и возместило причи-

ненный потерпевшему вред»4. 

На основании вышеизложенного представляется возможным сформулиро-

вать следующие выводы относительно особенностей действия нормы о примире-

нии с потерпевшим в законодательстве зарубежных стран. 

1. Норма о примирении с потерпевшим в законодательстве зарубежных 

стран заняла особое место в качестве инструмента, применяемого в процессе ин-

дивидуализации уголовной ответственности, что находит выражение в ее рас-

смотрении как обстоятельства, смягчающего наказание; как основания освобож-

дения от наказания (уголовного преследования); как основания освобождения от 

уголовной ответственности. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL: https://online.zakon.kz/m/ docu-

ment/?doc_id=30420353 (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Данный тезис относится к ряду преступлений, не представляющих большой общест-

венной опасности (наказание за которые не может превышать двух лет лишения свободы), про-
тив жизни и здоровья, а также против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

3 Упомянутое положение изложено следующим образом: «Лицо освобождается от уго-
ловной ответственности в порядке, предусмотренном статьями 72–73-2 и 74-1 настоящего Ко-
декса, только один раз». 

4 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=30397325 (дата обращения: 01.01.2022). 
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2. Нормам о примирении с потерпевшим в современном уголовном законо-

дательстве стран постсоциалистической правовой семьи присущи следующие ха-

рактерные черты: 

— в большинстве государств данная норма включается в институт освобо-

ждения от уголовной ответственности1. В Республике Молдова она является ос-

нованием, устраняющим уголовную ответственность. В Латвийской Республике 

она может быть основанием для освобождения как от уголовной ответственности, 

так и от наказания; 

— в основном для применения нормы не предусматривается такое условие, 

как «совершение преступления впервые». Этот подход компенсируется тем, что в 

законодательстве стран предусмотрены иные ограничения: установлены сроки, 

в пределах которых не допускается повторное освобождение от уголовной ответ-

ственности, введен запрет на применение нормы, если у лица имеется неснятая 

или непогашенная судимость за ранее совершенные преступления; 

— применение нормы преимущественно допускается по уголовным про-

ступкам и уголовным преступлениям, аналогичным преступлениям небольшой и 

средней тяжести, предусмотренным в УК РФ, распространение на тяжкие престу-

пления допускается лишь на определенную категорию лиц (несовершеннолетние, 

беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, и пр.); 

— почти во всех уголовных законах для применения нормы предъявляется 

условие о заглаживании причиненного вреда; 

— в основном норма имеет дискреционный и безусловный характер; 

— для применения нормы необходим факт состоявшегося примирения. 

3. На основании правового опыта стран ближнего зарубежья отечественно-

му законодателю целесообразно перенять следующие положения, которые могут 

способствовать повышению эффективности действия нормы о примирении с по-

терпевшим, что нашло свое обоснование в тексте настоящего исследования: 

                                                 
1 Отметим, что, несмотря на отнесение исследуемой нормы к основанию освобождения 

от уголовной ответственности в уголовном законодательстве Кыргызской Республики, она рас-
положена в главе, посвященной мерам уголовно-правового воздействия, не имеющим принуди-
тельного характера. 
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— запрет на применение исследуемой нормы в том случае, когда совершен-

ным преступлением потерпевшему была причинена смерть (Республика Казах-

стан, Республика Беларусь, Латвийская Республика, Украина); 

— возможность реализации рассматриваемой нормы под определенным ус-

ловием (условиями), при несоблюдении которых лицо привлекалось бы к уголов-

ной ответственности на общих основаниях (Литовская Республика, Латвийская 

Республика); 

— ограничение повторного освобождения лиц от уголовной ответственно-

сти по данному нереабилитирующему основанию на определенный срок или бес-

срочно (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Республика Молдо-

ва, Литовская Республика, Латвийская Республика); 

— закрепление в качестве необходимого условия для использования нормы 

признания лицом, совершившим преступление, своей вины (Республика Узбеки-

стан, Литовская Республика). 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ 

§ 1. Совершение преступления впервые как условие освобождения  

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

На целесообразность реализации норм института освобождения от уголов-

ной ответственности указывает наличие общих (теоретических) оснований осво-

бождения от уголовной ответственности. Фундаментом такой идеи служит поло-

жение о том, что освобождение от уголовной ответственности может быть осуще-

ствлено в тех случаях, когда снижена (утрачена) общественная опасность лично-

сти виновного лица и (или) совершенного им деяния. Исходя из этого, законода-

телем были сконструированы условия для применения ст. 76 УК РФ, среди кото-

рых выделяется непосредственное основание ее реализации (главное условие) — 

факт примирения виновного с потерпевшим, а также совокупность иных общих 

условий: 1) совершение преступления впервые; 2) совершение преступления не-

большой или средней тяжести; 3) заглаживание причиненного потерпевшему вре-

да1. Обозначенные положения прямо закреплены в рассматриваемой норме. 

Анализируя сущность обозначенных условий, среди них можно определить 

такие требования, которые характеризуют личность лица, совершившего преступ-

ление, а также которые относятся к совершенному им деянию. В двух первых па-

раграфах настоящей главы будет рассмотрено значение и содержание таких усло-

вий, как совершение преступления впервые; совершение преступления опреде-

ленной категории (небольшой или средней тяжести). Их последовательное изуче-

ние определяется тем, что наличие указанных условий «объективизируется», т. е. 

складывается к моменту совершения преступления и не зависит от дальнейшего 

поведения виновного (не может быть изменена общественная опасность совер-

шенного деяния, а также наличие или отсутствие у лица криминального опыта). 

Общественная опасность деяния в определенной степени зависит от обще-

ственной опасности личности правонарушителя. Данные явления оказывают друг 

                                                 
1 Обоснование данной гипотезы содержится в § 2 главы 1 настоящего исследования. 
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на друга взаимное влияние. А. И. Марцев подчеркивал, что степень общественной 

опасности деяния определяется также и особенностями субъекта, например, со-

вершение ранее судимым лицом очередного преступления представляется более 

общественно опасным, чем совершение такого деяния впервые1. 

Прежде всего, обратим внимание на такое условие, как совершение престу-

пления впервые. По мнению Ю. Е. Пудовочкина, учет имевших место в прошлом 

фактов совершения лицом преступлений обязательно должен происходить при 

принятии решения об освобождении от уголовной ответственности, что не проти-

воречит его социально-криминологическому основанию2. 

Совершение преступления лицом впервые характеризует его личность. На 

данное обстоятельство указывает А. В. Кузнецов, который также полагает, что 

обозначенное условие выступает своеобразным ограничителем применения дан-

ной нормы3. С таким утверждением солидарен Г. Б. Магомедов4. 

На наш взгляд, для обращения к ст. 76 УК РФ необходимо, чтобы как лич-

ность самого виновного лица, так и содеянное им обладали небольшой (незначи-

тельной) общественной опасностью. Свидетельством этого являются, с одной 

стороны, отсутствие у лица криминального опыта, а с другой — непричинение им 

тяжкого вреда совершенным преступлением. В дальнейшем на целесообразность 

применения рассматриваемой нормы могут указать действия виновного лица, ко-

торыми снижается общественная опасность его личности (примирение с потер-

певшим, заглаживание причиненного вреда, признание вины, раскаяние в содеян-

ном). С. Г. Келина справедливо отмечала, что «степень общественной опасности 

                                                 
1 Марцев А. И. Преступление. Социально-правовой анализ : учеб. пособие. Омск, 2012. 

С. 26. 
2 Пудовочкин Ю. Е. Социально-криминологическая характеристика освобождения от 

уголовной ответственности // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 4. С. 590. 
3 Кузнецов А. В. Изменение обстановки как основание освобождения от уголовной ответ-

ственности или наказания : монография. Омск, 2008. С. 33. 
4 Магомедов Г. Б. Преступления небольшой и средней тяжести: освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 19–20. 
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лица, совершившего даже нетяжкое преступление, резко повышается, если пре-

ступление совершено им второй раз и более»1. 

Несмотря на особую важность обозначенного условия, в настоящее время в 

юридической литературе отсутствует его однозначное понимание. Актуализирует 

данную проблему то обстоятельство, что обозначенный термин используется при 

конструировании содержания иных уголовно-правовых институтов2. 

Констатация у лица данного статуса во многих случаях влечет для него на-

ступление благоприятных уголовно-правовых последствий, связанных с ослабле-

нием мер принуждения, включая отказ государства от осуждения. 

Вместе с тем уголовный закон не раскрывает содержания этого понятия. 

Наполнение его смысла происходило постепенно под влиянием праворазъясни-

тельной практики Верховного Суда Российской Федерации (далее — ВС РФ). 

Впервые попытка раскрыть содержание искомого термина была предприня-

та в п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 11 января 2007 г. № 2 (в настоящее 

время оно утратило силу), где было изложено следующее: «Впервые совершив-

шим преступление небольшой или средней тяжести следует считать лицо, совер-

шившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не 

было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в 

законную силу»3. 

Некоторое недоумение в связи с этим вызвал тот факт, что ранее высший 

судебный орган России иначе трактовал рассматриваемое нами понятие. Так, 

в 2005 г. Президиум ВС РФ указывал: «Наличие в действиях лица множественно-

сти преступлений исключает оценку всех их как совершенных впервые, посколь-

ку хотя первое из них в совокупности противоправных деяний действительно и 

может рассматриваться как впервые совершенное, но остальные объективно уже 

                                                 
1 Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности / отв. 

ред. А. А. Пионтковский. М., 1974. С. 72. 
2 Пархоменко Д. А. Совершение преступления впервые: обоснованность введения в уго-

ловный закон и значение среди других обстоятельств // Lex russica. 2020. № 6. С. 161. 
3 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 (в ред. от 
03.12.2013). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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таковыми не будут, а следовательно, и все содеянное как первый и единственный 

факт совершения общественно опасных деяний впервые признаваться не долж-

но»1. Далее следовала оговорка о том, что сказанное не распространяется на слу-

чаи идеальной совокупности преступлений, поскольку лицо фактически привле-

кается к уголовной ответственности за одно деяние, что не свидетельствует о не-

однократности и не исключает применение ст. 76 УК РФ. Изложенный подход 

представляется нам обоснованным, о чем более подробно мы выскажемся позд-

нее. 

Следующим шагом в сторону определения сущности указанного условия 

стало решение вопроса о том, что главным индикатором «повторности» является 

наличие у лица судимости. Так, в пункте 26 постановления Пленума ВС РФ от 

1 февраля 2011 г. № 1 (в ред. от 29.11.2016) к вышеобозначенным двум вариантам 

была добавлена ситуация, когда лицо ранее хотя и совершало общественно опас-

ные деяния, но судимость за них была снята или погашена в установленном зако-

ном порядке, что позволяет считать его впервые совершившим преступление2. 

Наиболее широкое понимание было сформулировано в постановлении Пле-

нума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 19, где в п. 2 под впервые совершившим пре-

ступление предлагается считать лицо: а) совершившее одно или несколько пре-

ступлений (вне зависимости от квалификации их по одной статье, части статьи 

или нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации), ни за одно 

из которых оно ранее не было осуждено; б) предыдущий приговор в отношении 

которого на момент совершения нового преступления не вступил в законную си-

лу; в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового 

преступления вступил в законную силу, но ко времени его совершения имело ме-

сто одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения 

                                                 
1 Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с 

примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием : постановление Президиума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 1 июня 2005 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 (в ред. от 28.10.2021). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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лица к уголовной ответственности (например, освобождение лица от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности исполнения предыдущего обви-

нительного приговора, снятие или погашение судимости); г) предыдущий приго-

вор в отношении которого вступил в законную силу, но на момент судебного раз-

бирательства устранена преступность деяния, за которое лицо было осуждено; д) 

которое ранее было освобождено от уголовной ответственности1. 

Видится, что принимаемые ВС РФ решения были направлены на макси-

мально возможное использование ресурсов института освобождения от уголовной 

ответственности, который является наиболее востребованным инструментом оте-

чественной уголовной политики. Однако применение норм, освобождающих от 

уголовной ответственности, не может быть обосновано лишь стремлением к реа-

лизации принципа экономии уголовной репрессии, поскольку их содержание 

формируют и иные не менее значимые основные положения уголовного закона 

(например, принцип справедливости). 

Осмысление этого явления происходило и в научной доктрине. Обобщая 

основные точки зрения по содержанию искомого понятия, мы отмечаем следую-

щие подходы: 1) фактический (логический и этимологический смысл); 2) юриди-

ческий (допускающий определенную вариацию). 

Фактический подход предполагает, что лицо совершило преступление пер-

вый раз в своей жизни, что указывает на отсутствие у него криминального опыта. 

Такой вывод следует из прямого (дословного) трактования исследуемого понятия, 

а его обоснование находит выражение в отсутствии в действиях виновного более 

глубокой антисоциальной направленности. Сторонники данной позиции обраща-

ют внимание на то, что в законе указано именно на «лицо, совершившее преступ-

ление», а не на «лицо несудимое»2. 

                                                 
1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 
июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-
люс». 

2 Корниенко В. Т. Понятие лица, впервые совершившего преступление // Российская юс-
тиция. 2007. № 8. С. 53. 
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Если изложить наиболее собирательное мнение о «юридическом» понима-

нии данного понятия, то оно включает в себя ситуации, когда лицо ранее хотя и 

совершало преступление, но 1) на момент совершения нового деяния полностью 

была реализована уголовная ответственность (снята или погашена судимость в 

установленном законом порядке); 2) ранее это лицо освобождалось от уголовной 

ответственности (по нереабилитирующим основаниям), поэтому оно не было 

осуждено, не имеет судимости; 3) в случае совершения совокупности преступле-

ний (идеальной или реальной), если ни по одному из них не вступил в законную 

силу обвинительный приговор суда. 

Кроме того, А. В. Шнитенков относит к такой категории лиц, не только не 

имеющих судимости (которая была снята или погашена), но и освобождавшихся 

как от уголовной ответственности, так и от наказания1. А. А. Магомедов дополня-

ет изложенное случаем, когда в отношении лица не было возбуждено уголовное 

дело, а также если лицо освобождалось от отбывания наказания в связи с истече-

нием сроков давности обвинительного приговора суда2. Э. Д. Дадакаев указывает 

на ситуацию, когда ранее возбужденное уголовное дело было прекращено произ-

водством по реабилитирующим основаниям3. 

Полагаем, что позиция высшего органа судебной власти нашего государства 

необоснованно расширяет понимание рассматриваемого термина, что приводит к 

несоответствию первоначальному замыслу законодателя, а также природе и духу 

исследуемой правовой нормы. Такое положение вещей создает возможность для 

неоднократного освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления, не соответствует задачам, стоящим перед уголовным законом, 

и принципам уголовного права. 

Однако определенные случаи, входящие в представление о «юридическом» 

содержании анализируемого условия, являются обоснованными и свидетельству-

                                                 
1 Шнитенков А. В. Совершение преступления впервые как условие освобождения от 

уголовной ответственности // Российская юстиция. 2009. № 4. С. 22. 
2 Магомедов А. А. Уголовная ответственность и освобождение от нее : дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 1998. С. 222. 
3 Дадакаев Э. Д. Институт деятельного раскаяния и его реализация при освобождении от 

уголовной ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 14. 
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ют о необходимости компромиссного подхода. Данный тезис может быть отнесен 

к ситуации, когда была устранена преступность деяния, за совершение которого 

лицо ранее было осуждено. 

В то же время именно максимально широкий юридический подход приме-

няется сейчас на практике. Несмотря на то что ВС РФ раскрывает указанное усло-

вие, сотрудники правоохранительных органов (следователи и дознаватели ОВД, 

судьи), опрошенные нами, на вопрос: «Согласны ли Вы с позицией Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, допускающей применение ст. 76 УК РФ в 

отношении лиц, которые ранее освобождались от уголовной ответственности по 

данному или иным нереабилитирующим основаниям?» ответили не столь одно-

значно. Поддержали обозначенное видение 56,92% респондентов, тогда как отри-

цательно ответили 43,08% (прил. 2). Полученные результаты позволяют сделать 

вывод, что субъекты правоприменения не в полной мере разделяют предложенное 

ВС РФ понимание исследуемого условия. Вместе с тем судьи в подавляющем 

большинстве поддерживают сформированный ВС РФ подход (78,82%), тогда как 

среди следователей и дознавателей доля тех, кто разделяет аналогичную точку 

зрения, значительно ниже (40%). Существенная разница мнений респондентов 

может объясняться особым значением разъяснений высшего судебного органа 

нашей страны для судейского корпуса. 

На основе изученных нами постановлений о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) (прил. 1), вынесенных по ст. 76 УК РФ, было уста-

новлено, что судьи, обосновывая решение об освобождении лица от уголовной 

ответственности по рассматриваемому основанию, используют различные форму-

лировки для обозначения статуса такого субъекта: «впервые привлекается к уго-

ловной ответственности»1, «несудимое», «ранее не осуждалось», «судимости на 

                                                 
1 Постановление Щелковского городского суда Московской области от 30 декабря  

2019 г. по делу № 1-605/2019 ; Постановление Шилкинского районного суда Забайкальского 
края от 25 ноября 2020 г. по делу № 1-318/2020 ; Постановление Шигонского районного суда 
Самарской области от 27 ноября 2020 г. по делу № 1-72/2020. URL: https://sudact.ru (дата обра-
щения: 01.01.2022). 
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день совершения инкриминируемых ей деяний не имела»1, «подсудимый юриди-

чески не судим»2, «судимости не имеет, следовательно, он впервые совершил 

преступление»3, «ранее не судим. Таким образом… привлекается впервые»4. 

На неоднозначность подходов различных судебных органов в применении 

данного условия указывает М. Б. Кострова, поскольку понимание такого требова-

ния разнится с «фактическим» (совершение преступления в первый раз в жизни) в 

пользу «юридического» (когда нет судимости при совокупности преступлений, 

а равно если за ранее совершенные преступления она была снята или погашена)5. 

Полагаем, что для приближения к пониманию истинного смысла термина 

«совершение преступления впервые» необходимо проанализировать обоснован-

ность тех случаев, которые включаются в его юридическую интерпретацию. 

Отдельное внимание следует уделить совершению лицом совокупности пре-

ступлений. Особое значение при этом имеет определение конкретного вида такой 

формы множественности преступлений (реальной или идеальной). 

В. П. Малков отмечает: «Идеальной совокупностью признается совершение 

лицом одним деянием (действием или бездействием) двух и более преступлений, 

предусмотренных различными статьями, либо одной и той же статьей или частью 

статьи Особенной части УК»6. 

В свою очередь, реальная совокупность имеет место, когда лицо совершает 

два и более преступления несколькими самостоятельными деяниями7. 

                                                 
1 Постановление Данковского городского суда Липецкой области от 30 июля 2020 г. по 

делу № 1-72/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Постановление Новичихинского районного суда Алтайского края от 30 декабря 2019 г. 

по делу № 1-41/2019. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
3 Постановление Зиминского городского суда Иркутской области от 29 ноября 2018 г. по 

делу № 1-207/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
4 Постановление Шимановского районного суда Амурской области от 29 ноября 2018 г. 

по делу № 1-158/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
5 Кострова М. Б. Термин «лицо, впервые совершившее преступление» в контексте взаи-

мосвязи уголовного и иных отраслей российского права // Lex russica. 2015. № 8. С. 73. 
6 Малков В. П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение. Ка-

зань, 2006. С. 32. 
7 Уголовное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. проф. В. В. Векленко. 2-е изд. 

М., 2020. С. 253. 



 

 

87

 

Основное различие между обозначенными явлениями заключается в том, 

что при идеальной совокупности из одного фактического действия следуют два и 

более юридических последствия, каждое из которых признается отдельным пре-

ступлением, тогда как в реальной совокупности имеется несколько фактически 

совершенных действий. 

Конституционный Суд Российской Федерации в одном из своих определе-

ний по поводу жалобы осужденного, связанной с необходимостью пересмотра 

приговора в части применения ст. 762 УК РФ (в которой также наличествует ис-

следуемое нами условие), указал, что поскольку лицо было осуждено за соверше-

ние совокупности преступлений, среди которых имеются тяжкое и особо тяжкое 

(пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ; пп. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ; пп. «а», 

«г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), то это препятствует признанию в его действиях признака 

совершения преступления впервые1. В данном случае было обращено внимание 

на то обстоятельство, что освобождение от уголовной ответственности также не 

может быть осуществлено по тем преступлениям, которые хотя и относятся к ка-

тегории небольшой или средней тяжести, но входят в реальную совокупность с 

более общественно опасными деяниями.  

Анализ судебной практики показывает, что совершение лицом реальной со-

вокупности преступлений не является обстоятельством, препятствующим приме-

нению ст. 76 УК РФ. Например, подсудимые Ануфриева А. В. и Иванова О. Ю. 

обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 

ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Несмотря на наличие реальной совокупности 

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шехтера Бориса Викторо-

вича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 10 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности» : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 ян-
варя 2017 г. № 75-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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преступлений, они были освобождены от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим1. 

Сходная позиция выражается и в других судебных решениях, несмотря на 

совершение освобождаемыми лицами фактической множественности преступле-

ний2. Подчеркнем, что для правоприменителя не имеет значения, сколько именно 

преступлений входит в совокупность, если отсутствуют юридические препятствия 

для прекращения уголовного дела (уголовного преследования). Считаем, что дан-

ное обстоятельство существенным образом влияет на определение общественной 

опасности личности совершившего преступление и должно приниматься во вни-

мание при применении нормы о примирении с потерпевшим. 

Аналогичный подход наблюдается при наличии идеальной совокупности 

преступлений. Например, подсудимый Поленков, обвинявшийся в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 325 УК РФ, ч. 2 

ст. 325 УК РФ, поскольку он открыто похитил у потерпевшего рюкзак, в котором 

находилось различное имущество (сотовый телефон и паспорт, впоследствии 

уничтоженный), был освобожден от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ3. 

В научной доктрине исследователи различно разрешают обозначенную 

проблему. В частности, В. В. Сверчков пишет, что необоснованно применять 

ст. 76 УК РФ при реальной совокупности преступлений, но это не должно являть-

ся запретом при идеальной совокупности4. Подобной точки зрения придержива-

                                                 
1 Постановление Железногорского городского суда Красноярского края от 30 июля 

2020 г. по делу № 1-112/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Постановление Инсарского районного суда Республики Мордовия от 30 декабря 2019 г. 

по делу № 1-2-32/2019 ; Постановление Волгодонского районного суда Ростовской области от 
30 декабря 2019 г. по делу № 1-796/2019 ; Постановление Ленинского районного суда г. Яро-
славля от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-190/2019 ; Постановление Батайского городского суда 
Ростовской области от 29 ноября 2017 г. по делу № 1-348/2017. URL: https://sudact.ru (дата об-
ращения: 01.01.2022). 

3 Постановление Промышленного районного суда г. Самары от 30 июля 2020 г. по делу 
№ 1-414/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 

4 Сверчков В. В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного 
дела (преследования), отказ в его возбуждении. Проблемы теории и практики. СПб., 2008. С. 204.  



 

 

89

 

ются Ю. В. Матвеева1 и А. З. Рыбак2. Р. К. Плиско, присоединяясь к вышеуказан-

ному мнению, обосновывает его тем, что в случае идеальной совокупности пре-

ступлений лицо фактически привлекается к уголовной ответственности за одно 

общественно опасное деяние3. Сходная позиция излагается О. А. Владимировой4. 

По мнению иных авторов, главными являются наступившие юридические 

последствия, которые в идеальной совокупности указывают на неоднократность 

нарушения уголовно-правового запрета. Так, В. В. Ценёва считает, что как при 

реальной, так и при идеальной совокупности преступление не будет совершено 

впервые5. Данную точку зрения разделяет С. Н. Шатилович6. 

В юридической литературе находит отражение подход, отличный от ранее 

представленных, согласно которому, не важно, какой именно вид совокупности 

преступлений наличествует, поскольку такое лицо всегда будет являться совер-

шившим преступление впервые7. 

Подход, в соответствии с которым наличие в действиях лица реальной со-

вокупности преступлений не признается в качестве препятствия для применения 

ст. 76 УК РФ, видится нам довольно дискуссионным. Подобное суждение может 

быть обнаружено в научных трудах различных исторических периодов. Так, из-

вестный римский юрист Ульпиан утверждал, что «несколько параллельных пра-

вонарушений никогда не приводят к тому, чтобы одно из них стало ненаказуе-

                                                 
1 Матвеева Ю. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 19. 
2 Рыбак А. З. Сопутствующее преступлению поведение как обстоятельство, устраняю-

щее уголовную ответственность и (или) наказуемость деяния: юридическая характеристика и 
правоприменительная практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 10. 

3 Плиско Р. К. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим : дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. С. 142–143. 

4 Владимирова О. А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени-
ем с потерпевшим : дис. ... канд. юрид. наук. Тольятти, 2015. С. 143. 

5 Ценёва В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим : дис. ... канд. юрид. наук. Кемерово, 2002. С. 105. 

6 Шатилович С. Н. Вопросы освобождения от уголовной ответственности при примире-
нии соучастников преступления с потерпевшим // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2011. № 1. С. 55. 

7 Стадник М. А. Деятельное раскаяние как институт освобождения от уголовной ответ-
ственности : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2017. С. 87–88. 
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мым»1. В современной юридической литературе приводится следующее высказы-

вание: «… наличие в деяниях множественности преступлений является условием, 

препятствующим освобождению лица от уголовной ответственности, поскольку 

данное условие входит в противоречие с основаниями освобождения»2, с которым 

мы полностью согласны. 

Интересно и мнение практических работников (следователей и дознавателей 

ОВД, судей) по вопросу, который касается отношения к разъяснению ВС РФ, по-

зволяющему применять ст. 76 УК РФ даже в том случае, если в действиях лица 

наличествует совокупность преступлений. Так, поддержали данный подход 

46,15% респондентов, в то время как 15,9% опрошенных указали, что обозначен-

ный тезис верен лишь в случае совершения идеальной совокупности преступле-

ний, а оставшиеся 37,95% не согласны с таким пониманием, поскольку любая со-

вокупность преступлений препятствует признанию их как совершенных впервые 

(прил. 2). Приведенные результаты опроса представляются весьма значимыми с 

точки зрения рассуждения о возможном изменении понимания любой совокупно-

сти преступлений как общественно опасного деяния, совершенного впервые. По-

казательно, что по данному вопросу судьи, следователи и дознаватели также вы-

разили различные мнения. В частности, среди судей доля тех, кто поддерживает 

предложенный ВС РФ подход, составила 64,71%, тогда как среди следователей и 

дознавателей — лишь 31,82%. Отсюда можно заключить, что налицо сильное 

влияние на судей праворазъяснительной практики высшего судебного органа на-

шей страны. 

Для решения этого вопроса необходимо вспомнить об одном из законов ма-

териалистической диалектики — законе перехода количественных изменений в 

качественные. А. И. Марцев писал, что одним из способов перехода количества в 

                                                 
1 Цит. по: Бойко А. И. Римское и современное уголовное право. СПб., 2003. С. 171. 
2 Шкредова Э. Г. Влияние института множественности преступлений на освобождение 

от уголовной ответственности по законодательству стран СНГ // Современное право. 2006. № 2. 
С. 20–21. 
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качество выступает совокупность преступлений (реальная или идеальная), по-

скольку частное (единое преступление) включается в их множественность1. 

Так, наличие в действиях лица совокупности преступлений изменяет обще-

ственную опасность его личности, переводит ее на другой «качественный» уро-

вень. Повторное преступление закона указывает на отсутствие у виновного жела-

ния исправляться и перевоспитываться, что подтверждает необходимость приме-

нения к нему иных мер уголовно-правового воздействия. Более того, законода-

тельно обозначенное условие сконструировано таким образом, что в нем указыва-

ется на совершенное лицом преступление в единственном числе, что также не со-

ответствует ситуации, при которой наличествует совокупность преступлений. 

Вместе с тем необходимо учитывать особенности как реальной, так и иде-

альной совокупности преступлений, поскольку они позволяют различно ответить 

на вопрос о возможности освобождения лица от уголовной ответственности. По-

лагаем, что нужно согласиться с точкой зрения В. П. Малкова о том, что при со-

вершении лицом одним действием (бездействием) множественности преступле-

ний (идеальная совокупность) в его психическом восприятии не происходит 

борьбы между социально одобряемыми и порицаемыми взглядами2. В таком слу-

чае невозможно констатировать появление антисоциальной направленности в 

действиях лица, что указывало бы на повышенный уровень общественной опас-

ности его личности. Следовательно, считаем, что при совершении лицом идеаль-

ной совокупности преступлений целесообразно предоставить правоприменителю 

возможность по применению норм, освобождающих от уголовной ответственно-

сти, что позволит более обоснованно изучать личность лица, преступившего за-

кон. 

Кроме того, необходимо уделить внимание вопросу допустимости повтор-

ного освобождения лиц от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям. Ранее нами было отмечено, что значительная часть сотрудников пра-

воохранительных органов, выступивших респондентами, не поддержали предло-

                                                 
1 Марцев А. И. Диалектика и вопросы теории уголовного права. Красноярск, 1990. С. 107. 
2 Малков В. П. Указ. соч. С. 29. 
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женного ВС РФ подхода, которым положительно решается обозначенный вопрос 

(прил. 2). Данная проблема также является предметом анализа в юридической ли-

тературе. 

Ученые по-разному оценивают такую практику: некоторые приходят к вы-

воду, что необходимо законодательно предусмотреть, что для лица должна суще-

ствовать только одна возможность воспользоваться такими нормами (единожды в 

жизни)1; другие считают, что необходимо использовать определенные сроки 

(в основном сроки давности, предусмотренные в ст. 78 УК РФ), с момента исте-

чения которых виновного можно вновь освобождать от уголовной ответственно-

сти2; а третьи полагают, что не нужно устанавливать никаких ограничений, по-

скольку всегда допустимо неограниченное число раз освобождать от уголовной 

ответственности3. 

Анализируя допустимость повторного освобождения от уголовной ответст-

венности по нереабилитирующим основаниям без какого-либо ограничения, мы 

не можем согласиться с подходом исследователей, считающих, что такое положе-

ние дел отвечает современным гуманистическим тенденциям. В. К. Дуюнов спра-

ведливо указывает, что если лицо ранее освобождалось от уголовной ответствен-

ности, а затем совершило новое преступление, то это подтверждает, что не были 

достигнуты цели уголовно-правового воздействия и такое лицо нуждается в при-

менении мер уголовной ответственности4. 

Признавая в целом обоснованной позицию тех исследователей, которые по-

лагают, что для повторного освобождения лиц от уголовной ответственности по 

                                                 
1 Стадник М. А. Указ. соч. С. 84 ; Ларина Л. Ю. Понятие лица, впервые совершившего 

преступление // Юридическая наука. 2014. № 1. С. 89 ; Досаева Г. С. Практика применения ос-
вобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Юристъ-
Правоведъ. 2010. № 3. С. 33. 

2 Шатилович С. Н. Указ. соч. С. 56 ; Ендольцева А. В. Институт освобождения от уго-
ловной ответственности: теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 12 ; Владимирова О. А. Указ. соч. С. 144. 

3 Власенко В. В. Совершение впервые преступления, предусмотренного ст. ст. 198, 199, 
1991 УК РФ, как условие освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлени-
ях в сфере экономической деятельности (ч. 1 ст. 76. 1 УК РФ) // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. 2013. № 4. С. 84 ; Плиско Р. К. Указ. соч. С. 143–144. 

4 Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия: теоретические основы и 
практика реализации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 36. 



 

 

93

 

нереабилитирующим основаниям должны быть установлены определенные сроки, 

мы считаем, что следует поддержать подход, согласно которому такие промежут-

ки времени должны определяться положением, закрепленным в ч. 1 ст. 78 УК РФ. 

На наш взгляд, необходимо поддержать данное предложение, поскольку, с одной 

стороны, в дальнейшем для лица не будет навсегда закрыта возможность обраще-

ния к нормам института освобождения от уголовной ответственности, тогда как, 

с другой стороны, будут существовать определенные ограничения. Так, начало 

временного периода будет связываться с моментом совершения лицом преступле-

ния, а его окончание соответствовать прекращению его уголовно-правовых по-

следствий. 

Основной аргумент, который может быть применен как к случаю наличия в 

действиях лица совокупности преступлений, так и при ранее состоявшемся его 

осуждении за совершение преступлений, а равно в случае его освобождения от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, заключается в 

отсутствии действующего уголовно-правового последствия (судимости). Освобо-

ждение от такого обременения, равно как и невозложение его на того, кто факти-

чески совершил преступление, позволяет отнести его к категории лиц, впервые 

преступивших закон. Такого подхода придерживаются многие исследователи, на-

пример: В. В. Ценёва1, В. Л. Горичева2, Х. Д. Аликперов3, Г. М. Якобашвили4. Как 

пишет Р. К. Плиско, главным признаком для определения лица, как впервые со-

вершившего преступление, в контексте ст. 76 УК РФ является факт отсутствия у 

него судимости5. 

Следовательно, для верного решения поставленной проблемы необходимо 

установить взаимосвязь между наличием (отсутствием) у лица судимости и дей-

ствительным фактом совершения этим лицом преступления, на что прямо указы-

                                                 
1 Ценёва В. В. Указ. соч. С. 101. 
2 Горичева В. Л. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим как институт уголовного права : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 83. 
3 Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности. Москва–Воронеж, 2001. 

С. 26–27. 
4 Якобашвили Г. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 85–87. 
5 Плиско Р. К. Указ. соч. С. 140. 
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вает условие применения ст. 76 УК РФ: «лицо, впервые совершившее преступ-

ление» (выделено нами. — С. С.). 

В. Т. Корниенко полагает, что рассматриваемая нами проблема кроется в 

смешении содержания понятий «лицо, совершившее преступление впервые» и 

«лицо несудимое»1. Действительно, в практической деятельности суды фактиче-

ски отождествляют формулировку «совершение преступления впервые» с фактом 

отсутствия судимости. В подтверждение своего мнения ими приводятся следую-

щие выражения: «Из материалов дела следует, что Раваев Д. С. не судим, то есть 

преступление совершил впервые»2, «подсудимый на момент совершения преступ-

ления являлся несудимым»3, «не судим, а следовательно, обвиняется в соверше-

нии преступления средней тяжести впервые»4. 

Более того, в случаях, когда государственные обвинители отрицательно 

оценивают перспективу освобождения виновного от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим, отмечая, что подсудимый ранее неодно-

кратно привлекался к уголовной ответственности, суды обосновывают свое реше-

ние указанием на то, что в настоящий момент он «не судим», не приводя какие-

либо иные аргументы в подтверждение своей позиции и не учитывая ранее имев-

шийся криминальный опыт подсудимого5. Видится, что данные обстоятельства 

должны учитываться при принятии такого рода решений, а допустимость повтор-

ного применения норм, освобождающих от уголовной ответственности, следует 

обосновывать. 

Р. Ш. Уразбаев и М. Ф. Мингалимова делают вывод о том, что уголовные 

дела прекращаются за примирением сторон, несмотря на то что освобождаемое от 

                                                 
1 Корниенко В. Т. Указ. соч. С. 20–23. 
2 Постановление Промышленного районного суда г. Самары от 30 июля 2020 г. по делу 

№ 1-376/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
3 Постановление Мамонтовского районного суда Алтайского края от 30 июля 2020 г. по 

делу № 1-55/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
4 Постановление Ачинского городского суда Красноярского края от 29 ноября 2017 г. по 

делу № 1-574/2017. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
5 Постановление Советского районного суда Республики Марий Эл от 30 декабря 2019 г. 

по делу № 1-3-48/2019. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 



 

 

95

 

уголовной ответственности лицо ранее уже привлекалось к уголовной ответст-

венности и отбывало наказание1. 

Очевидно, что данному пониманию противоречит также используемая су-

дами терминология «впервые привлекается к уголовной ответственности»2, ведь 

по смыслу этой фразы подразумеваются лица, которые ранее не совершали пре-

ступлений, не освобождались от уголовной ответственности, не имели судимости, 

т. е. в их отношении уголовного преследования не осуществлялось. Видится, что 

именно это значение соответствует истинному пониманию термина «преступле-

ние, совершенное впервые». Верно пишет А. В. Кузнецов, что при погашении или 

снятии судимости лицо считается несудимым, но факт привлечения к уголовной 

ответственности остается неизменным3. 

В случае, когда лицо освобождается от уголовной ответственности по ст. 76 

УК РФ, хотя ранее имело криминальный опыт (было судимо, освобождалось от 

уголовной ответственности или наказания по нереабилитирующим основаниям), 

и в соответствующем процессуальном решении указывается, что оно совершило 

преступление «впервые», этим признается, что ранее осуществленное привлече-

ние лица к уголовной ответственности являлось незаконным. По этому вопросу 

В. В. Бабурин и А. А. Нечепуренко пишут: «Признание лица, фактически ранее 

совершившего преступление, юридически его не совершавшим равнозначно отка-

зу государства от признания его виновным в том деянии, за которое оно привле-

калось к уголовной ответственности»4. 

                                                 
1 Уразбаев Р. Ш., Мингалимова М. Ф. Прекращение уголовных дел за примирением сто-

рон по несчастным случаям на производстве со смертельным исходом незаконно // Законность. 
2015. № 9. С. 64. 

2 Постановление Кировского районного суда г. Санкт-Петербург от 30 декабря 2019 г. 
по делу № 1-1009/2019 ; Постановление Нахимовского районного суда г. Севастополь от 30 де-
кабря 2019 г. по делу № 1-376/2019 ; Постановление Тутаевского городского суда Ярославской 
области от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-253/2019 ; Постановление Киселевского городского 
суда Кемеровской области от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-562/2019 ; Постановление Заво-
дского районного суда г. Новокузнецка от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-482/2019. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 

3 Кузнецов А. В. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки : дис. … 
канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 138. 

4 Нечепуренко А. А., Бабурин В. В. «Совершение преступления впервые» как ключевое 
понятие для оптимизации применения института освобождения от уголовной ответственности // 
Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 30. С. 71. 
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Наличие у лица судимости связывается с формой реакции на событие пре-

ступления — обвинительным приговором суда, который является ее юридиче-

ским основанием при его вступлении в законную силу. Вместе с тем признание 

лица совершавшим ранее преступление должно зависеть не от формы, а от факти-

ческого наличия данного события в прошлом. С. Н. Сабанин точно отмечает: 

«В зависимости от формы реагирования на преступление меняются лишь право-

вые последствия содеянного (имеются в виду вопросы судимости, повторности), 

но не характеристика самого деяния»1. А. В. Шнитенков подчеркивает, что для 

смысла ч. 1 ст. 75 УК РФ и ст. 76 УК РФ законодатель указывает именно на пре-

ступление, а не на наличие обвинительного приговора суда2. 

Некорректно говорить об «аннулировании» события преступления, следует 

применять данный термин к его уголовно-правовым последствиям. Дело в том, 

что в самой судимости нужно выделять ее содержание и последствия. Уголовно-

правовые ограничения, которые продолжают действовать даже после снятия, по-

гашения судимости, являются ее последствиями3. Следовательно, после снятия 

или погашения судимости «аннулируется» только ее содержание (ч. 6 ст. 86 УК 

РФ). Поэтому судам приходится употреблять термин «юридически не судим»4. 

Подчеркнем, что уголовное право в реализации иных правовых институтов 

(мер безопасности)5 значение придает именно тому, что лицо совершило преступ-

ление, вне зависимости от того, в какой форме был констатирован данный факт. 

М. Б. Кострова также обращает внимание на то, что в соответствии с иными фе-

деральными законами права лиц ограничиваются в случае фактического соверше-

ния ими преступлений6. 

                                                 
1 Сабанин С. Н. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности или нака-

зания. Свердловск, 1987. С. 10. 
2 Шнитенков А. В. Указ. соч. С. 22. 
3 Нечепуренко А. А. Разграничение содержания и последствий судимости // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 2019. № 4. С. 5. 
4 Постановление Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 

29 ноября 2018 г. по делу № 1-771/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
5 Об этом подробнее см.: Щедрин Н. В. Введение в правовую теорию мер безопасности : 

монография. Красноярск, 1999. С. 58. 
6 Кострова М. Б. Указ. соч. С. 79. 
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А. А. Нечепуренко отмечает, что подобные правоограничения могут распро-

страняться на следующие категории лиц: 1) имеющих судимость; 2) как имевших, 

так и имеющих судимость; 3) как имеющих и имевших судимость, так и освобож-

давшихся от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям1. 

Именно это, по нашему мнению, является основным аргументом в несостоя-

тельности позиции тех авторов, которые приравнивают определение фактическо-

го совершения преступления лицом в прошлом с наличием у него действующей 

судимости. Применение «мер безопасности» зависит от установления события, 

связанного с нарушением уголовного закона, независимо от формы принятия ре-

шения об этом. 

Поэтому видится не в полной мере обоснованной позиция тех авторов, ко-

торые связывают наступление иных правовых последствий (за исключением 

именно уголовно-правовых) с фактом осуждения и последовавшей за ней судимо-

стью, а не с совершением лицом преступления2. 

В то же время, несмотря на несоответствие истинного смысла обозначенно-

го условия его пониманию, которое предлагается ВС РФ, считаем, что необходи-

мо произвести частичное изменение его содержания, которое должно быть на-

правлено на ограничение необоснованного освобождения лиц от уголовной от-

ветственности по нормам исследуемого института. 

В завершение рассмотрения настоящего параграфа считаем возможным 

прийти к следующим выводам. 

1. Событие преступления (факт преступления закона) существует независи-

мо от наступления для лица, совершившего преступление, негативных уголовно-

правовых последствий или их окончания. 

2. Фактическое содержание термина «лицо, впервые совершившее преступ-

ление» препятствует более широкому использованию ресурсов института осво-

бождения от уголовной ответственности, который активно применяется в реше-
                                                 

1 Нечепуренко А. А. Законодательное регулирование негативных последствий для лиц, 
совершивших преступления // Научный вестник Омской академии МВД России. 2020. № 4. 
С. 40. 

2 Осадчая Н. Г., Блохин Ю. И. Правовое состояние судимости в России: временная мера 
или пожизненное клеймо? // Северо-Кавказский юридический вестник. 2018. № 2. С. 111. 
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нии различных проблем отечественной уголовной политики, что приводит к не-

обходимости его искусственного расширения. 

3. Юридическое понимание анализируемого термина должно отличаться от 

фактического, однако такие случаи должны являться обоснованными. При этом 

речь идет о тех лицах, в отношении которых предыдущий приговор хотя и всту-

пил в законную силу, но на момент судебного разбирательства была устранена 

преступность деяния, за которое лицо ранее было осуждено. Однако принятие 

данного подхода в настоящее время является наиболее радикальным, вследствие 

чего необходимо принятие более компромиссного варианта определения содер-

жания искомого термина, который включает в себя и иные исключения. 

В частности, необходимо ввести ограничение на повторное освобождение от 

уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, которое соот-

ветствовало бы срокам, предусмотренным ч. 1 ст. 78 УК РФ. Следует исключить 

также возможность реализации ст. 76 УК РФ в случае, когда лицом совершается 

реальная совокупность преступлений. 

Исходя из вышесказанного, необходимо внести в п. 2 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О при-

менении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности» следующие изменения: 

«2. В статьях 75, 76, 761 и 762 УК РФ впервые совершившим преступление, 

помимо лица, которое никогда ранее не привлекалось к уголовной ответственно-

сти, следует считать, в частности, лицо: 

а) совершившее одним деянием одно или несколько преступлений, ни за одно 

из которых оно ранее не было осуждено; 

б) оставить в прежней редакции; 

в) оставить в прежней редакции; 

г) оставить в прежней редакции; 

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности по 

реабилитирующим основаниям или по нереабилитирующим основаниям, но на 

момент совершения нового преступления истекли сроки давности привлечения 

к уголовной ответственности за предыдущее преступление». 
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§ 2. Совершение преступления небольшой или средней тяжести  

как условие освобождения от уголовной ответственности в связи  

с примирением с потерпевшим 

Вторым юридическим условием является отнесение совершенного преступ-

ления к категориям, допускающим применение ст. 76 УК РФ. Благодаря установ-

лению конкретных категорий преступлений, государство обозначает ту границу 

общественных интересов, переход за которую делает недопустимым применение 

норм, освобождающих от уголовной ответственности. 

Для рассмотрения вопроса о применении ст. 76 УК РФ не должно происхо-

дить превышения предельно допустимого уровня общественной опасности со-

вершенного преступления, что соответствует общему (теоретическому) основа-

нию такого освобождения и выражается в содержании закрепленного законодате-

лем условия. 

А. И. Марцев отмечал, что сущность преступления состоит именно в его 

общественной опасности1. Свое выражение общественная опасность преступле-

ния находит в двух показателях: характере (качественная сторона) и степени (ко-

личественная сторона). 

В свою очередь, характер общественной опасности определяется важностью 

объекта, на который осуществляется посягательство. Степень же отражает размер 

происшедших негативных изменений в объекте охраны. 

С момента принятия УК РФ действие нормы о примирении с потерпевшим 

распространялось только на категорию преступлений небольшой тяжести. Впо-

следствии в результате изменений уголовного законодательства в 2003 г. сфера 

действия нормы была расширена путем включения преступлений средней тяже-

сти2. 

Более того, в ходе трансформации уголовного закона были изменены рамки, 

определяющие содержание категорий преступлений, что непосредственным обра-

                                                 
1 Марцев А. И. Диалектика и вопросы теории уголовного права. С. 28. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : фе-

деральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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зом отразилось на потенциале применения ст. 76 УК РФ. В данном случае речь 

идет о том, что со времени принятия УК РФ единожды пересматривалось пони-

мание преступлений небольшой тяжести и трижды — преступлений средней тя-

жести, что привело, с одной стороны, к искусственному увеличению числа пре-

ступлений небольшой тяжести, а с другой — к включению в категорию преступ-

лений средней тяжести большого числа общественно опасных деяний, совершен-

ных по неосторожности. При этом, изменив содержание одного из важнейших 

уголовно-правовых институтов, законодатель не пересмотрел подход к действию 

иных норм уголовного закона. 

Еще в момент, предшествовавший включению преступлений средней тяже-

сти в круг действия нормы о примирении с потерпевшим, учеными обосновыва-

лись такие предложения1. Так, Г. М. Якобашвили писал, что при конкуренции 

УПК РФ и УК РФ более прогрессивным будет применять ст. 76 УК РФ по катего-

риям как небольшой, так и средней тяжести2. Х. Д. Аликперов выделял в качестве 

недостатка ст. 76 УК РФ возможность ее реализации только по преступлениям 

небольшой тяжести3. 

Сходная позиция отстаивалась исследователями применительно к иному 

общему виду освобождения от уголовной ответственности — деятельному рас-

каянию (ч. 1 ст. 75 УК РФ), поскольку ранее данная норма также действовала 

лишь в отношении преступлений небольшой тяжести4. Серьезным аргументом в 

поддержку такой инициативы служило то обстоятельство, что уголовный закон 

допускал применение иного общего вида освобождения от уголовной ответствен-

                                                 
1 См., напр.: Ценёва В. В. Указ. соч. С. 121 ; Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим 

в уголовном праве : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 138. 
2 Якобашвили Г. М. Указ. соч. С. 85. 
3 Аликперов Х. Д. Указ. соч. С. 53. 
4 Об этом см.: Савкин А. В. Теоретические и правовые проблемы деятельного раскаяния 

в преступлении : монография. М., 2002. С. 79, 99 ; Антонов А. Г. Деятельное раскаяние как ос-
нование освобождения от уголовной ответственности : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2000. 
С. 86 ; Шатилович С. Н. Деятельное раскаяние и наказуемость преступлений : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 11. 
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ности и при совершении преступлений средней тяжести (ст. 77 УК РФ «Освобож-

дение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки»)1. 

В настоящее время общие виды освобождения от уголовной ответственно-

сти, закрепленные в главе 11 УК РФ, в основном применяются к преступлениям 

только небольшой и средней тяжести (исключениями являются предусмотренные 

ст. 761 УК РФ, допускающей применение по некоторым тяжким преступлениям, 

и ст. 78 УК РФ, закрепляющей возможность применения по всем категориям пре-

ступлений). 

Несмотря на это, после происшедших изменений законодательства в док-

трине уголовного права не была завершена дискуссия, затрагивающая вопрос 

дальнейшего расширения сферы действия нормы о примирении с потерпевшим. 

Некоторые из таких предложений озвучивались еще до обозначенных законода-

тельных новелл 2003 г. 

Как нам представляется, изложенные в юридической литературе варианты 

модернизации ст. 76 УК РФ, связанные с распространением ее действия на тяжкие 

преступления, могут быть обобщены в соответствии со следующими основными 

идеями: 

1. Установление на законодательном уровне конкретного перечня общест-

венно опасных деяний (тяжких преступлений), при совершении которых допус-

тимо применять ст. 76 УК РФ. Данное предложение может быть претворено не-

сколькими способами: а) путем введения новой части в ст. 76 УК РФ, в которой 

закреплялся бы такой перечень2; б) путем закрепления примечаний к отдельным 

статьям Особенной части УК РФ3. 

2. Выделение особой категории лиц, которые, совершив тяжкие преступле-

ния, могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с примире-

нием с потерпевшим. Например, В. В. Сверчков полагает, что перечень таких 

субъектов может быть определен теми, кто входит в «референтную группу» (члены 

                                                 
1 Давыдова Е. В., Кибальник А. Г., Соломоненко И. Г. Примирение с потерпевшим в уго-

ловном праве. Ставрополь, 2002. С. 51. 
2 Владимирова О. А. Указ. соч. С. 13. 
3 Ценёва В. В. Указ. соч. С. 121. 
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одной семьи, друзья, «добрые соседи», близкие сослуживцы, дружеские одно-

классники)1. При этом данный автор ведет речь исключительно о ненасильствен-

ных преступлениях. В. В. Юрков предлагает расширить сферу применения нормы 

о примирении с потерпевшим в отношении несовершеннолетних лиц, совершив-

ших тяжкие преступления2. Более того, подобные предложения могут основы-

ваться на законодательном опыте Республики Казахстан, поскольку в ч. 2 ст. 68 

УК РК указаны отдельные группы лиц, которые могут быть освобождены от уго-

ловной ответственности даже при совершении ими тяжкого преступления впер-

вые3. 

3. Применение нормы по тяжким преступлениям в зависимости от наступ-

ления определенных преступных последствий. Так, С. В. Завадский полагал, что 

ст. 76 УК РФ целесообразно распространить и на тяжкие преступления, которые 

не повлекли за собой тяжких последствий4. 

4. Соединение между собой ранее представленных подходов. Например, 

Х. Д. Аликперов указывает, что целесообразно применять ст. 76 УК РФ по пре-

ступлениям средней тяжести5 и тяжким преступлениям, если при этом преступ-

ными последствиями не был причинен серьезный вред жизни или здоровью по-

терпевшего (тяжкие последствия), когда лицо, совершившее преступление, состо-

ит в родстве или близких отношениях с потерпевшим6. 

Позволим себе оценить перспективы претворения предложенных вариантов 

изменения уголовного закона, сделав акцент на следующих обстоятельствах. 

Во-первых, уголовное законодательство допускает применение специаль-

ных видов освобождения от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 75 
                                                 

1 Сверчков В. В. Указ. соч. С. 207.  
2 Юрков В. В. Примирение несовершеннолетнего с потерпевшим в уголовном праве Рос-

сии и Германии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2012. С. 10. 
3 Суверов С. Е. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной 

ответственности по Уголовному кодексу Республики Казахстан // Актуальные проблемы при-
менения уголовного законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы 
теории и практики : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Алматы, 2020. С. 81. 

4 Завадский С. В. Обеспечение принципа справедливости в механизме освобождения от 
уголовной ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 17. 

5 В настоящий момент данная инициатива реализована. 
6 Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим // Законность. 1999. № 6. С. 13. 
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УК РФ для достижения определенных целей. В частности, речь идет о предот-

вращении наступления общественной опасности более высокого уровня — «ку-

мулятивной»1. По своей сути, наличие таких норм вызвано необходимым ком-

промиссом — отказываясь от привлечения к уголовной ответственности за при-

чинение вреда менее ценным объектам, можно осуществлять защиту более зна-

чимых. 

Закрепление же отдельного перечня преступлений непосредственно в ст. 76 

УК РФ ставит перед исследователями вопрос о критериях отбора тех тяжких пре-

ступлений, которые «в большей степени» посягают на интересы персонифициро-

ванных потерпевших лиц, что, на наш взгляд, сделать весьма затруднительно. 

В основном речь в таком контексте идет именно о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (глава 18 УК РФ), а также о 

преступлениях против собственности (глава 21 УК РФ). 

В частности, В. В. Ценёва предлагает распространить действие ст. 76 УК РФ 

на преступления, среди которых есть тяжкие и особо тяжкие, предусмотренные 

ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. ст. 133, 158, 159, 161, 166–168, если они совершены 

супругом или близким родственником пострадавшего от преступления2. 

Так, по двум первым деяниям законодателем предусмотрен особый порядок 

инициирования уголовного преследования (дела о них относятся к делам частно-

публичного обвинения согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ), в котором и выражается 

учет волеизъявления потерпевших лиц. В то время как допущение применения 

ст. 76 УК РФ по иным предложенным деяниям не может объясняться лишь осо-

бенностью пострадавших общественных отношений (имущественных), посколь-

ку, например, будет возможным освобождать лицо от уголовной ответственности 

при совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Гра-

беж, совершенный организованной группой», который является особо тяжким 

преступлением. 

                                                 
1 Антонов А. Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2013. С. 12. 
2 Ценёва В. В. Указ. соч. С. 9. 
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Конечно, обозначенный недостаток «сглаживается» при уточнении того, 

что виновное лицо должно находиться в определенных отношениях с потерпев-

шим, однако это не снимает вопроса о том, чем объясняется выбор именно этих 

общественно опасных деяний. 

Х. Д. Аликперов справедливо отмечает, что в нормах Общей части УК РФ 

затруднительно закрепить перечень конкретных составов преступлений, допус-

кающих компромисс1. Поэтому считаем, что законодательно требуется установ-

ление более четкого и понятного ориентира в виде категорий преступлений. 

Во-вторых, уголовное законодательство учитывает особенности определен-

ных субъектов в процессе дифференциации и индивидуализации уголовной от-

ветственности, поэтому установление дополнительных преференций для таковых 

видится нам излишним. Более того, в юридической литературе говорится, что 

весьма затруднительно определить тех лиц, которые входили бы в «референтную 

группу». Так, Р. К. Плиско отмечает, что в настоящий момент отсутствуют четкие 

критерии для отнесения лиц к членам данной социальной группы, поскольку на 

законодательном уровне предусмотреть их проблематично2. Сходной позиции 

придерживается В. С. Егоров3. 

В-третьих, поскольку преступные последствия совершенного деяния влия-

ют на общественную опасность преступления, то они учитываются законодателем 

при закреплении санкций за совершение определенных преступлений, поэтому их 

повторная оценка видится нам излишней. 

Безусловно, общественные отношения стремительно меняются, поэтому за-

конодатель должен своевременно реагировать на такие трансформации, изменять 

уровень уголовно-правового воздействия, пересматривать ранее принятые подхо-

ды4. Такое понимание указывает на допущение различных вариантов действия 

                                                 
1 Аликперов Х. Д. Преступность и компромисс. Баку, 1992. С. 179. 
2 Плиско Р. К. Указ. соч. С. 132. 
3 Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 

2002. С. 189. 
4 Бавсун М. В. Неопределенность предмета и метода уголовно-правового регулирования 

в свете неопределенности общественных отношений // Научный вестник Омской академии 
МВД России. 2020. № 2. С. 57–58. 
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нормы о примирении с потерпевшим, которые связаны и с расширением перспек-

тив ее реализации. 

По нашему мнению, претворение уголовной политики должно происходить 

с учетом установления конкретных, жестких рамок применения большего числа 

общих видов освобождения от уголовной ответственности — в пределах катего-

рий преступлений небольшой и средней тяжести. 

Исключениями из данного правила являются ст. 78 УК РФ, что объясняется 

ее особой правовой природой (равно как и ч. 2 ст. 84 УК РФ), и ст. 761 УК РФ. 

Вероятно, уникальность последней нормы заключается в попытке законодателя 

изменить уголовно-правовое воздействие в отношении лиц, совершивших пре-

ступления в сфере экономической деятельности, путем ее «адресного» использо-

вания. 

Еще в период обсуждения проекта нового уголовного закона России груп-

пой ведущих отечественных ученых предлагалось осуществлять дифференциа-

цию уголовной ответственности, исходя из категории совершенного виновным 

преступления, а именно: 1) усиление ответственности для лиц, совершивших тяж-

кие и особо тяжкие преступления, и при рецидиве; 2) смягчение ответственности 

за менее опасные преступления и в отношении лиц, проявивших раскаяние после 

совершения преступления, устранивших причиненный вред, оказавших помощь в 

разоблачении других соучастников преступления1. 

В обозначенном вопросе мы разделяем точку зрения А. А. Шамардина об 

опасности расширения категорий преступлений, по которым может применяться 

исследуемая норма, поскольку всеми общественно опасными деяниями вред так-

же причиняется и обществу. Уголовное право должно отдавать приоритет интере-

сам социума и государства, а не частных лиц (виновного и потерпевшего)2. 

Установление известных нам границ в применении общих видов освобож-

дения от уголовной ответственности, в частности ст. 76 УК РФ, соответствует 

                                                 
1 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Г. З. Анашкин, С. В. Бородин, 

И. М. Гальперин, Н. И. Загородников и др. ; отв. ред. С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев. М., 1987. С. 3. 
2 Шамардин А. А. Примирение сторон и отказ от поддержания обвинения должны ут-

верждаться судом // Российская юстиция. 2001. № 2. С. 60–61. 
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общему вектору проводимой уголовной политики, а также способствует сохране-

нию баланса в области частных и публичных начал в сфере применения мер уго-

ловных репрессий к виновным. Как справедливо пишет О. А. Михаль, необосно-

ванное освобождение от уголовной ответственности по любой категории престу-

плений приведет к нарушению принципов законности и справедливости1. 

Подтверждением нашего суждения служит результат проведенного анкети-

рования практических работников, поскольку подавляющее число респондентов 

(77,95%) посчитало, что нецелесообразно расширять сферу действия нормы о 

примирении с потерпевшим на тяжкие преступления. Подчеркнем, что как судьи 

(74,12%), так и следователи, дознаватели ОВД (80,91%) в своем большинстве от-

рицательно оценили обозначенную перспективу (прил. 2). Таким образом, прак-

тические работники в своем абсолютном большинстве не поддержали инициативу 

о применении исследуемой нормы по тяжким преступлениям. 

Как нами отмечалось ранее, с момента принятия УК РФ было трансформи-

ровано понимание границ преступлений небольшой и средней тяжести, что при-

вело к расширению сферы применения ст. 76 УК РФ, в том числе за счет включе-

ния в нее неосторожных преступлений, повлекших причинение смерти одному 

или нескольким лицам. 

Подчеркнем, что после закрепления возможности использовать ст. 76 УК 

РФ по преступлениям средней тяжести произошло значительное изменение в 

практике реализации данной нормы. Так, И. Ш. Галстян пишет, что к 2007 г. при-

менение ст. 76 УК РФ стало возможным к 68,15% от всех составов преступлений, 

предусмотренных в уголовном законе. До изменений, происшедших в 2003 г., их 

доля равнялась всего лишь 36,9%2. 

Обозначенные данные актуальны и до сих пор. Так, Л. О. Кулева отмечает: 

«В настоящее время подавляющее количество всех преступных деяний являются 

                                                 
1 Михаль О. А. Освобождение от уголовной ответственности: соотношение с категория-

ми преступлений // Российский следователь. 2005. № 1. С. 17–21. 
2 Галстян И. Ш. Освобождение от уголовной ответственности в связи с положительным 

постпреступным поведением виновного : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. 
С. 3–4. 
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преступлениями небольшой и средней тяжести, что открывает возможность для 

применения ст. ст. 75, 76, 762 УК РФ»1. 

В соответствии с имеющимися в открытых источниках данными на практи-

ке наиболее часто совершаются именно преступления, относящиеся к категориям 

небольшой и средней тяжести. В частности, исходя из структуры преступлений, 

совершенных в 2020 г., 41,4% от их общего числа приходится на преступления 

небольшой тяжести, 31,1% — на преступления средней тяжести, в то время как 

лишь 22,2% относятся к тяжким преступлениям, 5,4% — к особо тяжким. Сход-

ные данные обнаруживаются при изучении статистики за 2016–2019 гг.2 

Таким образом, доля преступлений небольшой и средней тяжести за по-

следние годы неизменно составляет большую часть от общего объема совершен-

ных общественно опасных деяний, что соответствует рассматриваемому условию 

реализации нормы о примирении с потерпевшим. 

Интересен тот факт, что в судебной практике наибольшая часть применения 

ст. 76 УК РФ приходится на преступления небольшой тяжести. В частности, 

в 2020 г. всего от уголовной ответственности по рассматриваемому основанию 

было освобождено 99 115 человек, из них 61 794 (62,35%) совершили преступле-

ния небольшой тяжести, 37 252 (37,58%) — средней тяжести. Аналогичная тен-

денция прослеживается при анализе судебной практики применения ст. 76 УК РФ 

за 2013–2019 гг.3 

Кроме того, де-факто использование ст. 76 УК РФ происходит в настоящее 

время и по тяжким преступлениям, что обусловлено полномочием, предоставлен-

ным суду ч. 6 ст. 15 УК РФ. По нашему мнению, в связи с этим снижается значе-

ние установленного требования о категориях небольшой или средней тяжести, 

поскольку суды используют предоставленное им право и освобождают лиц от от-

                                                 
1 Кулева Л. О. Значение категоризации преступлений в институте освобождения от уго-

ловной ответственности // Научный вестник Омской академии МВД России. 2020. № 1. С. 27. 
2 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2020 г. // Генеральная прокурату-

ра Российской Федерации. URL: https://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 01.01.2022).  
3 Форма № 10.2. Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения ре-

альных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 2013–2020 гг. // Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru (дата обра-
щения: 01.01.2022). 
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бывания наказания со ссылкой на ст. 76 УК РФ даже при совершении последними 

тяжких преступлений. 

Например, Атауллина Р. У. обвинялась в совершении преступления, преду-

смотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, которое уголовным законом отнесено к ка-

тегории тяжких, а именно ею умышленно был причинен тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни человека, с применением предмета, использованного в каче-

стве оружия. В ходе судебного разбирательства на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ 

судом была изменена категория преступления с тяжкого на преступление средней 

тяжести, а затем подсудимая была освобождена от отбывания назначенного ей 

наказания в связи с примирением с потерпевшим1. Об этом свидетельствуют и 

иные примеры из судебной практики2. 

В соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения судами положений 

части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» суд может изменить 

категорию тяжкого преступления на менее тяжкое, а затем применить норму о 

примирении с потерпевшим, при этом суд выносит приговор, в котором указывает, 

что подсудимый освобождается от отбывания назначенного ему наказания3. 

М. В. Бавсун подчеркивает, что на современном этапе развития в соответст-

вии с принципами непримиримости и бескомпромиссности в борьбе с преступно-

стью необходимо запретить правоприменителю изменять категории тяжести со-

вершенного преступления4. Л. Ю. Ларина отмечает, что применение обозначенно-

го судейского полномочия должно препятствовать использованию ст. 76 УК РФ5. 

                                                 
1 Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области 

от 30 июля 2020 г. по делу № 1-409/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области от 30 декабря 2019 г. по 

делу № 1-884/2019 ; Приговор Братского районного суда Иркутской области от 30 декабря 2019 г. 
по делу № 1-306/2019. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 

3 О практике применения судами положения части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 мая 2018 г. № 10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2013. С. 13. 

5 Ларина Л. Ю. К вопросу об изменении судом категории преступления // Юридическая 
наука. 2013. № 2. С. 56. 
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Отметим, что в практической сфере реализация нормы о примирении с по-

терпевшим в качестве вида освобождения от наказания при совершении лицом 

тяжкого преступления не выделяется своей масштабностью на фоне преступлений 

небольшой и средней тяжести1. Так, в 2020 г. норма о примирении с потерпевшим 

была применена в отношении 69 лиц, совершивших тяжкие преступления, что со-

ставило 0,07% от общего числа лиц, освобожденных от уголовной ответственно-

сти по ст. 76 УК РФ2. 

Считаем, что необходимо запретить суду при переходе на меньшую катего-

рию тяжести совершенного лицом преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ) в дальнейшем 

освобождать его от отбывания наказания по ст. 76 УК РФ, что потребует внести 

соответствующие изменения в содержание вышеприведенного постановления 

Пленума ВС РФ, поскольку: 

а) данное основание освобождения от наказания не предусмотрено дейст-

вующим уголовным законом; 

б) при таком подходе необоснованно расширяется сфера действия ст. 76 УК 

РФ за счет включения деяний, обладающих значительной общественной опасно-

стью; 

в) снижается значение законодательного регулирования действия института 

освобождения от уголовной ответственности посредством делегирования право-

применителю дополнительных полномочий. 

Кроме того, исходя из сущности норм, закрепленных в главе 11 УК РФ, не-

допустимо ссылаться на них при освобождении осужденного от отбывания нака-

зания, так как изменение категории преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ) производит-

ся обвинительным приговором суда и после этого возможно только применение 

норм об освобождении от уголовного наказания. Верно отмечает Е. В. Благов: 

«Действительно, по смыслу закона освобождение от уголовной ответственности 

                                                 
1 Пудовочкин Ю. Е., Генрих Н. В. Изменение категории преступления судом: теоретико-

прикладной анализ // Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. № 2. С. 4. 
2 Форма № 10.2. Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения ре-

альных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 2020 г. // Судебный депар-
тамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 
01.01.2022). 
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возможно только до назначения наказания. Позже подлежит применению уже ос-

вобождение от наказания»1. 

В то же время следует отметить, что формальное отнесение совершенного 

лицом деяния к категории небольшой или средней тяжести не свидетельствует о 

безусловной возможности применения нормы о примирении с потерпевшим. По 

нашему мнению, существуют определенные исключения, при которых недопус-

тимо ее использование. 

Прежде всего, мы ведем речь о случаях, когда преступление посягает на 

права, свободы и законные интересы неограниченного числа лиц, поэтому не 

представляется возможным выделить в них конкретных потерпевших (например, 

ст. ст. 1511, 214, 228, 245 УК РФ). Однако каждое преступление несет в себе вред 

(угрозу причинения вреда) обществу, а именно определенным общественным от-

ношениям, охраняемым уголовным законом2. Поэтому обозначенный нами под-

ход сформулирован с определенной долей условности, поскольку в нем не учиты-

ваются те негативные последствия, которые происходят в социальных отношениях. 

Кроме того, существуют преступления, несущие в себе угрозу причинения 

вреда сразу нескольким объектам (многообъектные преступления). При этом од-

ним из таких объектов могут являться интересы личности (жизнь, здоровье, соб-

ственность и т. д.), а другим — потребности общества или государства (например, 

ст. ст. 213, 224, 246, 267, 335 УК РФ). 

Видится, что в таких случаях необходимо определять основной объект пре-

ступного посягательства, что оказывает влияние на решение вопроса о возможно-

сти использования ст. 76 УК РФ. Дело в том, что для применения нормы о прими-

рении с потерпевшим основной вред от преступления должен быть причинен 

(создана угроза причинения) персонифицированным частным физическим и юри-

дическим лицам. Данный подход также был поддержан большинством респон-

дентов (66,15%), которые отметили, что при причинении деянием вреда не кон-

                                                 
1 Благов Е. В. О совершении преступления как условии освобождения от уголовной от-

ветственности // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Се-
рия «Гуманитарные науки». 2019. № 3. С. 48. 

2 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 60. 
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кретному персонифицированному потерпевшему недопустимо применение ст. 76 

УК РФ (прил. 2). Причем мнения как судей, так и следователей, дознавателей 

ОВД очень близки, что указывает на единство в неприятии противоположного 

подхода. 

В связи с этим необходимо поддержать позицию С. В. Молчановой, что не-

допустимо прекращать уголовное преследование в соответствии со ст. 76 УК РФ, 

если основным непосредственным объектом деяния являются интересы общества 

или государства1. Э. Л. Сидоренко замечает, что в практической деятельности не-

обоснованно расширяется сфера реализации ст. 76 УК РФ в тех ситуациях, когда 

основной вред от совершенного преступления причиняется именно публичным 

интересам2. 

Вероятно, именно по этому поводу ВС РФ был сделан акцент на том, что 

при решении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности в свя-

зи с примирением с потерпевшим необходимо уделять внимание особенностям и 

числу объектов преступления, а также их приоритету3. 

Вместе с тем высший судебный орган России в своем решении, касающемся 

применения нормы о примирении с потерпевшим, когда непосредственным объ-

ектом посягательства выступают интересы общественной безопасности в сфере 

движения и эксплуатации транспортных средств (по ст. 264 УК РФ), прямо ука-

зывает на допустимость использования ст. 76 УК РФ, если это соответствует це-

лям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государ-

ства4. 

                                                 
1 Молчанова С. В. Институт деятельного раскаяния и его применение: На материалах 

Удмуртской Республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. С. 10. 
2 Сидоренко Э. Л. Частноправовые механизмы уголовно-правовой защиты личности // 

Журнал российского права. 2017. № 8. С. 66–67. 
3 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 9). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завла-
дением без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 декабря 2008 г. № 25 (ред. от 24.05.2016) (п. 16). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Следовательно, в практической сфере применения рассматриваемой нормы 

возникает неопределенность, поскольку должностным лицам не запрещено ее ис-

пользование по многообъектным преступлениям, в том числе когда основным не-

посредственным объектом посягательства выступают интересы общества и госу-

дарства, но в то же время им предоставлено право по учету количества объектов 

посягательства, их особенностей и приоритета для решения вопроса о реализации 

ст. 76 УК РФ. 

При изучении нами судебной практики прекращения уголовных дел (уго-

ловного преследования) в связи с примирением с потерпевшим были обнаружены 

примеры, когда правоприменитель отказывал в реализации положений ст. 76 УК 

РФ, ссылаясь именно на характер общественной опасности совершенного лицом 

деяния. Особое внимание хотелось бы уделить статьям, закрепленным в главах 27 

и 32 УК РФ, поскольку в случае совершения преступлений, предусмотренных в 

них, норма о примирении с потерпевшим применяется наиболее часто. 

Так, в главе 27 УК РФ наиболее распространенным преступлением относи-

тельно практики реализации нормы о примирении с потерпевшим является преду-

смотренное в ст. 264 УК РФ, что соответствует изученным статистическим дан-

ным. Вместе с тем не во всех случаях правоприменительные органы считают воз-

можным прекратить уголовное дело по указанному виду общественно опасных 

деяний. 

В частности, таковым примером является отказ суда первой инстанции в 

освобождении от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ за совершение ли-

цом преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ. В качестве аргу-

мента в пользу принимаемого решения суд указал то, что содеянное «было со-

вершено в состоянии алкогольного опьянения и направлено на неограниченный 

круг лиц». При этом в апелляционном производстве решение было оставлено без 

изменений, в том числе в связи со ссылкой на характер общественной опасности 

преступления1. 

                                                 
1 Апелляционное постановление Пермского краевого суда Пермского края от 29 мая 2020 г. 

по делу № 1-62/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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Другим фактом является апелляционное постановление суда, в котором, 

рассматривая возможность применения ст. 76 УК РФ к лицу, ранее осужденному 

за совершение преступления, указанного в п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, правоприме-

нитель сослался на недопустимость принятия такого решения, поскольку послед-

ствия совершенного деяния нанесли вред не только жизни и здоровью конкретно-

го потерпевшего, но и общественным отношениям в области дорожного движе-

ния1. 

Представляется, что приведенные судами в обоснование своей позиции су-

ждения соответствуют смыслу и сфере реализации исследуемой нормы, так как 

основной вред от совершенных деяний был причинен именно общественным ин-

тересам, хотя от них и пострадали конкретные потерпевшие. 

Однако подобные случаи отказа в применении ст. 76 УК РФ скорее исклю-

чения, нежели правило. 

Определенную дискуссию вызывает практика использования исследуемой 

нормы в отношении преступлений, предусмотренных в главе 32 УК РФ. В частно-

сти, С. Д. Захарчук полагает, что нужно запретить применение ст. 76 УК РФ по 

преступлениям против правосудия и порядка управления2. 

Отметим, что при рассмотрении вопроса об освобождении лица, совершив-

шего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 325 УК РФ, от уголовной ответст-

венности по ст. 76 УК РФ государственный обвинитель указал, что использование 

нормы о примирении с потерпевшим может быть только по тем преступлениям, 

которые посягают на права и свободы конкретных лиц. Суд обратил внимание на 

то обстоятельство, что по данному многообъектному преступлению невозможно 

достичь примирения с субъектами публичных правоотношений, поэтому невоз-

можно прекратить уголовное дело по такому основанию, что соответствует пред-

ставленному ранее авторскому видению3. 

                                                 
1 Апелляционное постановление Верховного суда Республики Мордовия от 29 ноября 

2018 г. по делу № 22-1737/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Захарчук С. Д. Возможно ли примирение с представителем власти по Уголовному пра-

ву России? // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 3. С. 171. 
3 Апелляционное постановление Бураевского районного суда Республики Башкортостан 

от 27 ноября 2015 г. по делу № 10-8/2015. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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В то же время изучение судебной практики показывает, что факт отнесения 

основного объекта преступления к интересам государства не препятствует суду 

применять ст. 76 УК РФ. Например, подсудимый Завертяев Ю. М. обвинялся в 

совершении совокупности преступлений (ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ), а 

именно им были публично оскорблены представители власти при исполнении 

ими своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением, а также при-

менено насилие, не опасное для здоровья, в отношении представителя власти при 

исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением. Не-

смотря на то что лицом были совершены посягательства на основной объект в 

сфере порядка управления, суд освободил его от уголовной ответственности со 

ссылкой на ст. 76 УК РФ1. 

Примечательно, что подобная тенденция беспокоит не только научных дея-

телей, но и непосредственно практиков. Так, при рассмотрении вопроса о приме-

нении ст. 76 УК РФ в отношении подсудимого, совершившего преступление, ука-

занное в ч. 1 ст. 318 УК РФ, государственный обвинитель возражал, подчеркивая, 

что совершенное виновным посягательство направлено против порядка управле-

ния, а участвующий в уголовном деле потерпевший не может выступать с заявле-

нием от имени всего государства. Несмотря на это, суд прекратил уголовное дело 

по анализируемой норме2. Более того, возможность выделения по обозначенным 

составам преступлений конкретных потерпевших актуализирует проблему того, 

каким образом был заглажен вред, причиненный всему обществу или государст-

ву, поскольку в судебных решениях не делается акцент на этом обстоятельстве. 

В связи с этим следует согласиться с А. В. Шнитенковым, который указывает на 

следующее: «… в подобных случаях причинения ущерба нескольким объектам 

                                                 
1 Постановление Левобережного районного суда г. Липецка от 30 июля 2020 г. по делу 

№ 1-208/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Постановление Елизовского районного суда Камчатского края от 29 ноября 2018 г. по 

делу 1-267/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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уголовно-правовой охраны, возмещение вреда одному из них не может являться 

достаточным основанием для освобождения от уголовной ответственности»1. 

Определенным вариантом разрешения данной проблемы может являться 

обязательный учет мнения представителя государственного или общественного 

органа, которому был причинен преступный вред. Однако подобная инициатива 

не может быть реализована, поскольку, например, выступление представителя 

правоохранительного органа в суде о допустимости применения ст. 76 УК РФ не 

отразит истинное мнение и отношение к содеянному всего государства (общест-

ва), в особенности если деяние привело к возникновению широкого общественно-

го осуждения. К тому же таким образом будет создан дисбаланс применительно к 

практике прекращения уголовных дел по указанной норме, поскольку в одних 

случаях представители государственных и общественных органов будут давать 

свое согласие, а в других отказывать в прекращении уголовного дела, хотя по 

иным видам освобождения от уголовной ответственности учет мнения потерпев-

шей стороны не имеет такого значения для принятия решения о возможности ос-

вобождения от уголовной ответственности. 

По мнению С. В. Бурмагина, при совершении лицом многообъектного пре-

ступления для учета мнения со стороны общества, государства обязательно изу-

чение позиции государственного обвинителя, который должен выразить свое со-

гласие на прекращение уголовного дела2. Однако точка зрения государственного 

обвинителя всегда учитывается судом в ходе разрешения вопроса о применении 

ст. 76 УК РФ, а придание ей исключительной роли неспособно в полном объеме 

отобразить мнения и интересы всех государственных и общественных органов, 

а также такого явления, как социум в целом. 

Считаем необходимым поддержать позицию, в соответствии с которой для 

реализации ст. 76 УК РФ необходимо, чтобы совершенное преступное деяние по-

                                                 
1 Шнитенков А. В. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголов-

ной ответственности: проблемы законодательства и судебной практики // Российская юстиция. 
2014. № 11. С. 55. 

2 Бурмагин С. В. Соблюдение баланса частных и публичных интересов при освобожде-
нии от уголовной ответственности в связи с примирением // Труды Академии управления МВД 
России. 2016. № 1. С. 16. 
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сягало на интересы конкретных персонифицированных частных лиц, определен-

ных потерпевших, а в случае совершения многообъектного преступления основ-

ной вред от преступного посягательства не должен причиняться интересам обще-

ства или государства. 

Одним из возможных вариантов реализации изложенной инициативы могло 

бы стать законодательное закрепление конкретных статей УК РФ, входящих в со-

ответствующие главы и разделы Особенной части, при нарушении которых не-

возможно использование нормы о примирении с потерпевшим. Однако такое ви-

дение не является оптимальным, поскольку преступление может посягать на ин-

тересы общества и государства, несмотря на то что его основным объектом вы-

ступают иные общественные отношения. Например, подсудимым было соверше-

но преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ, при этом потерпевшим от 

данного деяния было признано муниципальное образование, имущество которого 

было повреждено. В дальнейшем суд прекратил уголовное дело в связи с прими-

рением с потерпевшим1. 

Кроме того, показателен пример совершения лицом преступления, преду-

смотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в результате которого из бюджета Влади-

мирской области были незаконно получены (без признаков хищения) денежные 

средства в сумме 3 424 428 рублей. Потерпевшим был признан Департамент вете-

ринарии Администрации Владимирской области. Несмотря на то что вред был 

причинен государственному органу, это не помешало суду освободить подсуди-

мого от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ2. 

На наш взгляд, в подобных случаях невозможно установление истинного 

волеизъявления потерпевших лиц, поскольку к ним относится неограниченное 

число индивидуумов. Кроме того, в уголовном законе закреплены иные виды ос-

вобождения от уголовной ответственности, которые могут быть применены в та-

                                                 
1 Постановление Сюмсинского районного суда Удмуртской Республики от 29 ноября 

2016 г. по делу № 1-113/2016. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Постановление Октябрьского районного суда г. Владимира Владимирской области от 

29 ноября 2018 г. по делу № 1-393/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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ких ситуациях и позволят использовать ресурсы института освобождения от уго-

ловной ответственности. 

Следует поддержать позицию И. А. Фаргиева, что реализация ст. 76 УК РФ 

не может быть ограничена какими-либо отдельными деяниями, главное, чтобы 

они соответствовали установленной категории преступлений, в том числе это ка-

сается и многообъектных преступлений1. 

Подчеркнем, что основная доля практики применения ст. 76 УК РФ в 

2020 г. связана с главой 16 УК РФ «Преступления против жизни или здоровья» — 

35 901 преступление (36,22% от всего количества), а также главой 21 УК РФ 

«Преступления против собственности» — 51 603 (52,06%)2. Следовательно, имен-

но на эти две главы уголовного закона приходится 88,28% от числа всех случаев 

применения нормы о примирении с потерпевшим. Обозначенная тенденция в це-

лом характерна для периода с 2013 г. по 2019 г. (прил. 3). 

Представленные данные в общем соответствуют обозначенному нами виде-

нию применения нормы, поскольку непосредственными потерпевшими от пре-

ступлений по деяниям, предусмотренным в главе 21 УК РФ, выступают персони-

фицированные потерпевшие, за исключением ряда случаев, о которых мы выска-

зались ранее. Соответственно, введение запрета на реализацию нормы о примире-

нии с потерпевшим по деяниям, где основным объектом посягательства выступа-

ют публичные интересы, не послужит серьезным ограничением в действии инсти-

тута освобождения от уголовной ответственности. В таком случае правопримени-

тель может использовать иные виды данного института. 

В связи с этим следует поддержать Я. М. Матвееву в части недопустимости 

принятия решения об освобождении от уголовной ответственности в связи с при-

мирением с потерпевшим лица, совершившего преступление, основным объектом 

которого являются охраняемые уголовным законом интересы общества и (или) 

государства, для чего следует внести соответствующее дополнение в постановле-

                                                 
1 Фаргиев И. А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2005. С. 26. 
2 Освобождение от уголовной ответственности: теория, закон, практика : монография / 

под ред. Ю. Е. Пудовочкина. М., 2021. С. 35. 
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ние Пленума ВС РФ, посвященное вопросам освобождения от уголовной ответст-

венности1. 

В заключение настоящего параграфа сформулируем следующие выводы. 

1. Общественная опасность тяжких преступлений подтверждает необосно-

ванность расширения практики применения ст. 76 УК РФ за счет включения в нее 

обозначенных деяний. Доля преступлений небольшой и средней тяжести состав-

ляет абсолютное большинство от всех совершаемых общественно опасных дея-

ний, что позволяет эффективно использовать норму о примирении с потерпевшим 

в качестве инструмента отечественной уголовной политики. 

2. Полагаем, что в случае принятия судом решения по изменению категории 

преступления с тяжкого на средней тяжести (ч. 6 ст. 15 УК РФ) при наличии ос-

нования, предусмотренного ст. 76 УК РФ, недопустимо последующее освобожде-

ние осужденного от отбывания наказания со ссылкой на данную норму, посколь-

ку изменение категории преступления производится обвинительным приговором 

суда и после этого возможно только применение норм об освобождении от уго-

ловного наказания. 

В связи с вышеизложенным необходимо из п. 10 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике 

применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» исключить упоминание о ст. ст. 75, 76, 78 УК РФ. 

3. Применение ст. 76 УК РФ должно осуществляться в том случае, когда в 

результате совершения противоправного посягательства вред был причинен (была 

создана угроза причинения вреда) конкретному персонифицированному физиче-

скому или юридическому лицу. 

4. Реализация ст. 76 УК РФ должна ограниваться такими ситуациями, при 

которых совершенные преступления были направлены против общественных или 

государственных интересов, а также если в результате их совершения основной 

вред был причинен общественным отношениям в данной сфере. 

                                                 
1 Матвеева Я. М. Институт освобождения от уголовной ответственности в российском 

уголовном праве: модернизация и поиск альтернативных способов урегулирования уголовно-
правового конфликта : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2016. С. 15–16. 
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В связи с вышеизложенным в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законода-

тельства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» необходимо включить п. 9.1 в следующей редакции: 

«9.1. Применение статьи 76 УК РФ не должно осуществляться, если ос-

новным объектом преступного посягательства выступают интересы общества 

и государства, то есть в тех случаях, когда вред причиняется не конкретному 

потерпевшему (физическому или юридическому лицу), а неопределенному кругу 

участников общественных отношений или публичной власти». 

5. Введение конкретного перечня преступлений, по которым недопустимо 

использование ст. 76 УК РФ, является нецелесообразным, поскольку, несмотря на 

формальное отнесение объекта преступления к иным общественным отношениям, 

вред от совершенного деяния может причиняться непосредственно обществу или 

государству. 

 

§ 3. Заглаживание причиненного потерпевшему вреда  

как условие освобождения от уголовной ответственности  

в связи с примирением с потерпевшим 

Следующим юридическим требованием, предъявляемым к лицу для приме-

нения ст. 76 УК РФ, является заглаживание причиненного потерпевшему вреда. 

Его закрепление в исследуемой норме может пониматься как стимул для лиц, со-

вершивших преступления, к добровольному уменьшению негативных последст-

вий собственной преступной деятельности. Вместе с тем введение такого условия 

поставило перед научными и практическими сотрудниками проблему установле-

ния его истинного понимания, значения, обязательности выполнения и прочих 

аспектов реализации. 

Законодатель при формулировании различных уголовно-правовых норм не-

редко прибегает к использованию обозначенного требования, по-разному его 

формулируя (возмещение ущерба — ст. 761 УК РФ; заглаживание вреда иным об-

разом — ст. 75 УК РФ; действия, направленные на заглаживание вреда, — ст. 61 
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УК РФ), а в ряде случаев смешивая между собой данные понятия (возмещение 

вреда — ст. 79 УК РФ)1. 

В настоящее время в юридической литературе высказываются различные 

мнения относительно того, необходимо ли виновному лицу выполнить данное 

требование, чтобы возникла возможность применить норму о примирении с по-

терпевшим. В частности, Г. С. Досаева и Р. К. Плиско полагают, что если причи-

ненный вред не был заглажен лицом в полном объеме, то применение ст. 76 УК РФ 

исключается, а в случае лишь частичного выполнения данного требования необ-

ходимо применять иные способы поощрения виновного2. Изложенная позиция от-

стаивается и отдельными практическими работниками, которые ведут речь о не-

разрывной связи факта примирения с заглаживанием причиненного потерпевшему 

вреда, поэтому при отсутствии выполнения последнего обстоятельства норма, по 

их мнению, не может быть применена3. 

В ряде случаев судебные органы прямо указывают на то, что для примене-

ния ст. 76 УК РФ необходимо именно полное возмещение причиненного вреда4, 

а также чтобы в уголовном деле наличествовали объективные и достоверные дан-

ные о возмещении вреда в полном объеме5. Это может быть объяснено тем, что 

данной позиции придерживается ВС РФ, который обращает внимание на то, что 

реализация ст. 76 УК РФ возможна при соблюдении сразу двух требований: дос-

тижения факта примирения и заглаживания причиненного потерпевшему вреда6. 

Важность этого условия для применения ст. 76 УК РФ была подтверждена ре-

                                                 
1 Плошкина Я. М. О содержании заглаживания и компенсации причиненного преступле-

нием вреда по законодательству РФ и ФРГ // Lex russica. 2021. № 3. С. 138. 
2 Досаева Г. С. Уголовно-правовое регулирование примирения с потерпевшим как осно-

вание освобождения от уголовной ответственности : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. 
С. 111 ; Плиско Р. К. Указ. соч. С. 13. 

3 Мишин В. В. К вопросу об условиях и основаниях применения статьи 25 УПК РФ // 
Пролог: журнал о праве. 2019. № 2. С. 50. 

4 Постановление Волжского городского суда Волгоградской области от 30 июля 2020 г. 
по делу № 1-623/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 

5 Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда от 28 мая 2020 г. по делу 
№ 1-25/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 

6 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 9). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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зультатами проведенного анкетирования. Так, на вопрос: «Какие условия, по Ва-

шему мнению, являются наиболее важными для применения ст. 76 УК РФ (ука-

жите не более пяти)?» основная часть респондентов (83,59%) ответила, что им яв-

ляется заглаживание причиненного потерпевшему вреда (прил. 2). 

Представляется, что аргументы, которые могут быть высказаны в защиту 

такого подхода, заключаются в следующем: 1) осуществление виновным дейст-

вий, направленных на заглаживание причиненного потерпевшему вреда, свиде-

тельствует о снижении общественной опасности его личности; 2) норма о прими-

рении с потерпевшим изложена в тексте уголовного закона таким образом, что 

выполнение данного условия неразрывно связывается с достижением факта при-

мирения с потерпевшим (используется союз и); 3) компенсация причиненных по-

терпевшему убытков положительно влияет на уголовную политику государства с 

точки зрения возмещения понесенных пострадавшим лицам потерь от преступле-

ний. 

Безусловно, изменение общественной опасности личности виновного — не-

обходимый критерий для рассмотрения возможности применения нормы о при-

мирении с потерпевшим. 

Основным доводом в пользу того, что заглаживание причиненного потер-

певшему вреда должно быть выполнено виновным в обязательном порядке и в 

полном объеме, является то, что оно воспринимается в качестве второго основа-

ния применения ст. 76 УК РФ. В § 2 главы 1 настоящей диссертации мы подробно 

останавливались на данном вопросе и пришли к выводу, что основание для при-

менения конкретного вида освобождения от уголовной ответственности всегда 

одно. Для исследуемой нормы — это факт состоявшегося примирения лица, со-

вершившего преступление, и потерпевшего. 

Именно благодаря признанию за заглаживанием причиненного потерпев-

шему вреда статуса условия можно говорить о том, что его выполнение может 

варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного престу-
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пления, а также мнения самого потерпевшего. Данные исключения обстоятельно 

описываются в научной литературе1. 

Оценка выполнения ряда юридических требований, закрепленных в ст. 76 

УК РФ, передана на усмотрение потерпевшего лица. В частности, речь идет о 

достижении примирения и удовлетворении потерпевшего в части заглаживания 

причиненного ему вреда. На наш взгляд, если потерпевший наделяется правом на 

компенсацию причиненного ему вреда, то он может выбирать форму восстанов-

ления нарушенных в результате преступления прав и законных интересов, а также 

определять их необходимый объем. Это обстоятельство было отмечено в п. 10 по-

становления Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 19: «Способы заглаживания 

вреда, а также размер его возмещения определяются потерпевшим». Следова-

тельно, в ряде случаев нецелесообразно требование правоприменительных орга-

нов о полном заглаживании причиненного вреда, когда это не соответствует ис-

тинному желанию потерпевшего. 

Подчеркнем, что полное заглаживание причиненного потерпевшему вреда 

не может быть осуществлено в силу обстоятельств, наступивших после соверше-

ния преступления. Например, это касается таких случаев, когда причиненный по-

терпевшему вред был заглажен путем возвращения правоохранительными орга-

нами имущества, обнаруженного и изъятого у виновного (без его добровольной 

выдачи), или когда данные предметы были изъяты лицами, препятствовавшими 

доведению преступного деяния до конца2. Полагаем, что правоприменительным 

органам следует принимать во внимание лишь тот объем негативных последст-

вий, вызванных совершенным преступлением, который реально может быть вос-

становлен подозреваемым (обвиняемым) и который отмечается самим потерпев-

шим. 

                                                 
1 Владимирова О. А. Указ. соч. С. 136–137 ; Анощенкова С. В. Уголовно-правовое учение 

о потерпевшем / отв. ред. Н. А. Лопашенко. М., 2006. С. 82–83 ; Прокудин А. Ф. Примирение 
сторон в уголовном процессе России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2006. С. 7 ; 
Прошляков А. Д. Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права : дис. ... д-ра 
юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 231–232. 

2 Постановление Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону Ростовской области от 
29 ноября 2017 г. по делу № 1-407/2017. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 



 

 

123

 

Вместе с тем из содержания нормы о примирении с потерпевшим и позиции 

высшего судебного органа нашего государства вытекает, что определенная часть 

причиненного потерпевшему вреда все же должна быть заглажена, в противном 

случае невозможно констатировать выполнение одного из условий, необходимых 

для ее применения.  

В связи с этим не поддерживаем точку зрения тех исследователей, которые 

указывают, что для реализации ст. 76 УК РФ обозначенное условие может не вы-

полняться1. Отметим, что заглаживание любого вида вреда сводится к исполне-

нию лицом тех обязательств, которые обусловлены фактом его причинения (так 

называемые деликтные обязательства)2. По мнению А. Н. Красикова, потерпев-

ший может отказаться от своего права на компенсацию и простить виновному 

вред, причиненный своим личным благам (когда это не нарушает права и интере-

сы третьих лиц)3. 

В какой-то степени представленный подход олицетворяет преступника с 

должником, который должен совершить определенные действия в пользу потер-

певшего (передать имущество, выполнить работы, выплатить деньги и т. д.) во 

исполнение обязательств, возникших вследствие причинения вреда4. При таком 

видении одним из возможных вариантов решения уголовного конфликта является 

применение ст. 415 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) 

(«Прощение долга»), ч. 1 которой излагается следующим образом: «Обязательст-

во прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обя-

                                                 
1 Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности. С. 49 ; Грачёва Ю. В. 

Источники судейского усмотрения в нормах об освобождении от уголовной ответственности // 
Lex russica. 2011. № 2. С. 325. 

2 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 
2002. С. 464. 

3 Красиков А. Н. Примирение с потерпевшим и согласие потерпевшего — «частный сек-
тор» в публичном уголовном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 
1998. № 1. С. 180. 

4 Головко Л. В. Прощение долга — одно из оснований прекращения уголовного дела // 
Российская юстиция. 1998. № 4. С. 15. 
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занностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества креди-

тора»1. 

В юридической литературе также отмечается, что потерпевший вправе не 

настаивать на исполнении обязательства со стороны причинителя вреда, отказы-

ваясь именно в этот момент от предъявления данного требования, но, сохраняя 

право на его предъявление в пределах сроков исковой давности в порядке граж-

данского судопроизводства2. 

При этом аналогичные рассуждения относятся к случаям, если потерпев-

шим от преступления выступает юридическое лицо3. Отсюда напрашивается вы-

вод, что при рассмотрении права на компенсацию причиненного вреда через 

призму гражданско-правовых отношений потерпевший может простить причи-

ненный ему вред (полностью или частично) либо в данный момент отказаться от 

требования по заглаживанию вреда (полностью или частично). 

Кроме того, указывается, что потерпевший может дать отсрочку лицу, со-

вершившему преступление, в выполнении требования о заглаживании вреда, что 

позволяет констатировать правоприменителю наличие соответствующего условия 

при рассмотрении вопроса о применении ст. 76 УК РФ4. 

Итак, при допущении правомерности критикуемого нами подхода к осуще-

ствлению потерпевшим лицом обозначенного права возможно выделить четыре 

варианта реализации условия о заглаживании причиненного потерпевшему вреда: 

1) причиненный вред был заглажен виновным в том объеме и теми способами, ко-

торые удовлетворяют потерпевшего (требование исполнено к моменту рассмот-

рения возможности применения ст. 76 УК РФ); 2) причиненный вред не был за-

глажен, поскольку потерпевшее лицо отказывается от своих притязаний полно-

стью или частично, прощает виновного (требование не исполнено в данный мо-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ : в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 430-ФЗ // Рос. газета. 1994. 
8 дек. ; 2021. 27 дек. 

2 Серветник А. А. Прощение долга как основание прекращения обязательства : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 9–10 ; Головко Л. В. Альтернативы уголовному 
преследованию в современном праве. С. 470. 

3 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 476. 
4 Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности. С. 49. 
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мент и не будет в дальнейшем, а равно было исполнено, но лишь частично); 

3) причиненный потерпевшему вред не был заглажен, поскольку потерпевший в 

настоящее время не желает высказывать требования об этом, оставляя за собой 

такое право в пределах сроков исковой давности в порядке гражданского судо-

производства (требование не было исполнено, но может быть реализовано в даль-

нейшем); 4) причиненный вред будет заглажен в дальнейшем на основании за-

ключенного между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим соглаше-

ния о рассрочке или отсрочке (требование будет исполнено уже после примене-

ния ст. 76 УК РФ)1. 

С точки зрения гражданского законодательства первый случай является 

добровольным возмещением вреда, что прекращает деликтное обязательство его 

исполнением (ст. 408 ГК РФ). Если имеет место вторая или третья ситуация, то 

следует разделять, желает ли потерпевший сохранить за собой право на заглажи-

вание вреда в дальнейшем или отказывается от него окончательно (ст. 9 ГК РФ 

или ст. 415 ГК РФ). 

Применительно к четвертому из указанных вариантов необходимо отме-

тить, что в целях моделирования нормы о примирении с потерпевшим для сле-

дующего уголовного закона было бы целесообразным учесть, что выполнение ус-

ловия о заглаживании причиненного потерпевшему вреда может связываться с 

заключением между субъектами конфликта, вызванного преступлением, соответ-

ствующего соглашения о рассрочке или отсрочке такой компенсации. Данное 

предложение будет более востребованным в случае перевода ст. 76 УК РФ в раз-

ряд условных видов освобождения от уголовной ответственности, а выполнение 

этого условия может выступать одним из обязательств, налагаемых на освобож-

даемое лицо, при невыполнении которого ранее принятое процессуальное реше-

ние может подлежать отмене. Подчеркнем, что предложенный вариант является 

наиболее радикальным, его претворение может повлечь существенное изменение 

практики применения исследуемой нормы. Кроме того, такой вариант реализации 

                                                 
1 Последний вариант не основан на действующем законе, а связан с возможным измене-

нием содержания нормы о примирении с потерпевшим. 
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обозначенного условия в настоящее время противоречит позиции ВС РФ, кото-

рым было установлено, что как обещания, так и различного рода обязательства 

лица, совершившего преступление, загладить вред в будущем не относятся к об-

стоятельствам, позволяющим освободить его от уголовной ответственности, что 

повлечет необходимость пересмотреть подход, сформированный высшим судеб-

ным органом. 

Действие норм иных отраслей права не всегда может быть в полном объеме 

учтено при реализации положений уголовного закона, поскольку перед ним в це-

лом и отдельными входящими в него институтами в частности стоят специфиче-

ские цели и задачи. Так, целесообразность применения нормы о примирении с по-

терпевшим подтверждается снижением общественной опасности личности лица, 

совершившего преступление, на что указывает стремление к минимизации нега-

тивных последствий своей преступной деятельности и проявляется в заглажива-

нии причиненного потерпевшему вреда. Кроме того, в соответствии с содержани-

ем ст. 76 УК РФ исполнение исследуемого условия должно состояться к моменту 

решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности, что не позво-

ляет согласиться с его более поздним выполнением. 

Следует поддержать О. А. Владимирову в том, что вряд ли допустимо срав-

нение потерпевшего с кредитором, а лица, совершившего преступление, — 

с должником1. Действительно, в уголовных правоотношениях данные субъекты 

обладают иным отличительным набором признаков, что проявляется в предостав-

ляемых им правах и обязанностях. 

Считаем, что выполнение рассматриваемого условия должно ставиться в за-

висимость от позиции потерпевшего лица, которым будут определяться обстоя-

тельства реализации своего права на компенсацию причиненного вреда. Следова-

тельно, правоприменитель должен оценивать заглаженный вред не как полный 

или частичный, а как достаточный для самого потерпевшего в каждом конкрет-

ном случае применения ст. 76 УК РФ. 

                                                 
1 Владимирова О. А. Указ. соч. С. 130. 
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При этом лицом, совершившим преступление, все же обязательно должны 

быть проведены определенные действия по заглаживанию причиненного вреда в 

том объеме и теми способами, которые удовлетворяют потерпевшего, если отсут-

ствуют объективные препятствия для их осуществления. В частности, речь идет о 

такой форме заглаживания причиненного вреда, как принесение извинений. 

Такое понимание рассматриваемого условия соответствует действующей 

редакции ст. 76 УК РФ и является в настоящее время оптимальным, а также не 

потребует законодательных коррективов. 

Далее, полагаем, следует раскрыть содержание выделенного нами условия, 

а также выявить его сущностные признаки. Так, в доктрине уголовного права ве-

дутся споры относительно верного определения содержания преступного вреда. 

Исходя из наиболее общего понимания этого явления, можно отметить, что оно 

выступает последствием любого преступления, а также оказывает влияние на 

формирование общественной опасности содеянного. 

По мнению И. А. Анисимовой, преступный вред — это «негативное изме-

нение охраняемого уголовным законом общественного отношения, виновно вы-

званное преступным деянием (действием или бездействием) субъекта и причинно 

связанное с ним»1. Предложенный подход порождает проблему полной оценки 

вреда, вызванного фактом нарушения уголовного закона, чтобы определить, ка-

кой объем должен подлежать восстановлению. По этому поводу делает справед-

ливое замечание В. В. Лунеев: подсчет такого «общего» преступного результата 

представляет значительную сложность2. 

Для обращения к ст. 76 УК РФ основной вред от совершенного деяния дол-

жен причиняться интересам частного потерпевшего лица, именно он должен при-

ниматься во внимание при осуществлении действий по его заглаживанию. Безус-

ловно, это не исключает того факта, что в действительности следствием преступ-

ления являются многочисленные негативные изменения, которые также происхо-

                                                 
1 Анисимова И. А. Уголовно-правовое значение преступного вреда : дис. ... канд. юрид. 

наук. Барнаул, 2008. С. 8. 
2 Лунеев В. В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности // Государство и 

право. 2009. № 1. С. 37–39. 
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дят в общественных отношениях. Однако необходимо акцентировать внимание на 

рассмотрении вреда относительно его более «узкой» интерпретации. Иначе его 

можно понимать как личный преступный вред, в то время как преступный вред 

неличного характера затрагивает интересы всего общества, государства1. 

Более того, для целей нормы о примирении с потерпевшим имеют значение 

различные последствия от преступления, которые как могут выступать элементом 

объективной стороны преступления (в материальных составах), так и лежать за ее 

рамками (в формальных составах). Верховный Суд Российской Федерации под-

черкивает, что если вред не указан в диспозиции статьи Особенной части УК РФ в 

качестве конструктивного признака состава преступления, то это не означает, что 

совершение такого деяния не влечет причинения вреда или создания реальной уг-

розы его наступления2. 

В решении данного вопроса мы, с одной стороны, ограничиваем вред, под-

лежащий установлению, интересами конкретного потерпевшего лица, абстраги-

руясь от иных последствий, а с другой — говорим не только о тех изменениях, 

которые конструктивно включены в объективную сторону состава преступления, 

но и о прочих последствиях, детерминированных фактом совершения обществен-

но опасного деяния. 

Сложность и многогранность такого явления, как вред, привели к тому, что 

в юридической литературе стали разрабатываться и иные термины, которые от-

ражают отдельные аспекты его выражения, например: ущерб, убытки, преступные 

последствия, преступный результат и т. д. 

А. С. Михлин полагал, что последствием преступления выступает вред, 

причиненный преступной деятельностью человека общественным отношениям, 

охраняемым уголовным законом3. В юридической литературе преступный резуль-

                                                 
1 Анисимова И. А. Указ. соч. С. 97. 
2 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа (ст. 762 УК РФ) (п. 1). URL: https://www.vsrf.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
3 Михлин А. С. Последствия преступления. М., 1969. С. 16. 
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тат в определенной степени рассматривается как синоним преступных последст-

вий1. 

В свою очередь, Я. М. Брайнин проводил разграничение между данными 

явлениями. На его взгляд, последствиями преступления выступают всякие изме-

нения, производимые преступным действием во внешнем мире, а преступный ре-

зультат — это только те изменения, которые имеют значение для состава преступ-

ления, т. е. прямо и непосредственно из него следуют2. 

Дальнейший анализ научной литературы позволяет прийти к выводу, что 

последствия преступления — наиболее обобщающее понятие, включающее в себя 

вред, ущерб, урон3. 

М. М. Бабаев отмечает, что такое явление, как вред, наиболее широкое по 

сравнению с ущербом и уроном. Употребление термина «ущерб» связывается, как 

правило, со случаями упоминания о последствиях имущественного характера, 

подлежащих точному подсчету и оценке, а также потенциально возмещаемых4. 

В уголовном праве преступный вред дифференцируется на три основные 

группы: физический, имущественный и моральный. Данное понимание небес-

спорно, однако такое общее представление необходимо для рассмотрения постав-

ленного нами вопроса. Более того, именно указанный подход избрал законодатель 

при формулировании в уголовно-процессуальном законодательстве понятия по-

терпевшего (ст. 42 УПК РФ)5. 

Прежде всего, рассмотрим содержание физического вреда. «Физический 

вред — это те изменения, которые объективно произошли в состоянии человека 

как биологического существа в результате совершения преступления»6, — пишет 

                                                 
1 Дурманов Н. Д. Понятие преступления. М.–Л., 1948. С. 57, 59. 
2 Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном праве. 

М., 1963. С. 195–196. 
3 Бондаренко И. В. Уголовно-правовое понятие вреда, причиненного преступлением, 

и проблемы его возмещения : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 1995. С. 24. 
4 Бабаев М. М. Социальные последствия преступности. М., 1982. С. 11. 
5 Вред, причиняемый деловой репутации юридического лица, предусмотренный в приве-

денной статье, по своей природе близок к моральному вреду, поэтому отдельно нами не выде-
ляется. 

6 Фаргиев И. А. Уголовно-правовые и криминологические основы учения о потерпевшем / 
под ред. А. И. Чучаева. СПб., 2009. С. 93. 
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И. А. Фаргиев. Р. Д. Шарапов исходит из того, что физический вред представляет 

собой «вредное изменение в биологической природе человека, лишающее его 

личных физических благ»1. 

Особенность определения физического вреда заключается в том, что он не 

подлежит точному денежному измерению, поскольку отсутствует равнозначный 

эквивалент жизни и здоровью человека. Денежной оценке можно придать лишь 

стоимость лечения, протезирования, реабилитации потерпевшего2. В то же время 

физический вред подлежит объективному выражению, он материален. 

Вместе с тем проблему составляет установление содержания физического 

вреда. Традиционно в него включается причинение вреда здоровью (телесные по-

вреждения, истязание и насилие, заражение венерической болезнью), а равно 

причинение смерти человеку3. В качестве разновидности вреда, причиняемого 

здоровью, исследователями выделяется психический вред (психические расстрой-

ства)4. 

С точки зрения Р. Д. Шарапова, психический вред не относится к физиче-

скому, поскольку не связан с заболеваниями, поражением головного мозга или 

нарушением его функций, а касается лишь негативных изменений, которые ощу-

щает человек в эмоциональной сфере (отрицательные психические состояния)5. 

И. А. Фаргиев считает, что к обозначенным последствиям необходимо до-

бавить физическую боль и ограничение свободы лица6. Иного подхода придержи-

вается ВС РФ, поскольку он относит причинение лицу физической боли (физиче-

ских страданий) к моральному вреду путем посягательства на личные нематери-

                                                 
1 Шарапов Р. Д. Насилие в уголовном праве (понятие, квалификация, совершенствова-

ние механизма уголовно-правового предупреждения) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екате-
ринбург, 2006. С. 10. 

2 Каримов А. М. Терминологическая коллизия института заглаживания вреда, причинен-
ного преступлением, в российском законодательстве // Вестник Казанского юридического ин-
ститута МВД России. 2018. № 3. С. 372. 

3 Землюков С. В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. Новосибирск, 1991. 
С. 119–120. 

4 Анисимова И. А. Указ.соч. С. 10. 
5 Шарапов Р. Д. Психический вред в уголовном праве // Уголовное право. 2004. № 2. 

С. 79–81. 
6 Фаргиев И. А. Указ. соч. С. 93. 
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альные блага (право на жизнь, здоровье)1. В связи с этим Т. П. Будякова подчер-

кивает, что доминирующей позицией является отнесение физических и нравст-

венных страданий именно к признакам морального вреда2. 

Теперь обратимся к рассмотрению имущественного вреда (ущерба). Его 

особенностью можно назвать то, что он может быть весьма точно определен 

(стоимость похищенного имущества; затраты, понесенные в связи с ремонтом 

вещи, и др.), а также потенциально подлежит полному восстановлению, реставра-

ции (возврат похищенного; передача предметов, аналогичных уничтожен-

ным, и пр.). 

Имущественный ущерб может быть прямым (расходы, понесенные потер-

певшим в связи с утратой или повреждением его наличного имущества) или пред-

ставлять собой упущенную выгоду (доходы, которые получил бы потерпевший в 

будущем, если бы не была нарушена возможность их извлечения)3. 

В научной литературе спор вызывает перспектива включения в имущест-

венный ущерб упущенной выгоды. Так, исследователи в основном ограничивают-

ся упоминанием лишь о прямом ущербе. А. А. Тер-Акопов отмечал, что упущен-

ная выгода не может входить в содержание общественно опасных последствий и 

составлять имущественный вред4. Вместе с тем полагаем, что в силу необходимо-

сти защиты прав потерпевших лиц во внимание должны приниматься все воз-

можные негативные последствия, наступившие в результате совершенного дея-

ния, которые должны подлежать заглаживанию при условии, когда это соответст-

вует волеизъявлению пострадавших. 

                                                 
1 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда : 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 
(ред. от 06.02.2007). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Будякова Т. П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. СПб., 2005. С. 25–26. 
3 Землюков С. В. Указ. соч. С. 133. 
4 Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном 

праве. М., 2003. С. 58–60. 
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В отличие от ранее рассмотренных видов преступного вреда, моральный 

вред является нематериальным1. Он не подлежит объективному выражению, по-

этому его крайне сложно определить и оценить. 

Моральный вред заключается в физических или нравственных страданиях 

(ст. 151 ГК РФ). Физические страдания отражаются в сознании человека в форме 

негативных ощущений или переживаний (нравственные страдания)2. 

Моральный вред может быть как первичным (причинение вреда непосред-

ственному объекту преступления), так и вторичным (дискомфортное состояние 

личности в результате совершения преступления) последствием преступления3. 

В. Н. Винокуров считает, что любое преступление опосредованно причиняет мо-

ральный вред4.  

Кроме того, нематериальные блага включают и деловую репутацию лица, 

которая понимается как существующая общественная оценка качеств, достоинств 

и недостатков, относящихся к его работе и профессиональной деятельности5. От-

меченное может быть спроецировано на юридическое лицо. В таком случае ком-

пенсация должна осуществляться по правилам возмещения вреда деловой репута-

ции гражданина (п. 11 ст. 152 ГК РФ)6. 

В научной литературе представлены и иные мнения относительно возмож-

ных видов преступного вреда7. Полагаем, что определенная часть обозначенных 

разновидностей связана с обществом и государством, поэтому не может рассмат-

риваться нами в контексте действия нормы о примирении с потерпевшим, в то 

                                                 
1 Коробкин А. В. Возмещение вреда как средство уголовно-правового воздействия на не-

совершеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2019. С. 17. 
2 Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда. М., 2007. С. 10. 
3 Воробьев С. М. Моральный вред как одно из последствий преступного деяния : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 9. 
4 Винокуров В. Н. Содержание признаков потерпевшего и формы их закрепления в уго-

ловном законе // Уголовное право. 2009. № 1. С. 12. 
5 Фаргиев И. А. Указ. соч. С. 94. 
6 Гаврилов Е. В., Плошкина Я. М. Заглаживание вреда деловой репутации юридического 

лица при примирении сторон в уголовном процессе // Вестник Омского университета. Серия 
«Право». 2017. № 4. С. 89. 

7 Власенко В. В. Возмещение преступного вреда как условие освобождения от уголовной 
ответственности: теоретические и практические аспекты // Вестник Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России. 2020. № 4. С. 48 ; Симонова Е. А. Примирение с потерпевшим в 
уголовном праве России : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 169–170. 
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время как другая так или иначе, соотносится с обозначенными нами основными 

общими видами вреда. 

Употребление применительно к физическим и моральным преступным по-

следствиям термина «вред» объясняется тем, что он не вполне конкретен, не под-

дается точному подсчету, а главное, не может быть в полной степени возмещен, 

а его  можно лишь загладить, т. е. в определенной степени уменьшить. 

Термины «вред» и «ущерб» в уголовном законе употребляются в контексте 

возмещения (восстановления) урона, нанесенного в результате совершения пре-

ступления1. В юридической литературе обозначенные понятия нередко отождест-

вляются2. 

Следует согласиться с тем, что возмещение ущерба является одним из спо-

собов заглаживания причиненного потерпевшему вреда, который выделяется за-

конодателем при формулировании условий в иных видах освобождения от уго-

ловной ответственности в силу своей распространенности на практике3. Иной по-

зиции придерживается С. Ю. Туров, который пишет, что заглаживание вреда яв-

ляется формой его возмещения4. 

Рассмотрев специфику и формы выражения наиболее общих и распростра-

ненных видов преступного вреда, попытаемся определиться с тем, как возможно 

его загладить. 

Представляется, что законодатель в ст. 76 УК РФ обоснованно делает ак-

цент на причинении вреда именно потерпевшему, а не как в иных видах освобож-

дения от уголовной ответственности, в отношении которых употребляет форму-

лировку «вред, причиненный преступлением». В последнем случае, помимо по-

следствий для конкретных потерпевших, в них включается и вред, причиненный 

обществу и государству. 

                                                 
1 Мартыненко Н. Э. Понятия «вред» и «ущерб» и их уголовно-правовая оценка // Труды 

Академии управления МВД России. 2020. № 2. С. 106. 
2 Бондаренко И. В. Указ. соч. С. 20. 
3 Каримов А. М. Добровольное возмещение ущерба или заглаживание иным образом 

вреда, причиненного преступлением (юридическая природа и уголовно-правовые последствия) : 
дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2020. С. 127. 

4 Туров С. Ю. Возмещение причиненного преступлением вреда в форме его заглажива-
ния // Бизнес в законе. 2012. № 1. С. 127. 
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Подчеркнем, что порядок и полнота действий виновного по заглаживанию 

вреда должны определяться потерпевшим лицом. Данный тезис подтверждается 

судебным решением, в котором было указано следующее: «По мнению суда, 

главным в примирении является то, что возмещение лицом вреда, причиненного 

преступлением, должно в первую очередь удовлетворять самого потерпевшего»1. 

На это обстоятельство ссылается и другой суд, принимая решение об освобожде-

нии виновного от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-

шим: «Установление размера вреда и определение способов его возмещения в 

этих случаях производит сам потерпевший»2. 

Вероятно, понимание обозначенного обстоятельства повлияло на предло-

жения некоторых исследователей о внесении изменения в диспозицию ст. 76 УК 

РФ, направленного на завершение данной нормы следующей формулировкой: 

«в размере и формах, определяемых потерпевшим»3. В настоящее время ВС РФ 

обратил внимание на это, разъяснив судам, что «способы заглаживания вреда, а 

также размер его возмещения определяются потерпевшим»4. Полагаем, что такое 

уточнение устраняет необходимость внесения обозначенных изменений в текст 

уголовного закона. 

Интерес вызывает также и то обстоятельство, почему законодатель примени-

тельно к понятию «вред» использует термин «заглаживание», а не «возмещение». 

Считаем обоснованным присоединиться к позиции, объясняющей это следующим: 

1) заглаживание относится как к вреду, который может быть полностью возмещен 

(имущественный вред), так и к вреду, не подлежащему полному возмещению (физи-

ческий, моральный вред); 2) заглаживание подразумевает лишь смягчение, умень-

                                                 
1 Постановление Гуковского городского суда Ростовской области от 30 июля 2020 г. по 

делу № 1-394/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Постановление Кировского районного суда г. Хабаровска Хабаровского края от 29 но-

ября 2016 г. по делу № 1-248/2016. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
3 Балафендиев А. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с позитивным 

посткриминальным поведением: социально-правовые предпосылки, сущность и систематизация 
видов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2016. С. 10. 

4 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 10).  



 

 

135

 

шение причиненных негативных последствий; 3) заглаживание связывается с лич-

ным участием виновного в данном процессе1. 

Однако практические органы в своей деятельности нередко отказываются 

от употребления термина «заглаживание вреда», что не может быть оценено по-

ложительно. Например, для обозначения выполнения исследуемого условия суды 

использовали формулировку «загладило ущерб»2, «вред погашен»3. Вероятно, 

причиной этого выступает нелогичность самого текста уголовного закона, по-

скольку в нем используются такие словосочетания, как «возмещение имущест-

венного ущерба и морального вреда» (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), «возместило 

вред» — ч. 1 ст. 79 УК РФ, ч. 1 ст. 80 УК РФ. 

В то же время возникает вопрос, какие еще формы заглаживания вреда мо-

гут быть реализованы виновным, помимо возмещения имущественного ущерба. 

Ответ на него дает ВС РФ, указывая, что формами заглаживания вреда могут 

быть: 1) имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда; 

2) оказание какой-либо помощи потерпевшему; 3) принесение ему извинений; 

4) принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате 

преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и го-

сударства4. 

Ранее нами уже обращалось внимание на то, что моральный вред причиня-

ется потерпевшему в каждом случае совершения преступления, однако сведения о 

его заглаживании нередко отсутствуют в принимаемых процессуальных решени-

ях. Наиболее распространенными способами заглаживания морального вреда яв-

ляются принесение извинений либо материальная компенсация (чаще всего в де-

нежной форме). 

                                                 
1 Симонова Е. А. Указ. соч. С. 136. 
2 Постановление Раменского городского суда Московской области от 30 июля 2020 г. по 

делу № 1-400/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
3 Постановление Ейского городского суда Краснодарского края от 29 ноября 2017 г. по 

делу № 1-415/2017. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
4 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 2.1).  
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В связи с этим можно назвать спорным решение суда об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим лица, совер-

шившего деяние, предусмотренное ст. 319 УК РФ, несмотря на то что виновным 

лицом не были принесены извинения сотруднику правоохранительного органа, 

что не может указывать на выполнение им условия о заглаживании причиненного 

вреда1. 

Полагаем, при рассмотрении вопроса о выполнении условия о заглаживании 

причиненного потерпевшему вреда правоприменительный орган должен устанав-

ливать факт принесения виновным своих извинений потерпевшему, чтобы при 

этом последний был удовлетворен данным обстоятельством2. Отметим, что боль-

шинство респондентов (69,74%) выразило мнение, согласно которому в каждом 

случае применения ст. 76 УК РФ лицу, совершившему преступление, необходимо 

приносить свои извинения потерпевшему. При этом точки зрения как судей, так и 

следователей, дознавателей ОВД в значительной степени совпали (прил. 2). 

Вместе с тем данное обстоятельство отражается не всегда. Так, лишь в 

66,67% изученных нами судебных постановлений о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) указывалось на то, что подсудимый принес потер-

певшему свои извинения за содеянное (прил. 1). 

Следует присоединиться к позиции Ф. Н. Багаутдинова, что извинения 

должны быть приняты потерпевшим, его представителем и это должно найти от-

ражение в материалах уголовного дела3. Вместе с тем при отказе потерпевшего 

лица от компенсации причиненного ему вреда в иных формах данное требование 

может быть исполнено путем принесения извинений, что позволит правоприме-
                                                 

1 В данном случае мы не будем повторно обосновывать свою позицию о спорности при-
менения нормы о примирении с потерпевшим по преступлениям, основным непосредственным 
объектом посягательства которых является государство (Постановление Автозаводского рай-
онного суда г. Тольятти Самарской области от 27 ноября 2015 г. по делу № 1-975/2015. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022)). 

2 Предложенное относится к случаям, когда особенности содеянного не предполагают 
иных форм заглаживания морального вреда (опровержения клеветы, предоставления денежных 
средств потерпевшему), при условии, что на таких способах заглаживания настаивает сам по-
терпевший. 

3 Багаутдинов Ф. Н. Принесение извинений как форма заглаживания причиненного пре-
ступлением вреда при назначении судебного штрафа // Вестник Самарского юридического ин-
ститута. 2019. № 3. С. 12. 
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нительному органу констатировать наличие рассматриваемого условия примене-

ния ст. 76 УК РФ. 

Кроме того, определенные варианты позитивных посткриминальных дейст-

вий, направленных на заглаживание причиненного потерпевшему вреда, содер-

жатся в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Оказание медицинской помощи может быть свя-

зано с медицинским вмешательством для диагностики и лечения повреждений 

(заболеваний), а иная помощь непосредственно после совершения преступления 

может заключаться в вызове сотрудников экстренных служб, доставке потерпев-

шего в лечебное учреждение и т. д.1 В данном случае конкретизируется такой ва-

риант заглаживания вреда, как оказание какой-либо помощи потерпевшему. 

Говоря о формах возмещения имущественного ущерба, отметим, что к ним 

суды относят возврат похищенного имущества, ремонт поврежденной вещи, ока-

зание безвозмездных услуг, передачу денежных средств, эквивалентных стоимо-

сти похищенного, поврежденного имущества, и т. д.2 Одна часть причиненного 

имущественного ущерба может быть возмещена путем передачи части похищен-

ного имущества, а другая — путем выплаты денежных средств в сумме, установ-

ленной потерпевшим3. 

Таким образом, законодатель оставляет значительный простор для усмотре-

ния правоприменительных органов в оценке соблюдения рассматриваемого усло-

вия, поскольку позволяет учитывать разнообразие жизненных ситуаций, а также 

особенности совершенных преступлений. 

Интерес вызывает то обстоятельство, кем же именно должны осуществлять-

ся действия, направленные на заглаживание причиненного потерпевшему вреда. 
                                                 

1 Розенко С. С. Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и мораль-
ного вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглажи-
вание вреда, причиненного потерпевшему, как обстоятельство, смягчающее уголовное наказа-
ние // Вестник Костромского государственного университета. 2016. № 6. С. 210. 

2 Постановление Нахимовского районного суда г. Севастополь от 30 декабря 2019 г. по 
делу № 1-376/2019 ; Постановление Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской облас-
ти от 29 ноября 2017 г. по делу № 1-275/2017. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
01.01.2022). 

3 Приговор Мелекесского районного суда Ульяновской области от 30 июля 2020 г. по де-
лу № 1-1-83/2020 ; Постановление Железногорского городского суда Красноярского края от 
30 июля 2020 г. по делу № 1-112/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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В настоящее время допускается осуществление таких действий третьими лицами 

по просьбе или с согласия виновного1. 

Примечательно, что согласно ранее действовавшему законодательству 

(ст. 32 УК РСФСР 1960 г.) обязанность загладить причиненный вред возлагалась 

лично на виновного. Похожий подход наблюдался в отношении некоторых об-

стоятельств, смягчающих ответственность (п. 1 ч. 1 ст. 38 УК РСФСР 1960 г.). 

Р. А. Сабитов подчеркивал: «…если причиненный преступлением вред устранен 

не самим преступником, то недопустимо смягчение ему наказания по указанному 

основанию»2. 

Вместе с тем в современной доктрине уголовного права осмысляются воз-

можные исключения из данного правила. Так, Н. С. Александрова относительно 

нормы о деятельном раскаянии считает, что условие по возмещению ущерба или 

иному заглаживанию причиненного в результате преступления вреда в некоторых 

случаях может быть выполнено не лично виновным (например, при его заключе-

нии под стражу; в случае его болезни или по иным причинам)3. С. П. Щерба и 

А. В. Савкин в качестве такого исключительного случая рассматривают ситуа-

цию, когда виновное лицо задержано или арестовано, поэтому лишено возможно-

сти самостоятельно загладить причиненный вред4. 

Действительно, заглаживание вреда неразрывно связывается с личностью 

того, кто осуществляет такие действия. Более того, некоторые формы подобного 

заглаживания (например, принесение извинений) должны быть выполнены непо-

средственно виновным. Однако в практической деятельности могут сложиться 

обстоятельства, позволяющие сделать исключение из данного правила. 

В завершение настоящего параграфа мы приходим к следующим выводам. 

                                                 
1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 3).  

2 Сабитов Р. А. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, последствия). 
Томск, 1985. С. 158. 

3 Александрова Н. С. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение : дис. ... 
канд. юрид. наук. Ульяновск, 2001. С. 102. 

4 Щерба С. П., Савкин А. В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении : практ. 
пособие / под общ. ред. С. П. Щербы. М., 1997. С. 23. 
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1. Основным фактором, влияющим на определение способа заглаживания 

вреда, размера его возмещения и других обстоятельств реализации права потер-

певшего на компенсацию, является его согласие именно на такую компенсацию 

вреда. Исходя из вышеизложенного, правоприменитель должен оценивать загла-

женный вред не как частичный или полный, а как достаточный для потерпевшего 

в каждом конкретном случае применения ст. 76 УК РФ. Для констатации выпол-

нения условия о заглаживании причиненного вреда лицом, совершившим престу-

пление, лично или при помощи иных лиц должны быть совершены конкретные 

действия, направленные на восстановление нарушенных прав потерпевшего. 

2. Возникновение обстоятельств, затрудняющих исполнение условия о за-

глаживании причиненного потерпевшему вреда в полном объеме (например, ко-

гда похищенное имущество возвращено потерпевшему после того, как было при-

нудительно изъято сотрудниками правоохранительных органов у лица, совер-

шившего преступление), не должно препятствовать рассмотрению возможности 

применения ст. 76 УК РФ. 

3. Для решения вопроса о выполнении виновным условия по заглаживанию 

причиненного потерпевшему вреда во внимание должны приниматься преступ-

ные последствия, которые не могут быть ограничены лишь формальными рамка-

ми состава преступления и которыми нарушаются права, свободы и законные ин-

тересы частных потерпевших лиц. 

4. В случае рассмотрения возможности применения ст. 76 УК РФ следует 

учитывать, приносило ли лицо, совершившее преступление, потерпевшему свои 

извинения и были ли они приняты последним. Заглаживание материального вре-

да, причиненного потерпевшему, может быть осуществлено в форме принесения 

извинений, если на это согласен потерпевший, и при невозможности исполнить 

указанное условие иным способом. 

5. В исключительных случаях выполнение условия о заглаживании вреда 

может быть осуществлено не лично виновным, но данное положение не должно 

относиться к заглаживанию вреда в форме принесения извинений. 
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§ 4. Иные условия освобождения от уголовной ответственности  

в связи с примирением с потерпевшим 

Существуют требования, необходимые для применения ст. 76 УК РФ, прямо 

не закрепленные в диспозиции соответствующей нормы, но их можно обнаружить 

при более глубоком и детальном анализе. 

В частности, речь пойдет о тех обстоятельствах, которые характеризуют 

личность лица, совершившего преступление. Полагаем, что актуальность данного 

вопроса обусловливается дискреционным характером действия правовой нормы, 

который ставит перед исследователями проблему определения иных факторов, 

влияющих на возможность ее применения. 

Именно личность субъекта, совершившего противоправное деяние, имеет 

непосредственное значение в процессе дифференциации и индивидуализации 

уголовной ответственности. Н. Ф. Кузнецова подчеркивала, что необходимо четко 

разделять между собой субъект преступления и личность преступника. Последняя 

категория относится к социально-психологической характеристике, которая имеет 

значение для определения лицу наказания (его смягчения или усиления), а также 

является самостоятельным основанием освобождения от уголовной ответственно-

сти1. 

При изучении судебной практики по реализации нормы о примирении с по-

терпевшим нами была обнаружена проблема отсутствия единого понимания тех 

характеристик личности виновного, которые должны влиять на вынесение соот-

ветствующего решения. В частности, в постановлениях о прекращении уголовно-

го дела (уголовного преследования) по ст. 76 УК РФ суды ссылались на следую-

щие обстоятельства, позволяющие освобождать лицо от уголовной ответственно-

сти: «данных, компрометирующих ее личность (подсудимой. — С .С.), нет»2; «со-

стоит в зарегистрированном браке»3; «тяжкие последствия по делу не наступи-

                                                 
1 Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 65–66, 68. 
2 Постановление Железнодорожного районного суда г. Пензы Пензенской области от 

29 ноября 2018 г. по делу № 1-313/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
3 Постановление Октябрьского районного суда г. Владимира Владимирской области от 

29 ноября 2018 г. по делу № 1-393/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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ли»1; «социально обустроен»2; «избранную ему меру пресечения в виде подписки 

о невыезде и надлежащем поведении не нарушал»3; «совершенное им преступле-

ние не имеет большого резонанса»4 и др. 

Безусловно, учет личностных характеристик лица для реализации нормы о 

примирении с потерпевшим является весьма важным. Так, С. М. Мкртчян отмеча-

ет, что при применении ст. 76 УК РФ суд должен изучать не только требования, 

предусмотренные в норме, но и значимые для уголовного права свойства лица, 

совершившего преступление5. Аналогичной позиции придерживается Г. С. Досае-

ва, предлагая внести в ст. 76 УК РФ указание на учет личности лица: «Лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, с учетом 

его личности может быть освобождено от уголовной ответственности…»6. 

В некоторых случаях акцент делается на учете тех факторов, которые пред-

шествуют совершению лицом преступления. По мнению В. В. Сверчкова, необхо-

димо закрепить следующее условие применения ст. 76 УК РФ: «с учетом пози-

тивного предкриминального поведения лица»7. Не оспаривая важности изучения 

таких обстоятельств, отметим, что их учет оказывает влияние на понимание уров-

ня общественной опасности личности, сложившегося к моменту совершения пре-

ступления, тогда как для подтверждения целесообразности применения исследуе-

мой нормы необходимо совершение лицом действий, направленных на ее сниже-

ние, что может быть достигнуто только постпреступной деятельностью. 

                                                 
1 Постановление Сармановского районного суда Республики Татарстан от 29 ноября 

2018 г. по делу № 1-85/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Постановление Кировского районного суда г. Омска Омской области от 29 ноября 

2017 г. по делу № 1-686/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
3 Постановление Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 29 ноября 2017 г. 

по делу № 1-601/2017. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
4 Постановление Чкаловского районного суда Нижегородской области от 29 ноября 2016 г. 

по делу № 1-53/2016. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
5 Мкртчян С. М. Мошенничество в сфере кредитования: вопросы обоснованности соста-

ва преступления и уголовно-правового поощрения за позитивное посткриминальное поведение : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2017. С. 10. 

6 Досаева Г. С. Уголовно-правовое регулирование примирения с потерпевшим как осно-
вание освобождения от уголовной ответственности : дис. ... канд. юрид. наук. С. 11. 

7 Сверчков В. В. Указ. соч. С. 218. 
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Обозначенная позиция нашла отражение в решении высшего судебного ор-

гана РФ, в котором было обращено внимание на то, что при решении вопроса о 

применении ст. 76 УК РФ необходимо учитывать «изменение степени обществен-

ной опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и 

примирения с потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие наказание»1. Об особенностях реализации ст. 76 

УК РФ и ст. 25 УПК РФ ВС РФ высказывался и ранее, также подчеркивая необ-

ходимость всестороннего исследования данных о личности виновного2. 

Вместе с тем введение дополнительных критериев для применения норм, 

освобождающих от уголовной ответственности, которые прямо не следуют из 

уголовного и уголовно-процессуального закона, в определенной степени ограни-

чивает их реализацию, что предполагает серьезную аргументацию таких нововве-

дений и определение положительного эффекта от их закрепления. 

В рамках настоящего параграфа сосредоточим внимание на признании ли-

цом своей вины и на его раскаянии в содеянном, поскольку названные характери-

стики личности лица, совершившего преступление, наиболее часто упоминаются 

правоприменителями и являются ее важными элементами. Их совместное рас-

смотрение не случайно, так как они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Эти 

признаки субъективные (их выполнение зависит от воли и желания виновного), 

а также посткриминальные (наступают после совершения общественно опасного 

деяния). 

В настоящее время в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науч-

ной литературе высказываются различные мнения о раскаянии лица в содеянном 

и признании вины как об обязательных признаках, необходимых для применения 

                                                 
1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 9).  

2 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 29 июня 2010 г. № 17 (в ред. от 16.05.2017) (п. 32). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



 

 

143

 

норм, освобождающих от уголовной ответственности, в том числе о примирении 

с потерпевшим. 

Исторически данные явления рассматривались в законодательстве в качестве 

обстоятельств, смягчающих ответственность. В частности, еще в дореволюцион-

ном уголовном праве рассматривалось такое обстоятельство, уменьшающее вину 

и наказание, как добровольная явка лица с чистосердечным раскаянием, призна-

ние в содеянном, а если уголовное преследование уже было начато, то последую-

щее раскаяние лица в содеянном и полное признание им своей вины1. 

Сторонники необходимости учета указанных признаков полагают, что они 

должны в обязательном порядке приниматься во внимание при применении нор-

мы о примирении с потерпевшим2. Однако в действующих нормах института ос-

вобождения от уголовной ответственности не содержится упоминание о призна-

нии вины или раскаянии лица в содеянном в качестве условий их реализации. 

Именно поэтому в ряде случаев данные обстоятельства не принимаются во вни-

мание правоприменительными органами3. 

Определенное процедурное требование содержится в ч. 2 ст. 27 УПК РФ, 

которое указывает на то, что для прекращения уголовного преследования подоз-

реваемый (обвиняемый) не должен против этого возражать. В то же время здесь 

ничего не говорится о признании лицом своей вины или о его раскаянии в совер-

шенном деянии. 

В советском законодательстве обозначенные явления принимались во вни-

мание при конструировании института освобождения от уголовной ответственно-

сти. В частности, для применения ст. 52 УК РСФСР 1960 г. («Освобождение от 

уголовной ответственности с передачей на поруки») действовало такое условие, 

                                                 
1 Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права // Соч. А. Лохвицкого, д-ра прав. 

СПб., 1867. С. 128.  
2 Самданова Б. Б. Проблемы становления и развития института прекращения уголовного 

дела в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым в российском уголовном процессе : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 20 ; Якобашвили Г. М. Указ. соч. С. 65. 

3 Постановление Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края от 
30 июля 2020 г. по делу № 1-319/2020 ; Постановление Щелковского городского суда Москов-
ской области от 30 июля 2020 г. по делу № 1-512/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
01.01.2022). 
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как признание лицом вины в совершенном деянии1. Кроме того, в юридической 

литературе относительно применения обозначенной нормы отмечалось следую-

щее: «Поведение после совершения преступления должно характеризоваться чис-

тосердечным раскаянием: осуждением совершенного деяния, стремлением загла-

дить причиненный ущерб, честным отношением к труду и т. п.»2. 

Более того, в советском законодательстве чистосердечное раскаяние3 вы-

ступало в роли самостоятельного обстоятельства, смягчающего ответственность, 

что не было унаследовано УК РФ. В советской доктрине уголовного права была 

представлена позиция, согласно которой сущность такого обстоятельства состоит 

в открытом признании лицом своей вины в совершении преступления, осуждение 

своего поведения4. 

В дальнейшем Х. Д. Аликперовым были выделены основные признаки 

«чистосердечного раскаяния»: 1) полное признание вины; 2) искренность; 3) доб-

ровольность; 4) стремление загладить причиненный вред; 5) самоосуждение сво-

его поступка; 6) осознание общественной опасности совершенного преступления; 

7) решимость искупить свою вину исправлением и перевоспитанием5. Подчерк-

нем, из перечисленных признаков лишь два могут найти объективное выражение 

в действительности (полное признание вины и стремление загладить причинен-

ный вред). 

Приведенные научные позиции по вопросу определения сущности раская-

ния не обходятся без указания на признание лицом своей вины в содеянном, по-

этому рассмотрим данные явления. 

                                                 
1 Келина С. Г. Указ. соч. С. 175. 
2 Курс советского уголовного права : в 2 т. Л., 1970. Т. 2. С. 419. 
3 В литературе делается акцент на том обстоятельстве, что употребление термина «рас-

каяние» с такими прилагательными, как чистосердечное или искреннее, излишне, поскольку 
анализируемое явление таково по своей сути. Об этом см.: Никулин С. И. Деятельное раскаяние 
и его значение для органов внутренних дел в борьбе с преступностью : учеб. пособие. М., 1985. 
С. 11. 

4 Курс советского уголовного права. Л., 1970. Т. 2. С. 334 ; Лейкина Н. С. Личность пре-
ступника и уголовная ответственность. Л., 1968. С. 87 ; Рахунов Р. Д. Признание обвиняемым 
своей вины. М., 1975. С. 48–50. 

5 Аликперов Х. Д. Преступность и компромисс. С. 88–89. 
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В то же время положение о данном обстоятельстве в качестве смягчающего 

в текст нового УК РФ не было включено, дальнейшая разработка категории рас-

каяния осуществлялась применительно к новому виду освобождения от уголов-

ной ответственности, предусмотренному в ст. 75 УК РФ. 

Так, в ч. 1 ст. 75 УК РФ указывается на то, что вследствие осуществляемых 

лицом действий (его деятельного раскаяния) оно должно утратить общественную 

опасность. Соответственно, при отсутствии раскаяния лица, равно как и при его 

отказе от признания вины, исследователи считают, что это противоречит заклю-

чению об утрате лицом общественной опасности1. Несмотря на отсутствие в дис-

позиции ст. 76 УК РФ указания на это, для обоснованного применения данной 

нормы следует устанавливать, что в результате совершенных посткриминальных 

действий общественная опасность личности виновного была снижена. 

Одним из возможных индикаторов определения положительных изменений 

личности лица, совершившего преступление, является его раскаяние, что ставит 

перед исследователями вопрос о значении данного факта для освобождения от 

уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ. Так, Г. С. Досаева считает, что такое 

обстоятельство, характеризующее личность виновного, как раскаяние в содеян-

ном, должно учитываться при применении ст. 76 УК РФ, но оно имеет факульта-

тивный характер2. В свою очередь, Е. А. Симонова считает, что внутренние чув-

ства человека (в том числе раскаяние) не может быть тем критерием, который 

влияет на принятие юридически значимого решения об освобождении от уголов-

ной ответственности по ст. 76 УК РФ3. 

В российском обществе раскаяние всегда воспринималось как внутреннее 

осознание преступником необходимости искупления своей вины, без которого 

                                                 
1 Иванов А. Л. Уголовно-правовое значение признания вины // Вестник ВУиТ. 2015. № 2. 

С. 184. 
2 Досаева Г. С. Уголовно-правовое регулирование примирения с потерпевшим как осно-

вание освобождения от уголовной ответственности : дис. ... канд. юрид. наук. С. 127. 
3 Симонова Е. А. Указ. соч. С. 137. 



 

 

146

 

невозможно его исправление1. В словаре русского языка «раскаяться» толкуется 

как «почувствовать сожаление по поводу своего поступка, проступка»2. 

Р. М. Кашапов пишет: «Под раскаянием понимается особое чувство сожа-

ления, угрызения совести, вины, которое внешне проявляется в гласном призна-

нии перед окружающими своей виновности и готовности понести наказание»3. 

В. В. Сверчков указывает: «Раскаяться — значит проявить сожаление о совер-

шенном противоправном деянии»4. В. А. Елеонский отмечает, что для раскаяния 

кроме добровольного и полного признания вины необходимо осуждение содеян-

ного, решимость искупить свою вину исправлением и перевоспитанием5. 

Следовательно, помимо признания лицом своей вины раскаяние характери-

зуется также отрицательным отношением к совершенному деянию, желанием ис-

купить свою вину. Невозможность точного установления таких субъективных 

признаков препятствует их обнаружению. Однако осуществляемые виновным 

действия по примирению с потерпевшим, заглаживанию причиненного ему вреда 

косвенно могут указывать на данные обстоятельства. Справедливо замечает 

Р. А. Сабитов: «Правовое значение может иметь только такое раскаяние, которое 

выразилось в положительном поведении»6. 

В то же время действующее отечественное законодательство апеллирует не-

сколько иным понятием — деятельным раскаянием. По мнению М. А. Стадник, 

«деятельное раскаяние — юридически и социально значимое, позитивное, право-

мерное и добровольное поведение лица после совершения им преступления, 

представляющее собой признание вины, подтверждаемое исключительно дейст-

виями, направленными на способствование раскрытию и (или) расследованию 

преступления, предупреждение, уменьшение или предотвращение общественно 

                                                 
1 Стадник М. А. Указ. соч. С. 61. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 657. 
3 Кашапов Р. М. Виды поведения, содействующего раскрытию и расследованию престу-

плений : учеб. пособие. Хабаровск, 2000. С. 15. 
4 Сверчков В. В. Указ. соч. С. 161. 
5 Елеонский В. А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности 

органов внутренних дел : учеб. пособие. Хабаровск, 1984. С. 66. 
6 Сабитов Р. А. Указ. соч. С. 22. 
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опасных последствий преступного деяния, и свидетельствующее о снижении или 

утрате данным лицом общественной опасности»1. 

Авторы, рассматривающие сущность деятельного раскаяния, традиционно 

делят формы его выражения на объективные и субъективные. Именно в субъек-

тивные элементы ими включается осознание лицом своей вины и раскаяние в со-

деянном2. 

Полагаем, сущность деятельного раскаяния заключается в том, что лицо, 

признающее вину в совершенном преступлении, подкрепляет и доказывает дан-

ные им показания определенной деятельностью. Чистосердечное раскаяние не 

связывается с необходимостью совершать какие-либо действия, хотя ему также 

свойственны определенные признаки (полное и добровольное признание вины, 

сожаление о случившемся, желание искупить свою вину, загладить причиненный 

потерпевшему преступлением вред и пр.). 

Вместе с тем отдельное внимание необходимо уделить определению моти-

вации положительных действий лица, что позволяет установить наличие или от-

сутствие деятельного раскаяния. 

В частности, С. И. Никулин считает, что для деятельного раскаяния не име-

ют принципиального значения конкретные внутренние побуждения (переживание 

и сожаление о случившемся либо желание заслужить снисхождения, страх перед 

законом)3. Л. В. Головко замечает, что при рассмотрении перспектив использова-

ния ст. 75 УК РФ не нужно устанавливать в обязательном порядке искренность 

раскаяния виновного лица4. С данным подходом соглашается С. В. Петрикова5. 

Другой позиции придерживается А. Г. Антонов, который пишет, что для 

ст. 75 УК РФ необходимо установление положительной мотивации (раскаяния, 

                                                 
1 Стадник М. А. Указ. соч. С. 51. 
2 Лустова О. С. Деятельное раскаяние. Эффективность применения поощрительных 

норм о деятельном раскаянии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 10. 
3 Никулин С. И. Указ. соч. С. 12. 
4 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 

2002. С. 408. 
5 Петрикова С. В. Вопросы реформирования законодательства об освобождении от уго-

ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим // Lex 
russica. 2015. № 6. С. 56. 
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а не страха перед наказанием)1. С. Н. Шатилович полагает, что поведение винов-

ного лица при деятельном раскаянии должно основываться на искреннем сожале-

нии о совершенном преступлении2. 

В связи с этим вызывает дискуссию вопрос определения мотивации действий 

лица при применении нормы о примирении с потерпевшим. По мнению А. А. Ма-

гомедова, общим для ст. 75 и ст. 76 УК РФ является наличие чистосердечного 

раскаяния виновного, без которого невозможно себе представить ни явку с по-

винной, ни примирение с потерпевшим или устранение лицом вредных последст-

вий своего деяния3. 

Несмотря на положительные следствия, которые несет в себе раскаяние в 

качестве мотива позитивных действий, во многом они остаются лишь желаемыми, 

поскольку на практике часто являются недостижимыми. Необходимо признать, 

что истинность мотивации, ее положительный характер достоверно установить не 

представляется возможным, поэтому выполнение таких требований заведомо не-

исполнимо в деятельности правоохранительных органов. Более того, вполне ре-

альна ситуация, когда лицо признает вину, совершает определенные в законе дей-

ствия, но утверждает, что не раскаялось, считает, что поступило правильно, не 

осуждает содеянное. 

Рассматривая возможности установления на практике такого признака, как 

раскаяние виновного, мы предлагаем исходить из его выражения вовне. По мне-

нию Р. К. Плиско, полезные действия со стороны виновного свидетельствуют о 

его глубоком раскаянии4. Данный тезис может быть справедлив лишь отчасти, во 

всяком случае, анализ объективных действий, совершаемых виновным, доступен 

для восприятия правоохранительными органами, может быть оценен, в отличие от 

его внутреннего, душевного состояния. 

                                                 
1 Антонов А. Г. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответ-

ственности : дис. … канд. юрид. наук. С. 103. 
2 Шатилович С. Н. Деятельное раскаяние и наказуемость преступлений : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. С. 9. 
3 Магомедов А. А. Указ. соч. С. 17–18. 
4 Плиско Р. К. Указ. соч. С. 155. 
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Именно из-за того, что истинное раскаяние не может быть обнаружено 

иными субъектами, правоприменитель должен исходить из тех действий, которые 

не опровергали бы данный факт, а свидетельствовали в его пользу. На наш взгляд, 

на достижение раскаяния виновного могут указать, во-первых, необходимый ми-

нимум этого объективного выражения — признание вины, примирение 

с потерпевшим, заглаживание причиненного потерпевшему вреда, а во-вторых, 

отсутствие каких-либо оснований, опровергающих данный факт, например об-

стоятельств, свидетельствующих, что виновный намерен и далее вести противо-

правную деятельность. 

По мнению практических работников, раскаяние, прежде всего, выражается 

в возмещении ущерба (81,54%) и признании вины (68,72%), тогда как оказание 

помощи правоохранительным органам в раскрытии и расследовании преступле-

ния отметили 45,64% респондентов, принесение извинений потерпевшему — 

38,97% (прил. 2). Данные результаты подтверждают наше суждение о необходи-

мости учета позитивных посткриминальных действий как объективного отраже-

ния раскаяния виновного. 

Отсутствие в ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ требования к лицу, освобож-

даемому от уголовной ответственности, признать свою вину в инкриминируемом 

деянии определяет отношение к данному фактору со стороны судей. Так, на воз-

ражение государственного обвинителя на прекращение уголовного дела (уголов-

ного преследования), поскольку лицо не признает свою вину в совершении пре-

ступлений, суд отметил, что: «непризнание вины не может являться законным ос-

нованием для отказа в удовлетворении ходатайства потерпевшего о прекращении 

уголовного дела в связи с примирением сторон»1. Следовательно, именно закреп-

ление указанного условия в законе способно повысить статус этого обстоятельст-

ва как обязательного и необходимого требования при разрешении вопроса об ос-

вобождении лица от уголовной ответственности. 

                                                 
1 Постановление Кумертауского городского суда Республики Башкортостан от 29 нояб-

ря 2016 г. по делу № 1-337/2016. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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Особая роль обозначенного требования для реализации ст. 76 УК РФ под-

тверждается результатами проведенного анкетирования. Так, на вопрос: «Какие 

условия, по Вашему мнению, являются наиболее важными для применения ст. 76 

УК РФ (укажите не более пяти)?» значительное число респондентов (44,1%) отве-

тило, что им является признание лицом, совершившим преступление, своей вины. 

Близкие значения были получены относительно важности установления раская-

ния лица, совершившего преступление, в содеянном (38,46%) (прил. 2). 

Важность обозначенного требования для целей института освобождения от 

уголовной ответственности отмечалась в научной литературе. В частности, 

А. И. Марцев писал: «Следует помнить (на это не раз указывалось в уголовно-

правовой литературе), что практика освобождения от уголовной ответственности 

или наказания лиц, не признавших себя виновными, не может считаться положи-

тельной, в каком бы объеме она ни осуществлялась»1. Выражение гласного при-

знания лицом своей вины необходимо, прежде всего, для оценки готовности тако-

го субъекта к изменению своего поведения. Н. С. Лейкина подчеркивала: «Упор-

ство и нежелание осознать вред совершенного преступления для общества свиде-

тельствуют об устойчивости антисоциальных тенденций и необходимости си-

лой наказания заставить виновного действовать в соответствии с правилами со-

циалистического общежития»2. 

Требуется также определить, каково содержание и значение данного требо-

вания, как именно оно может выполняться для рассмотрения вопроса об освобож-

дении лица от уголовной ответственности. 

С. А. Касаткина указывает: «Понятие вины — это категория материального 

уголовного права, характеризующая субъективную сторону состава преступле-

ния»3. С. В. Векленко отмечает, что вина представляет собой категорию, субъек-

тивно-объективное содержание которой составляют два самостоятельных отно-

шения: 1) отношение лица, совершившего правонарушение, к тому, что он совер-

                                                 
1 Марцев А. И. Диалектика и вопросы теории уголовного права. С. 81. 
2 Лейкина Н. С. Указ. соч. С. 87. 
3 Касаткина С. А. Упрощенная уголовно-процессуальная форма по УПК РФ (при при-

знании обвиняемым вины) : монография. М., 2017. С. 63. 
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шил; 2) отношение общества к данному правонарушению и к лицу, его совер-

шившему1. В избранном нами ракурсе значение приобретает именно первый из 

изложенных вариантов. 

Признание вины в уголовном судопроизводстве может рассматриваться с 

разных точек зрения: правовой и доказательственной. С правовой точки зрения — 

это юридический факт, с наступлением которого закон связывает прекращение 

уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ)2. 

«Признание вины — может быть полным или частичным. Частичное при-

знание вины заключается в том, что лицо, совершившее преступление, признает 

себя виновным только по отдельным пунктам обвинения, выдвинутого против не-

го органами уголовной юстиции. Полное признание вины выражается, во-первых, 

в даче лицом правдивых показаний обо всех обстоятельствах совершенного им 

преступления, признании себя виновным по всем пунктам выдвинутого против 

него обвинения и может сопровождаться как раскаянием, так и отрицанием это-

го»3. Следует уточнить, что оценка объема выполнения обозначенного условия не 

должна ставиться в зависимость от юридической квалификации совершенного 

лицом преступления, поскольку для ее определения необходимо исходить из 

имевших место обстоятельств содеянного. 

Полагаем, что применение нереабилитирующих норм, освобождающих от 

уголовной ответственности, должно происходить при признании лицом своей ви-

ны, при этом нельзя ограничиваться лишь выражением согласия на прекращение 

уголовного дела (уголовного преследования). Дело в том, что последствия данно-

го решения касаются многочисленных правоограничений для освобождаемого 

лица, поэтому необходимо убедиться в том, что виновный их осознает. Непризна-

ние лицом своей вины указывает на существование сомнений в юридической ква-

лификации, поэтому целесообразно в этом случае применять общий порядок. 

                                                 
1 Векленко С. В. Виновное вменение в уголовном праве : автореф. дис. … д-ра юрид. на-

ук. М., 2003. С. 7. 
2 Перекрестов В. Н. Уголовно-процессуальное значение признания вины в России : ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 8–9. 
3 Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности. С. 33–34. 
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Однако в научной литературе выражаются и противоположные точки зре-

ния по обозначенному вопросу. В частности, М. А. Галимова считает, что для 

реализации ст. 76 УК РФ не обязательно признание обвиняемым своей вины1. 

С. А. Касаткина полагает, что если лицо не признает свою вину, то это не должно 

являться препятствием для применения ст. 25 УПК РФ (ст. 76 УК РФ)2. Относи-

тельно действия ст. 25 УПК РФ И. В. Смолькова указывает, что признание подоз-

реваемым (обвиняемым) своей вины не требуется3. 

В свою очередь, Н. В. Васильев пишет, что согласие лица на прекращение 

уголовного дела по нереабилитирующему основанию предполагает признание по-

следним своей вины в его совершении4. По мнению В. Н. Перекрестова и 

Н. А. Соловьевой, для применения ст. 25 УПК РФ нужно признание подозревае-

мым (обвиняемым) своей вины5. 

Как было отмечено ранее, требование, закрепленное в ч. 2 ст. 27 УПК РФ, 

неравнозначно признанию лицом своей вины. Введение указания на отсутствие 

возражений со стороны подозреваемого (обвиняемого) вызвано тем, что таким 

образом реализуются его право на судебную защиту и право на реабилитацию6. 

В. Н. Перекрестов обращает внимание на то, что необходимо разграничи-

вать такие понятия, как «признание вины» и «отсутствие возражения о прекраще-

нии уголовного преследования»7. С. А. Касаткина также разделяет данные явле-

ния8. Соглашаясь с прекращением уголовного дела, лицо отказывается от права на 

рассмотрение вопроса о виновности или невиновности в судебном порядке. Если 

                                                 
1 Галимова М. А. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон в стадии 

предварительного расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 22. 
2 Касаткина С. А. Признание обвиняемого : монография. М., 2010. С. 210. 
3 Смолькова И. В. Признание обвиняемым своей вины: доказательственное и правовое 

значение : монография. М., 2017. С. 312. 
4 Васильев Н. В. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям на 

стадии предварительного расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 10. 
5 Перекрестов В. Н., Соловьева Н. А. Уголовно-процессуальное значение признания ви-

ны в России : монография. М., 2014. С. 120. 
6 Смолькова И. В. Указ. соч. С. 307. 
7 Перекрестов В. Н. Уголовно-процессуальное значение признания вины в России : ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 11. 
8 Касаткина С. А. Указ. соч. С. 204. 
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лицо не возражает против прекращения уголовного дела, то это ни коим образом 

не свидетельствует о его раскаянии или признании им своей вины. 

По сути, примирение виновного с потерпевшим является следствием при-

знания вины и раскаяния лица, поскольку если лицо идет на такой шаг, просит у 

пострадавшего прощение, желает загладить причиненный ему вред, то оно долж-

но осознавать, что совершило преступление. Но в действительности раскаяния у 

лица может не наступить, поскольку побудителем для его действий могут высту-

пать и другие мотивы (страх перед наказанием, желание избежать ответственно-

сти и др.). 

В 59,22% изученных нами постановлений о прекращении уголовных дел 

(уголовного преследования) в связи с примирением с потерпевшим было указано 

на то, что виновное лицо признало вину, и в 56,63% было отмечено, что виновный 

раскаялся в содеянном, что также подтверждает значимость данных обстоя-

тельств для применения ст. 76 УК РФ (прил. 1). 

Учет раскаяния лица в содеянном при применении нормы о примирении с 

потерпевшим обусловлен следующими факторами, во-первых, это позволяет от-

ветить на вопрос о том, была ли снижена (уменьшена) общественная опасность 

личности виновного; во-вторых, данный аспект направлен на выполнение задачи 

уголовного закона (предупреждение преступлений); в-третьих, этим конкретизи-

руется дискреционный характер нормы. В противном случае это может привести 

к тому, что государство откажется от идеи предотвращения повторного наруше-

ния уголовного закона лицом, от подхода к его перевоспитанию, сохранению для 

общества в качестве социально полезного участника. 

Вместе с тем установление требования о признании лицом своей вины мо-

жет привести к возникновению проблемы. В частности, на виновное лицо может 

оказываться давление в целях его принуждения к даче признательных показаний. 

Такое положение вещей неприемлемо, оно противоречит основополагающему 

принципу добровольности действий виновного лица1. 

                                                 
1 Александрова Н. С. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение : моногра-

фия. Димитровград, 2001. С. 89. 
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Заметим, что принятие решения, связанного с освобождением лица от уго-

ловной ответственности, несмотря на то что оно признает свою вину, должно ба-

зироваться на обстоятельствах уголовного дела, подтверждаться иными собран-

ными доказательствами. Стоит согласиться с точкой зрения В. М. Бозрова о том, 

что для обращения к исследуемой норме необходимо убедиться в виновности ли-

ца, располагать определенными доказательствами его вины1. Действительно, при-

знание лицом своей вины не должно подменять наличия в материалах уголовного 

дела доказательственной базы, достаточной для предъявления ему обвинения2. 

При отсутствии признания лицом вины в инкриминируемом ему преступле-

нии сложно предполагать исправление такого лица, которое не только не желает 

изменяться в лучшую сторону, но и считает себя невиновным в совершении об-

щественно опасного деяния. 

Нужно частично поддержать точку зрения В. В. Сверчкова о том, что «при-

знание обвиняемым своей вины, неутаивание им фактов, имеющих значение для 

раскрытия и расследования преступления (его чистосердечное раскаяние), кото-

рые в качестве условий освобождения от уголовной ответственности в силу при-

мирения с потерпевшим нередко выделяют правоприменители, также способству-

ет личностной характеристике виновного. Эти характеристики посткриминально-

го позитивного поведения совершившего преступление лица должны облегчить 

изучение личности виновного, прогнозирование эффективности освобождения от 

уголовной ответственности»3. Дело в том, что предложение о неутаивании фак-

тов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления, является 

весьма обобщенным, поскольку подобные факты не конкретизированы, они могут 

необоснованно расширяться органами, производящими предварительное рассле-

дование, что уменьшит значение поведения виновного для констатации обозна-

ченного условия. 

                                                 
1 Бозров В. М. Не всякое примирение освобождает от уголовной ответственности // Уго-

ловное право. 2012. № 3. С. 111–112. 
2 Ерохина Н. В. Теория и практика прекращения уголовных дел в связи с деятельным 

раскаянием на стадии предварительного расследования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2002. С. 31. 

3 Сверчков В. В. Указ. соч. С. 214. 
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Доля респондентов, считающих, что требуется законодательное совершен-

ствование ст. 76 УК РФ путем установления в качестве условия применения со-

держащейся в ней нормы «признание освобождаемым лицом вины и его раская-

ния в содеянном», составила 30,3% от общего числа, что является вторым из наи-

больших результатов по данному вопросу в проведенном анкетировании. В отно-

сительном показателе сходный результат был получен при анализе ответов как 

судей (28,57%), так и следователей, дознавателей ОВД (31,58%) (прил. 2). Приве-

денные данные подтверждают, что опрошенные придают большое значение учету 

вышеобозначенных требований при рассмотрении вопроса о применении иссле-

дуемой нормы. 

Кроме того, следует решить вопрос, где именно отразить условие об обяза-

тельном учете раскаяния лица и признания им вины в целях применения нормы о 

примирении с потерпевшим. Например, А. В. Ендольцева пишет о необходимости 

закрепления общего требования для освобождения от уголовной ответственности 

в виде признания лицом своей вины и невозражения против прекращения уголов-

ного дела или уголовного преследования непосредственно в главе 11 УК РФ1. 

Со своей стороны, В. Н. Перекрестов предлагает закрепить условие о при-

знании лицом своей вины в уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 25 

УПК РФ)2, его мнение разделяют О. А. Владимирова3 и Н. В. Андросенко4. 

Полагаем, что при развитии обозначенного подхода указание на признание 

вины должно быть включено в материальную норму, поскольку данное явление 

имеет именно уголовно-правовое происхождение. Введение условия о признании 

лицом вины в норму о примирении с потерпевшим обосновывается особым зна-

чением личности лица, освобождаемого от уголовной ответственности, необхо-

димостью учета добровольности достигнутого с потерпевшим примирения и осу-

ществляемых позитивных посткриминальных действий в целях возможного про-

                                                 
1 Ендольцева А. В. Указ. соч. С. 13. 
2 Перекрестов В. Н. Указ. соч. С. 22. 
3 Владимирова О. А. Указ. соч. С. 53–54. 
4 Андросенко Н. В. Признание лицом своей вины в совершении преступления и его пра-

вовые последствия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 8. 
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гнозирования его поведения. Кроме того, признание лицом вины является одним 

из наиболее значимых элементов раскаяния виновного. 

Невозможность достоверной констатации раскаяния лица создает препятст-

вие для обнаружения данного обстоятельства практическими работниками, что 

свидетельствует о нецелесообразности введения такого требования в исследуе-

мую норму. Вместе с тем представляется, что для установления раскаяния лица, 

совершившего преступление, в контексте применения ст. 76 УК РФ следует исхо-

дить из его субъективного и объективного критериев, которые могут быть уста-

новлены правоприменителем. В частности, объективным элементом раскаяния 

является заглаживание причиненного вреда, тогда как субъективным — призна-

ние своей вины, поскольку данный процесс связан с психическим отношением 

лица к совершенному им деянию, а выражается в гласном признании этого об-

стоятельства. 

В заключение подчеркнем, что предъявление весьма серьезных требований 

к виновному лицу объясняется тем, что задействуется исключительный по своей 

природе механизм освобождения от уголовной ответственности. Для принятия 

благоприятных для виновного обстоятельств меньшего юридического значения 

(смягчение наказания) достаточно лишь выполнения некоторых действий (напри-

мер, возмещение причиненного ущерба). 

Конечно, можно говорить о том, что введение новых требований, не преду-

смотренных уголовным законодательством, искусственно сужает перспективу 

применения нормы, ее «гуманистический» потенциал. Однако данные положения, 

по нашему мнению, естественно вытекают из общего (теоретического) основания 

освобождения от уголовной ответственности, не противоречат ему. 

Таким образом, в завершение настоящего параграфа считаем возможным 

сформулировать следующие выводы. 

1. В целях конкретизации используемых в юридическом обороте терминов 

следует учитывать, что раскаяние связывается с субъективным восприятием, от-

ношением виновного к совершенному им деянию, в отличие от деятельного рас-
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каяния, при котором акцент перемещается на объективное выражение внутренне-

го состояния лица в конкретных действиях. 

2. Признание лицом вины является элементом выражения раскаяния винов-

ного. Раскаяние предполагает признание вины, в то время как признание вины не 

обусловливает обязательного раскаяния. Данные обстоятельства должны прини-

маться во внимание при их констатации правоприменительными органами. 

3. Установление раскаяния лица, совершившего преступление, выступает 

обстоятельством, подтверждающим целесообразность применения ст. 76 УК РФ, 

и должно обосновываться конкретными и объективными действиями, поскольку в 

противном случае оно не может быть обнаружено и констатировано правоприме-

нителем. В контексте реализации обозначенной нормы признаки наступившего 

раскаяния выражаются в заглаживании причиненного потерпевшему вреда и при-

знании лицом, совершившим преступление, своей вины. 

4. Достижение примирения с потерпевшим — следствие признания вины, 

поскольку при осознании противоправности своих действий лицо, совершившее 

преступление, осуществляет позитивную посткриминальную деятельность в це-

лях минимизации причиненного вреда и стремится к примирению. Кроме того, 

освобождение от уголовной ответственности порождает множественные ограни-

чения правового статуса субъекта, поэтому для принятия такого решения необхо-

димо убеждаться в том, что лицо признает свою вину и осознает, в связи с чем 

могут наступить неблагоприятные последствия. Исходя из изложенного, требует-

ся закрепить данное условие в тексте ст. 76 УК РФ. 

5. Состоявшееся раскаяние виновного, признание им вины в совершенном 

преступлении подтверждают снижение (уменьшение) общественной опасности 

личности лица, совершившего преступление, их учет способствует прогнозирова-

нию дальнейшего поведения виновного и повышает эффективность выбора при-

меняемых мер уголовно-правового воздействия. 



 

 

158

 

ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ 

§ 1. Проблемы применения статьи 76 УК РФ и подходы к их решению 

Учитывая тот факт, что институт освобождения от уголовной ответственно-

сти занимает в арсенале средств отечественной уголовной политики особое место, 

внимание следует уделить практике применения его конкретных видов. К на-

стоящему моменту именно норма о примирении с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) 

является наиболее востребованной правоприменителем из числа норм обозначен-

ного уголовно-правового института (прил. 4). Сложившаяся ситуация положи-

тельно оценивается и поддерживается большинством респондентов (прил. 2). 

Подчеркнем, что актуальность анализа судебной практики применения 

ст. 76 УК РФ обусловливается ее значительным превалированием в общем числе 

решений о прекращении уголовных дел (уголовного преследования) по данной 

норме. Несмотря на то что в настоящее время в свободном доступе отсутствуют 

данные о применении норм института освобождения от уголовной ответственно-

сти на досудебных стадиях, в юридической литературе отмечается, что уровень 

прекращения уголовных дел органами дознания и следствия гораздо меньше су-

дебного (1,5–4,5% от всех случаев)1. При этом в МВД России данный показатель 

не превышает 2% от общего числа прекращенных уголовных дел, а в Следствен-

ном комитете Российской Федерации — 5–6%2. Близкие значения были зафикси-

рованы исследователями в 2005 г. (следователями МВД России на досудебных 

стадиях по ст. 25 УПК РФ было прекращено 1,5% от общего числа уголовных дел, 

направленных в суд)3. 

                                                 
1 Толкаченко А. А. Современные особенности реализации норм об освобождении от уго-

ловной ответственности и наказания // Судья. 2020. № 8. С. 18–20. 
2 Освобождение от уголовной ответственности: теория, закон, практика : монография / 

под ред. Ю. Е. Пудовочкина. М., 2021. С. 282–283. 
3 Воскобитова Л. А. Перспективы развития института примирения сторон в уголовном 

судопроизводстве России // Мировой судья. 2007. № 1. С. 8–11. 



 

 

159

 

В качестве первого дискуссионного вопроса, связанного с практикой при-

менения нормы о примирении с потерпевшим, выделим проблему дискреционно-

го характера действия ст. 76 УК РФ1. 

Прежде всего, под названным явлением мы понимаем то, что компетентные 

государственные органы наделяются правом на самостоятельное принятие реше-

ния о возможности или невозможности освобождения лица от уголовной ответст-

венности, даже если установлено, что наличествуют все необходимые юридиче-

ские требования. 

Интересен тот факт, что обозначенное нами положение в практической дея-

тельности нередко понимается не столь однозначно. Например, некоторые суды 

прямо указывают, что при наличии требований, закрепленных в ст. 76 УК РФ и 

ст. 25 УПК РФ, уголовное дело подлежит прекращению2. В то время как иные су-

дебные органы придерживаются прямо противоположной позиции3. 

Вместе с тем на страницах научных работ нередко можно обнаружить крити-

ческую оценку изложения действующей редакции нормы о примирении с потер-

певшим. Ученые отстаивают позицию, что этому виду освобождения от уголовной 

ответственности следует придать обязательный (императивный) характер4. 

Данная инициатива подкрепляется рядом аргументов, которые мы постара-

лись изложить в наиболее обобщенном виде. 

                                                 
1 В научной литературе данный признак некоторые исследователи именуют как «диспо-

зитивность», однако в силу определенного терминологического несоответствия между ними 
более корректно использовать термин «дискреционность». Подробнее см.: Головко Л. В. Аль-
тернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002. С. 364–366. 

2 Постановление Вологодского городского суда Вологодской области от 29 ноября 
2017 г. по делу № 1-1050/2017. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 

3 Апелляционное постановление Московского городского суда от 5 марта 2020 г. по делу 
№ 10-4758/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 

4 Об этом см.: Кузбагарова Е. В. Особенности прекращения дел в связи с примирением 
сторон в уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 9 ; Владимиро-
ва О. А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим : 
дис. ... канд. юрид. наук. Тольятти, 2015. С. 12, 113 ; Лянго Л. Н. Проблемы прекращения уго-
ловного дела в связи с примирением с потерпевшим : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волго-
град, 2000. С. 17 ; Горичева В. Л. Освобождение от уголовной ответственности в связи с прими-
рением с потерпевшим как институт уголовного права : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2004. 
С. 194. 
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1. Обозначенный признак нормы о примирении с потерпевшим препятству-

ет соблюдению принципов законности и равенства граждан перед законом1. 

2. Предоставление права усмотрения на возможность реализации этой нор-

мы повышает риск злоупотребления сотрудниками судебно-следственного аппа-

рата своими полномочиями при принятии решений об освобождении лиц от уго-

ловной ответственности2. 

3. Такая формулировка лишает виновных лиц стимула для совершения по-

ложительных посткриминальных действий, а также посредством нее вводится до-

полнительное условие для применения нормы3. 

Несмотря на представленную сторонниками придания обязательного (импе-

ративного) характера ст. 76 УК РФ аргументацию, позволим себе критически от-

нестись к ней и привести собственные рассуждения в поддержку принятого зако-

нодателем варианта содержания рассматриваемой нормы. 

Во-первых, дискреционный характер нормы не нарушает принципа равен-

ства граждан перед законом и судом, поскольку не изменяет действие самого за-

кона на различные категории граждан. Так, Конституционный Суд Российской 

Федерации ранее уже указывал, что предоставление уполномоченным на то субъ-

ектам права отказывать в прекращении уголовного дела по ст. 76 УК РФ даже при 

наличии о том заявления потерпевшего не противоречит Конституции Российской 

                                                 
1 Петрикова С. В. Вопросы реформирования законодательства об освобождении от уго-

ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим // Lex 
russica. 2015. № 6. С. 49 ; Симонова Е. А. Примирение с потерпевшим в уголовном праве России : 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 12. 

2 Владимирова О. А. Реализация освобождения от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим // Вестник Самарского юридического института. 2011. № 1. С. 50 ; 
Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности. Проблемы и пути их 
решения : монография. М., 2017. С. 216. 

3 Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности. Москва–Воронеж, 2001. 
С. 17–18. 
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Федерации1, не нарушает положения ст. ст. 18, 19 Конституции о непосредствен-

ном действии прав и свобод человека и равенстве всех перед законом и судом2. 

Во-вторых, определение характера того или иного вида освобождения от 

уголовной ответственности (императивного или дискреционного) обусловлено 

определенными факторами. Прежде всего, предоставление правоприменителю 

полномочия по решению вопроса о возможности или невозможности освобожде-

ния от уголовной ответственности накладывает на него обязанность по оценке со-

блюдения государственных и общественных интересов в каждом конкретном слу-

чае применения нормы. 

Как отмечает М. В. Бавсун, в основе деятельности правоохранительных ор-

ганов по освобождению от уголовной ответственности должны лежать начала це-

лесообразности3. Полагаем, при изучении определенного уголовного дела, лично-

сти лица, совершившего преступление, компетентные органы должны определять 

целесообразность, исходя из того, насколько освобождение от уголовной ответст-

венности будет удовлетворять не только интересам виновного или потерпевшего, 

но и публичных образований. 

В связи с этим Л. В. Головко подчеркивает, что определение степени опас-

ности для общества совершенного деяния и виновного лица, характера нарушен-

ных интересов возможно только при изучении конкретных материалов уголовно-

го дела, а не их юридической квалификации, именно поэтому законодатель преду-

сматривает дискреционный метод регулирования действия статьи4. Н. Д. Сухарева 

справедливо отмечает, что в дискреционных видах освобождения от уголовной 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Ленинского районного суда города Махач-
калы о проверке конституционности статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2007 г. 
№ 519-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 
2002. С. 115. 

4 Головко Л. В. Указ. соч. С. 270. 
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ответственности вопрос о судьбе лица решается прежде всего с учетом публич-

ных интересов1. 

В-третьих, примирение с потерпевшим является субъективным видом осво-

бождения от уголовной ответственности, поскольку выполнение необходимого 

основания (примирение с потерпевшим) и условия (заглаживание причиненного 

потерпевшему вреда) зависит от желания и действий лица, совершившего пре-

ступление. Применение дискреционного подхода в данной норме обоснованно, 

поскольку правоприменителю необходимо оценить выполнение указанных юри-

дических требований, которые в различных ситуациях могут отличаться (напри-

мер, если потерпевший требует компенсации лишь части причиненного ему иму-

щественного ущерба). 

В-четвертых, учитывая, что применение каждого вида освобождения от 

уголовной ответственности базируется на общих (теоретических) основаниях, то 

для определения их наличия в каждом конкретном случае также требуется усмот-

рение соответствующего органа2. 

Е. В. Благов справедливо отмечает, что основанием освобождения от уго-

ловной ответственности в соответствии с действующим законодательством сле-

дует считать отпадение или существенное снижение общественной опасности ви-

новного3. На это же обстоятельство обратил внимание ВС РФ, указав, что, прини-

мая решение об освобождении от уголовной ответственности, необходимо учиты-

вать изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступле-

ние, после примирения с потерпевшим и заглаживания вреда4. 

Более того, на наш взгляд, при определении наличия общих (теоретических) 

оснований освобождения от уголовной ответственности необходимо учитывать и 

                                                 
1 Сухарева Н. Д. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности // 

Российский судья. 2005. № 5. С. 41–43. 
2 Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности / отв. 

ред. А. А. Пионтковский. М., 1974. С. 19. 
3 Благов Е. В. Основание освобождения от уголовной ответственности // Актуальные 

проблемы российского права. 2018. № 7. С. 165. 
4 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 9). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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иные условия, которые прямо не предусмотрены, но вытекают из сущности инсти-

тута освобождения от уголовной ответственности (применительно к ст.76 УК РФ 

ими являются признание вины и раскаяние в содеянном), возможности достиже-

ния задач уголовного закона и принципов уголовного права. Р. С. Кашаргин под-

черкивает, что наличие у правоприменителя права выбора служит инструментом 

для достижения поставленных перед уголовным законом задач1. 

Кроме того, наделение должностного лица правом на избирательное приме-

нение нормы о примирении с потерпевшим в определенной степени сглаживает 

дефект от искусственно созданного чрезмерно широкого понимания такого юри-

дического условия, как «совершение преступления впервые»2. Важно, чтобы ос-

вобождение от уголовной ответственности не стало правилом реагирования на 

совершение преступлений, иначе существование уголовного закона с его запре-

тами и санкциями станет юридической фикцией3. 

Следует поддержать точку зрения В. В. Сверчкова о том, что для установ-

ления обязательного (императивного) характера действия нормы, освобождающей 

от уголовной ответственности, в ней необходимо предусмотреть исчерпывающий 

перечень требований к виновному лицу4. Действительно, констатация наличия 

обозначенных требований свидетельствовала бы о достижении общих (теоретиче-

ских) оснований освобождения от уголовной ответственности, однако на законо-

дательном уровне это сделать практически невозможно, поскольку слишком раз-

нообразны конкретные жизненные ситуации, интересы потерпевших лиц и про-

чие обстоятельства совершенных общественно опасных деяний. 

Включение в текст рассматриваемой нами нормы более детального списка 

требований, как нам представляется, не позволит решить данную проблему, 

                                                 
1 Кашаргин Р. С. О практике освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа: проблемы правоприменения // Известия ВУЗов. Правоведение. 2018. № 2. 
С. 259. 

2 Князьков А. А. Условные виды освобождения от уголовной ответственности: Pro et 
contra // Юридическая наука. 2014. № 2. С. 117. 

3 Нечепуренко А. А. Неотвратимость наказания как принцип уголовного права : учеб. по-
собие. Омск, 1996. С. 55. 

4 Сверчков В. В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного 
дела (преследования), отказ в его возбуждении. Проблемы теории и практики. СПб., 2008. 
С. 85–86. 
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а, напротив, приведет к ее усложнению. Например, Р. К. Плиско считает, что 

можно придать императивный характер ст. 76 УК РФ, дополнив ее содержание 

следующим условием: «… если с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления и личности обвиняемого, цели уголовно-

правового воздействия могут быть достигнуты без привлечения его к уголовной 

ответственности»1. На наш взгляд, это предложение в определенной мере затруд-

нит деятельность практических сотрудников, поскольку в уголовном законе от-

сутствует легальное определение целей уголовно-правового воздействия, что вы-

зовет еще большую неопределенность при рассмотрении вопроса о применении 

нормы. 

Не получила значительной поддержки инициатива придания ст. 76 УК РФ 

обязательного (императивного) характера и со стороны респондентов. Так, лишь 

18,18% от числа тех, кто полагает, что требуется законодательное совершенство-

вание ст. 76 УК РФ, указали, что в данной норме следует заменить слова «может 

быть освобожден» на «освобождается» (прил. 2). Подчеркнем, что в относитель-

ном выражении среди высказавшихся за данное предложение доля судей (26,19%) 

почти в два раза превысила долю следователей и дознавателей ОВД (12,28%). 

Вероятно, разница во мнениях обусловлена тем, что судьи сталкиваются с необ-

ходимостью применения исследуемой нормы гораздо чаще, чем следователи и 

дознаватели, при этом сложность для них представляет определение тех требова-

ний, которые должны подтверждать или опровергать возможность ее реализации. 

В то же время рассуждения исследователей, отстаивающих точку зрения о 

необходимости внесения вышеобозначенных изменений в текст ст. 76 УК РФ, не 

являются безосновательными. Действительно, наделение компетентных субъек-

тов соответствующим усмотрением позволяет в ряде случаев приводить в качест-

ве доводов о возможности (невозможности) прекращения уголовного дела (уго-

ловного преследования) совершенно различные обстоятельства, что ставит под 

сомнение правильность принимаемых ими решений. 

                                                 
1 Плиско Р. К. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-

терпевшим : дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. С. 177. 
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На наш взгляд, невозможность освобождения от уголовной ответственности 

(уголовного преследования) лица в связи с примирением с потерпевшим в случае, 

когда соблюдены формальные требования, закрепленные в законе, должна быть 

дополнительно аргументирована, и ее нельзя обосновать лишь указанием на на-

личие у правоприменителя права на самостоятельное принятие такого решения. 

Данное обстоятельство должно находить отражение в принимаемом процессуаль-

ном акте1. Подобная точка зрения приводится судами общей юрисдикции при 

обосновании необязательности прекращения уголовного дела (уголовного пре-

следования) в связи с примирением с потерпевшим, даже если лицом выполнены 

установленные в законе требования2. 

Следовательно, отказывая в применении ст. 76 УК РФ, необходимо приво-

дить конкретные причины, повлиявшие на такой выбор. Иногда правоприменитель 

использует весьма обобщенные формулировки для обоснования своего решения: 

«… подсудимый совершил преступление и должен понести наказание», указывает 

на общественную опасность совершенного деяния без дополнительных доводов3. 

Более аргументированной является позиция суда первой инстанции, который отка-

зал в освобождении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмот-

ренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, сославшись на то, что данное преступление было 

совершено в состоянии алкогольного опьянения и направлено в отношении неог-

раниченного числа лиц. Апелляционная инстанция подтвердила верность принято-

го решения в обозначенной части, отметив наличие у компетентного органа соот-

ветствующего права, а также исходя из обстоятельств совершения преступления, 

                                                 
1 Головко Л. В. Указ. соч. С. 270. 
2 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 6 февраля 2020 г. по делу 

№ 22-161/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022) ; Обзор апелляционной прак-
тики по рассмотрению уголовных дел, связанных с безопасностью дорожного движения и экс-
плуатации транспорта, за 2018 год (Глава 27 УК РФ) (подготовлен судьей Красноярского крае-
вого суда Костенко С. Н. 27.02.2019). Доступ из справ-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Постановление Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда Волгоградской об-
ласти от 30 июля 2020 г. по делу № 1-395/2020 ; Постановление Волжского городского суда 
Волгоградской области от 29 ноября 2018 г. по делу № 1-1320/2020. URL: https://sudact.ru (дата 
обращения: 01.01.2022). 
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связанного с управлением автомобиля в состоянии опьянения, характера и степени 

общественной опасности, данных о личности осужденного1. 

На основании анализа изученных нами судебных постановлений о прекра-

щении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с примирением с по-

терпевшим считаем, что конкретные обстоятельства, препятствующие примене-

нию ст. 76 УК РФ, которые должны быть изложены в соответствующем процес-

суальном решении, могут быть следующими: 

— ранее состоявшееся освобождение такого лица от уголовной ответствен-

ности по нереабилитирующим основаниям, что указывает на неэффективность 

применяемых к нему мер уголовно-правового воздействия; 

— причинение вреда интересам общества и государства, когда они являют-

ся основным объектом преступного посягательства; 

— наступление в результате совершения преступления тяжких последствий 

(смерти лица); 

— непризнание лицом своей вины в деянии, за которое оно может быть ос-

вобождено от уголовной ответственности; 

— необходимость применения иного вида освобождения от уголовной от-

ветственности и т. д. 

Следующей является проблема, связанная с разрешением конкуренции, 

возникающей между видами освобождения от уголовной ответственности. Кроме 

того, в практической сфере возникает определенная сложность при разрешении 

вопроса о выборе между ст. 76 УК РФ и институтом частного обвинения (ч. 2 

ст. 20 УПК РФ). 

Р. К. Плиско отмечает, что в связи с отсутствием законодательного ограни-

чения возможно прекращение по ст. 76 УК РФ дел частного обвинения2. Этой же 

позиции придерживается и правоприменительная практика3. 

                                                 
1 Апелляционное постановление Пермского краевого суда Пермского края от 29 мая 2020 г. 

по делу № 1-62/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Плиско Р. К. Указ. соч. С. 100. 
3 Постановление Аргаяшского районного суда Челябинской области от 30 июля 2020 г. 

по делу № 1-166/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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Ранее мы более подробно анализировали правовую природу данных право-

вых норм и не установили в них единой сущности, хотя они и обладают опреде-

ленными сходными чертами. Однако в данном контексте акцент необходимо сде-

лать на ключевых отличиях между такими нормами, одним из которых выступает 

порядок уголовного преследования лица, совершившего преступление. Особая 

процессуальная роль, возложенная на потерпевшего (его законного представите-

ля) по делам частного обвинения, если им было инициировано начало уголовного 

преследования, оставляет за ним право на его прекращение посредством прими-

рения с лицом, совершившим преступление. 

Соответственно, полагаем, что по делам частного обвинения применению 

подлежит именно ч. 2 ст. 20 УПК РФ, кроме случаев, когда начало уголовного 

преследования было начато не самим потерпевшим (руководителем следственно-

го органа, следователем, а также дознавателем с согласия прокурора), на что ука-

зано в ч. 4 ст. 20 УПК РФ. 

По мнению некоторых исследователей, требование потерпевшего лица о за-

глаживании причиненного ему вреда по делам частного обвинения является пре-

пятствием для применения ч. 2 ст. 20 УПК РФ, что ведет к обращению к ст. 76 УК 

РФ (ст. 25 УПК РФ)1. С изложенной позицией мы не можем согласиться, посколь-

ку данного условия уголовно-процессуальный закон (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) не со-

держит, а такое притязание может быть удовлетворено в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Приоритетной выступает сама форма разрешения уголовно-правового кон-

фликта, делегирующая потерпевшему лицу возможность самостоятельного раз-

решения начала и окончания уголовного преследования. Кроме того, в этом ви-

дится упрощенный, а не общий порядок уголовного судопроизводства, что также 

предоставляет делам частного обвинения определенный приоритет2. 

Подтверждение нашим суждениям можно найти в п. 31 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации: «Если по делу частного обвинения 

                                                 
1 Ценёва В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-

терпевшим : дис. ... канд. юрид. наук. Кемерово, 2002. С. 174 ; Горичева В. Л. Указ. соч. С. 122. 
2 Головко Л. В. Указ. соч. С. 443–453. 
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стороны заявили о примирении, судья не вправе отказать в прекращении уголов-

ного дела за примирением сторон, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 4 статьи 20 УПК РФ. В таких случаях в соответствии с частью 5 статьи 319 

УПК РФ уголовное дело может быть прекращено за примирением сторон в по-

рядке, предусмотренном статьей 25 УПК РФ»1. 

Далее обратимся к вопросу о конкуренции между нормой о примирении с 

потерпевшим и иными видами освобождения от уголовной ответственности, по-

скольку в настоящее время он является неразрешенным. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации предоставил право выбора 

конкретной нормы непосредственно лицу, освобождаемому от уголовной ответ-

ственности2. Однако в действительности может возникнуть ситуация, при которой 

освобождаемое лицо не высказывает какого-либо предпочтения конкретному ви-

ду освобождения от уголовной ответственности, соглашаясь на все возможные. 

В такой ситуации выбор окончательной нормы будет осуществляться правопри-

менителем. 

В настоящее время в научной литературе представлены различные точки 

зрения относительно разрешения конкуренции между общими видами освобож-

дения от уголовной ответственности3. Обобщая изложенное, можно представить 

следующие основные подходы к решению обозначенной проблемы: 

1. Приоритет необходимо отдавать тем видам освобождения от уголовной 

ответственности, которые наиболее благоприятны для лица, совершившего пре-

ступление. В частности, это касается выбора объективных видов освобождения от 

уголовной ответственности, а не субъективных, поскольку их реализация не зави-

сит от действий лица. Так, Л. В. Иногамова-Хегай, рассматривая конкуренцию 

                                                 
1 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 16.05.2017). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности : постановление Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29.11.2016) (п. 23). 

3 Подчеркнем, что возникновение конкуренции может быть как между общими видами 
освобождения от уголовной ответственности, так и между специальными. В таком случае вы-
бор должен быть сделан в пользу специальных видов. 
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между ст. ст. 75, 76, 78, считает, что применению подлежит норма о давностном 

сроке, поскольку она имеет обязательный (императивный) характер1. 

Аналогичные рассуждения могут относиться к выбору безусловного вида 

освобождения перед условным, поскольку в последнем случае на освобожденное 

лицо накладываются определенные ограничения или обременения, при невыпол-

нении которых принятое решение может быть отменено2. 

2. При выборе соответствующей нормы первостепенному учету должны 

подлежать интересы потерпевших лиц. В таком случае при наличии в уголовном 

деле конкретного потерпевшего, которому был причинен вред (возникла угроза 

причинения вреда), следует применять норму, в наибольшей степени охраняю-

щую его интересы, т. е. ст. 76 УК РФ (ст. 25 УПК РФ). 

Так, В. В. Олейник полагает, что если в уголовном деле присутствует по-

терпевший, то его прекращение недопустимо осуществлять в связи с деятельным 

раскаянием, возмещением ущерба, назначением судебного штрафа, поскольку 

следует применять ст. 76 УК РФ3. Приводя доводы в защиту данной позиции, ис-

следователи ссылаются на положение ст. 52 Конституции РФ о необходимости 

защиты и обеспечения прав потерпевших от преступлений4. 

3. Основной акцент необходимо делать на учете интересов общества и госу-

дарства с точки зрения достижения задач уголовного закона и целей уголовного 

права. Так, применение к несовершеннолетнему принудительных мер воспита-

тельного воздействия способствует предупреждению совершения им новых пре-

ступлений. При таком видении вопроса приоритет при конкуренции между ч. 1 

ст. 75 УК РФ и ст. 76 УК РФ должен быть отдан первой, поскольку ее сущностью 

                                                 
1 Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм уголовного права : дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 1999. С. 230. 
2 Коробов П. В. О двух группировках видов освобождения от уголовной ответственности // 

Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2010. № 73. С. 98. 
3 Олейник В. В. Участие потерпевшего в уголовном преследовании : дис. … канд. юрид. 

наук. Хабаровск, 2020. С. 10. В данном случае исследователь анализирует исключительно те 
общие субъективные виды освобождения от уголовной ответственности, которые закреплены в 
главе 11 УК РФ, не упоминая о ст. 90 УК РФ. 

4 Об этом см.: Ценёва В. В. Указ. соч. С. 178. 
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является оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии и расследо-

вании преступлений. 

На основе представленных точек зрения была сформулирована авторская 

позиция, в соответствии с которой при возникновении обозначенной конкуренции 

следует выбирать применяемую норму, учитывая уголовно-правовую классифи-

кацию, а также правовую природу норм. 

Что касается соотношения ст. 76 УК РФ с объективными (императивными) 

видами освобождения от уголовной ответственности — ст. 78 УК РФ (за исклю-

чением ч. 4) и ст. 84 УК РФ, то выбор последних, на наш взгляд, объясняется их 

правовой природой. В таких случаях возникновение особых юридических собы-

тий делает нецелесообразным продолжение уголовного преследования лиц, что не 

требует дальнейшего учета совершенных ими каких-либо дополнительных пози-

тивных действий. 

При истечении сроков давности уголовного преследования становится не-

возможным привлечь лицо к уголовной ответственности за ранее совершенное 

деяние, поскольку утрачиваются его уголовно-правовые последствия1. Именно 

поэтому следует поддержать позицию В. Л. Горичевой, в соответствии с которой 

при возникновении конкуренции приоритет необходимо отдавать ст. 78 УК РФ, 

а не ст. 76 УК РФ2. 

Целесообразность применения нормы об амнистии обосновывается исполь-

зованием исключительного правового механизма, направленного на прощение 

виновных лиц, посредством принятия соответствующего акта милосердия госу-

дарственным органом3. 

Более серьезная дискуссия возникает при разрешении конкуренции между 

нормой о примирении с потерпевшим и иными общими субъективными видами 

(ч. 1 ст. 75, ст. ст. 761, 762 и 90 УК РФ). 

                                                 
1 За исключением общественно опасных деяний, перечисленных в ч. 5 ст. 78 УК РФ. 
2 Горичева В. Л. Указ. соч. С. 166. 
3 Васильева И. А. Амнистия и ее реализация : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 

2003. С. 6 ; Левашова О. В. Амнистия и помилование как поощрительные нормы уголовного 
права России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. С. 8–9. 
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Полагаем, что верное разрешение этого вопроса зависит от определения 

правовой природы данных видов освобождения от уголовной ответственности. 

Дело в том, что исследователи воспринимают ст. 76 УК РФ в качестве разновид-

ности деятельного раскаяния1. С подобным мнением мы не можем согласиться по 

следующим соображениям. В широком понимании любой субъективный вид ос-

вобождения от уголовной ответственности может восприниматься в качестве раз-

новидности деятельного раскаяния, поскольку его применение связывается с со-

вершением лицом определенных установленных в уголовном законе действий, 

что может подтверждать раскаяние виновного. 

Более того, принятие подхода, в соответствии с которым ст. 76 УК РФ явля-

ется разновидностью деятельного раскаяния, не решает вопроса о конкуренции 

данной нормы с иными видами освобождения от уголовной ответственности, по-

скольку при таком подходе норма о примирении с потерпевшим может рассмат-

риваться как специальная по отношению к общей норме (ч. 1 ст. 75 УК РФ) или, 

напротив, как менее полная относительно более содержательной2. 

Считаем, что при разрешении конкуренции между общими субъективными 

видами освобождения от уголовной ответственности следует придерживаться по-

зиции о приоритете норм, содержащих наиболее льготные требования для лиц, 

совершивших преступления. Иными словами, безусловный вид освобождения от 

уголовной ответственности является более выгодным для лица, чем условный, так 

же как и обязательный (императивный) выступает более приоритетным для при-

менения, нежели дискреционный. 

Однако ч. 1 ст. 75 УК РФ и ст. 76 УК РФ являются общими субъективными 

безусловными видами освобождения от уголовной ответственности, что создает 

определенную трудность в определении наиболее льготной нормы среди них. 

Л. В. Иногамова-Хегай пишет, что должна использоваться норма о деятельном 

                                                 
1 Тарханов И. А. Поощрение позитивного поведения и его реализация в уголовном праве: 

вопросы теории, нормотворчества и правоприменения : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ка-
зань, 2002. С. 16. 

2 Кушнарев В. А. Деятельное раскаяние в уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2002. С. 15 ; Антонов А. Г. Деятельное раскаяние как основание освобож-
дения от уголовной ответственности : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2000. С. 141. 
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раскаянии, «как содержащая более мягкие условия для лица, совершившего пре-

ступление»1. Данная позиция может быть подтверждена аргументом, что выпол-

нение всех требований, закрепленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, целиком и полностью 

зависит от желания самого лица, тогда как для применения ст. 76 УК РФ большое 

значение имеет мнение потерпевшего.  

Для применения нормы о судебном штрафе законодательно установлен 

меньший объем требований, чем для нормы о примирении с потерпевшим, что 

приводит к постепенному увеличению практики применения ст. 762 УК РФ, в том 

числе за счет уменьшения реализации ст. 76 УК РФ. К тому же сам по себе услов-

ный характер действия нормы о судебном штрафе в определенном смысле благо-

приятен для лица, совершившего преступление, поскольку его выплата может 

быть осуществлена не к моменту решения вопроса об освобождении от уголовной 

ответственности, а к более позднему сроку.  

Если по уголовному делу потерпевший отказывается примириться с винов-

ным, что потенциально исключает возможность реализации ст. 76 УК РФ, то это 

не мешает лицу, совершившему преступление, загладить причиненный преступ-

лением вред и быть освобожденным в связи с назначением судебного штрафа2. 

Неудивительно, что начиная с 2017 г. структура решений о прекращении 

уголовных дел по нереабилитирующим основаниям претерпевала сильные изме-

нения (табл.). 

После введения ст. 762 УК РФ доля ее применения в общем числе обраще-

ний к институту освобождения от уголовной ответственности неуклонно возрас-

тает с каждым годом, а практика применения ст. 76 УК РФ, наоборот, уменьша-

ется как в абсолютном, так и в относительном выражении, хотя в других видах 

освобождения от уголовной ответственности таких резких колебаний не наблю-

дается. 

                                                 
1 Иногамова-Хегай Л. В. Указ. соч. С. 231. 
2 Анощенкова С. В., Петрикова С. В. Разрешение конкуренции применения норм об ос-

вобождении от уголовной ответственности // Пробелы в российском законодательстве. 2017. 
№ 6. С. 226. 
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Таблица – Количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности  

по различным нереабилитирующим основаниям в 2017–2020 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общее число лиц, освобожденных от уголовной 
ответственности по нереабилитирующим основа-
ниям 

 

179 859 

 

183 507 

 

180 170 

 

175 594 

Число лиц, освобожденных по ст. 76 УК РФ, доля 
от общего количества (%) 

135 956 
(75,59) 

125 873 
(68,59) 

106 091 
(58,88) 

99 115 
(56,45) 

Число лиц, освобожденных по ст. 762 УК РФ, доля 
от общего количества (%) 

20 692 
(11,5) 

33 329 
(18,2) 

52 460 
(29,1) 

56 980 
(32,5) 

 

Это указывает на значимую трансформацию структуры освобождения от 

уголовной ответственности, но не его объемов1. Вместе с тем использование 

ст. 762 УК РФ в качестве альтернативы применения нормы о примирении с потер-

певшим приводит к постепенному принятию более упрощенного подхода при 

разрешении уголовно-правовых конфликтов. 

Отметим, что норма о судебном штрафе должна реализовываться в опреде-

ленной сфере общественно опасных деяний, в частности, когда причиненный пре-

ступлением вред посягает на интересы неопределенного круга участников обще-

ственных отношений или публичной власти. Несмотря на это, 33,3% от общего 

числа лиц, к которым была применена ст. 762 УК РФ, совершили кражу, что в по-

давляющем большинстве направленно на посягательства в отношении интересов 

персонифицированных частных потерпевших2. 

Кроме того, выполнение условия о возмещении ущерба или заглаживании 

причиненного преступлением вреда иным образом при обращении к ст. 762 УК РФ 

оценивается правоприменителем, а не потерпевшим. Сам выплачиваемый лицом 

судебный штраф направляется в доход государства. Соответственно, подмена 

сферы реализации нормы о судебном штрафе за счет сокращения области приме-

нения ст. 76 УК РФ требует корректировки. 

                                                 
1 Освобождение от уголовной ответственности: теория, закон, практика: монография / 

под ред. Ю. Е. Пудовочкина. М., 2021. С. 31. 
2 Там же. С. 39. 
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Следует поддержать позицию Д. О. Михайлова, что при совершении лицом 

преступлений, причиняющих вред интересам конкретного потерпевшего, пред-

почтительно применять ст. 76 УК РФ, а не норму о судебном штрафе1. 

В случаях, когда преступление направленно против конкретных персони-

фицированных лиц (физических или юридических), считаем, что приоритетно 

применять именно ст. 76 УК РФ, поскольку, во-первых, при этом в более благо-

приятном свете предстает личность освобождаемого лица, так как последний 

стремится к тому, чтобы удовлетворить требования потерпевшего и совершает 

большее число положительных действий, а, во-вторых, значительнее учитывают-

ся интересы потерпевшего лица, поскольку у него должно быть получено согла-

сие на освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего преступ-

ление. 

При изучении судебной практики нами было обнаружено постановление, 

в котором указано, что при поступлении в суд уголовного дела вместе с постанов-

лением следователя о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, прежде 

всего, должно обращаться внимание на то, что отсутствуют иные основания для 

прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, в том числе ин-

формация о достижении примирения с потерпевшим2. Однако подобные уточне-

ния не всегда присутствуют в процессуальных решениях. 

Кроме того, отдельному рассмотрению должно подлежать соотношение  

ст. 76 УК РФ и ст. 90 УК РФ. В юридической литературе представлены различные 

точки зрения по разрешению данного вопроса. 

Например, В. В. Сверчков полагает, что должна применяться ст. 90 УК РФ3. 

Иного мнения придерживается А. В. Ендольцева, считая, что нужно применять 

                                                 
1 Михайлов Д. О. Судебный штраф в уголовном праве России : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2021. С. 9. 
2 Постановление Куйбышевского районного суда г. Иркутска Иркутской области от 

30 декабря 2019 г. № 1-580/2019. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
3 Сверчков В. В. Указ. соч. С. 349. 
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норму о примирении с потерпевшим1. Аналогичную позицию занимает В. Л. Го-

ричева2. 

Особенность нормы о применении принудительных мер воспитательного 

воздействия заключается в том, что она является условным видом освобождения 

от уголовной ответственности, а также ее применение связывается с исправлени-

ем несовершеннолетнего. 

В соответствии с предложенным нами пониманием в таком случае приори-

тетом должен обладать безусловный вид освобождения от уголовной ответствен-

ности (ст. 76 УК РФ) над условным (ст. 90 УК РФ), однако поставленная перед 

последней нормой цель позволяет разрешать данный вопрос иным образом, 

а именно выбор должен зависеть от того, требуется ли применение к несовершен-

нолетнему лицу каких-либо мер воздействия для его исправления или нет. 

Кроме того, одной из наиболее актуальных практических проблем является 

установление признаков добровольности и осознанности в действиях потерпев-

шего лица, подающего заявление о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) в связи с примирением. В настоящее время в тексте уголовного и 

уголовно-процессуального законов не содержатся такие требования. 

В то же время на это обстоятельство обратил свое внимание Верховный Суд 

Российской Федерации, указав на следующее: «При решении вопроса о возмож-

ности прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основа-

нии статьи 25 УПК РФ суду надлежит проверить добровольность и осознанность 

заявления о примирении потерпевшего, являющегося физическим лицом…»3. 

                                                 
1 Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретиче-

ские, законодательные и правоприменительные проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
2005. С. 40. 

2 Горичева В. Л. Указ. соч. С. 166. 
3 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 22).  
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В несколько ином виде данное понимание было раскрыто Конституцион-

ным Судом Российской Федерации: путем указания на учет наличия выраженного 

свободно, а не по принуждению волеизъявления потерпевшего1. 

Исходя из позиции, занятой высшим судебным органом России, следует, 

что установление добровольности и осознанности поданного потерпевшим заяв-

ления о примирении составляет дополнительное условие, необходимое для реали-

зации ст. 76 УК РФ. 

Безусловно, учет обозначенных обстоятельств при решении вопроса о воз-

можности применения нормы о примирении с потерпевшим позволяет обеспечить 

защиту потерпевших от принуждения к даче своего согласия на освобождение от 

уголовной ответственности, что подчеркивает их особую важность. Вместе с тем 

полагаем, что следует понимать добровольность и осознанность заявления, по-

данного потерпевшим, не в качестве условий реализации ст. 76 УК РФ, а в каче-

стве сущностных признаков самого примирения, что было подчеркнуто нами в 

предлагаемом авторском определении2. 

Кроме того, в разъяснении ВС РФ не раскрываются сущностные признаки 

вышеобозначенных явлений, что представляет определенную сложность их уяс-

нения правоприменительными органами. 

На основании изученных нами постановлений о прекращении уголовных 

дел (уголовного преследования) в связи с примирением с потерпевшим было ус-

тановлено, что в 37,54% случаев судебными органами вопрос об освобождении от 

уголовной ответственности рассматривался без участия потерпевшего (прил. 1). 

В подобных ситуациях суды ссылаются на содержащееся в материалах уголовно-

                                                 
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Миннубаевой Ольги Влади-

мировны на нарушение ее конституционных прав рядом положений Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. URL: 
http://doc.ksrf.ru/decision/ KSRFDecision382650.pdf (дата обращения: 01.01.2022). 

2 Рассуждения по этому вопросу нашли свое отражение в § 2 главы 1 настоящего иссле-
дования. 
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го дела письменное заявление, указывая, что оно было подано добровольно, без 

оказания какого-либо давления со стороны виновных1. 

Безусловно, в действительности нецелесообразно требование об обязатель-

ном очном присутствии потерпевших лиц в каждом случае рассмотрения вопроса 

о принятии подобного решения, поскольку существуют различные обстоятельст-

ва, препятствующие этому. Однако даже при таких обстоятельствах должны быть 

предусмотрены определенные гарантии, предоставляющие потерпевшему право 

на защиту его интересов от принуждения. 

Л. М. Володина справедливо пишет, что при применении положений ст. 76 

УК РФ возникает вопрос о том, кто именно проверял соблюдение прав потерпев-

ших, в каком объеме и порядке были удовлетворены их притязания, не было ли 

принуждения потерпевшего2. На эту проблему обращают свое внимание и судьи3. 

Подчеркнем, что в практической сфере в незначительном количестве случаев 

все же используются определенные формы установления добровольности и осоз-

нанности заявления потерпевшего при его личном отсутствии в судебном заседа-

нии (прил. 1). Первой из них можно считать составление справки-

телефонограммы с потерпевшим лицом, когда он, поясняя, что не может явиться в 

суд, подтверждает всю изложенную в заявлении информацию, указывая, что дан-

ный документ был действительно подписан им4. Справка может быть также со-

ставлена и лицом, производящим предварительное расследование, а затем вложе-

на в материалы уголовного дела5. Другим вариантом выхода из сложившейся си-

                                                 
1 Постановление Андреапольского районного суда Тверской области от 29 ноября 2016 г. 

по делу № 1-51/2016. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Володина Л. М. Механизм обеспечения прав личности в российском уголовном процес-

се : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 255–256. 
3 Апелляционное постановление Ханты-Мансийского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа Югра от 27 ноября 2015 г. по делу № 10-47/2015 ; Приговор 
Калининского районного суда Челябинской области от 30 июля 2020 г. по делу № 1-347/2020. 
URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 

4 Постановление Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) от 26 но-
ября 2015 г. по делу № 1-329/2015 ; Постановление Чулымского районного суда Новосибир-
ской области от 29 ноября 2017 г. по делу № 1-190/2017. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
01.01.2022). 

5 Постановление Дзержинского районного суда г. Волгограда Волгоградской области от 
29 ноября 2018 г. по делу № 1-413/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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туации может быть приобщение к материалам уголовного дела нотариально заве-

ренного заявления о примирении с потерпевшим1. 

Однако перечисленные меры применяются чрезвычайно редко. Так, в изу-

ченных нами 116 судебных решениях, принятых вне присутствия потерпевшего, 

лишь в 8 случаях было указано на составление справки-телефонограммы (либо 

она уже наличествовала в материалах уголовного дела) и в 2 случаях на наличие 

нотариально заверенного заявления. Во всех остальных процессуальных актах 

указывалось на наличие простого письменного заявления потерпевшего. 

Для изучения мнения практических работников им был задан вопрос: «Мо-

жет ли быть установлена добровольность и осознанность заявления потерпевшего 

в случае его отсутствия по уважительным причинам при рассмотрении вопроса о 

применении ст. 76 УК РФ?». Положительный ответ дали 68,21% респондентов, 

а отрицательный — 31,79%. 

Далее тем специалистам, которые ответили положительно, было предложе-

но выбрать наиболее предпочтительные способы подтверждения добровольности. 

Так, мнения опрошенных разделились следующим образом (разрешалось выбрать 

несколько вариантов): 

1) использование систем видеоконференц-связи — 66,92%;  

2) нотариальное удостоверение заявления, поданного потерпевшим, — 

46,62%;  

3) составление справки-телефонограммы, подтверждающей истинность во-

леизъявления потерпевшего, — 23,31% (прил. 2). 

Представленные выше данные свидетельствуют о том, что практические ра-

ботники в своем большинстве считают возможным применять различные способы 

установления добровольности и осознанности заявления потерпевшего в том слу-

чае, когда он не может лично присутствовать при разрешении вопроса об освобо-

ждении лица от уголовной ответственности, среди которых наиболее предпочти-

тельным выступило использование систем видеоконференц-связи. 

                                                 
1 Постановление Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга от 29 ноября 2018 г. 

по делу № 1-930/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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Кроме того, при изучении постановлений о прекращении уголовных дел 

(уголовного преследования) в связи с примирением с потерпевшим было обнару-

жено, что во многих из них констатируется факт выполнения условия о заглажи-

вании причиненного потерпевшему вреда, но не указывается на то, путем каких 

конкретных действий и в каком объеме оно было реализовано. Считаем, что в ма-

териалах уголовного дела должно содержаться определенное документальное 

подтверждение выполнения обозначенного условия. Как отмечает 

С. В. Анощенкова, данная проблема также актуальна и для тех случаев, когда 

правоприменителем принимается решение об освобождении от уголовной ответ-

ственности лица в связи с назначением судебного штрафа1. 

В большинстве изученных нами процессуальных решений (60,84%) суд 

подробно не разъяснял, в каких конкретно действиях выражалось заглаживание 

причиненного вреда, указывая лишь то, что это условие выполнено и потерпев-

ший не имеет каких-либо претензий, а также в 69,9% актов не приводилось кон-

кретных документальных подтверждений, содержащихся в материалах уголовно-

го дела, о выполнении этого условия (прил. 1). 

В практической деятельности суды в качестве таких подтверждающих до-

кументов воспринимают в основном письменные заявления потерпевших. 

А. В. Ендольцева справедливо отмечает, что в материалах уголовного дела долж-

ны иметься доказательства, указывающие на возмещение (заглаживание в иных 

формах) причиненного вреда, а также это должно найти свое отражение в поста-

новлении о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)2. 

Считаем, что в целях исключения игнорирования интересов потерпевших 

лиц правоприменителем в процессуальном решении должна указываться инфор-

мация, о том: 1) какой вред был причинен потерпевшему, в чем он конкретно вы-

разился (его количественные и качественные характеристики); 2) каким конкрет-

                                                 
1 Анощенкова С. В. Назначение судебного штрафа : вопросы теории и практики // Жур-

нал российского права. 2017. № 7. С. 121. 
2 Ендольцева А. В. Обеспечение прав человека при прекращении уголовного дела и (или) 

уголовного преследования // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 7. С. 15. 
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но способом он был заглажен, чем подтверждается данный факт, удовлетворяет 

ли это потерпевшего. 

Примером указания на конкретные действия по заглаживанию причиненно-

го вреда выступает постановление о прекращении уголовного дела в связи с при-

мирением с потерпевшим, в котором судом было отмечено, что причиненный по-

терпевшему вред был заглажен путем выплаты подсудимым 30 000 рублей в счет 

компенсации морального и физического вреда, а также принесения извинений. 

Кроме того, суд указал, что ему была представлена расписка о выплате денежных 

средств потерпевшему, а данное обстоятельство было впоследствии подтвержде-

но участвующими сторонами1. 

В другом процессуальном акте суд указал, что на конкретных страницах ма-

териалов уголовного дела представлены расписки потерпевшего о том, что ему 

были переданы денежные средства в общей сумме, равной причиненному имуще-

ственному ущербу, а также заявление этого же потерпевшего о том, что его уст-

раивает такой объем полученных средств, он не имеет никаких претензий к ви-

новному2. 

Полагаем, что отражение данной информации в принимаемых решениях, 

а также проверка ее истинности способствуют соблюдению прав и интересов по-

терпевших лиц в части реализации права на компенсацию причиненного вреда. 

В заключение настоящего параграфа сделаем следующие выводы. 

1. В связи с особой правовой природой ст. 76 УК РФ целесообразно сохра-

нить дискреционный характер ее действия, который предоставляет уполномочен-

ному органу право самостоятельно решать вопрос об освобождении от уголовной 

ответственности. Учет формального выполнения установленных в законе требо-

ваний является недостаточным для объективной констатации уменьшения (сни-

жения) общественной личности лица, совершившего преступление, что обуслов-

ливает необходимость исследования иных факторов. 

                                                 
1 Постановление Октябрьского районного суда г. Белгорода Белгородской области от 

29 июля 2020 г. по делу № 1-352/2020. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
2 Постановление Нестеровского районного суда Калининградской области от 29 ноября 

2018 г. по делу № 1-64/2018. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 01.01.2022). 
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2. Замещение широкого применения ст. 76 на применение ст. 762 УК РФ яв-

ляется негативной правоприменительной тенденцией, поскольку ведет к исполь-

зованию упрощенного подхода при реализации института освобождения от уго-

ловной ответственности. 

В целях противодействия упрощенному подходу в реализации института ос-

вобождения от уголовной ответственности необходимо признать, что в любом слу-

чае, если рассматривается вопрос об освобождении от уголовной ответственности 

лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, при-

оритетно следует изучать возможность его освобождения в связи с примирением 

с потерпевшим и только потом рассматривать другие основания освобождения от 

уголовной ответственности, что позволяет в большем объеме учитывать как лич-

ность лица, совершившего преступление, так и интересы потерпевшего. 

3. При возникновении конкуренции, т. е. наличии возможности применения 

как ст. 76 УК РФ, так и иных видов освобождения от уголовной ответственности, 

необходимо исходить из следующего правила, которое связывается с разработан-

ной в науке уголовного права классификацией: объективные виды должны иметь 

приоритет перед субъективными, а безусловные — над условными.  

Исключение из данного правила составляет ст. 90 УК РФ, которая должна 

подлежать применению при возникновении необходимости исправления несо-

вершеннолетнего путем применения к нему особых уголовно-правовых мер воз-

действия. 

4. Добровольность и осознанность заявления, поданного потерпевшим, вы-

ступают сущностными признаками примирения лица, совершившего преступле-

ние, с потерпевшим, установление которых требуется для констатации непосред-

ственного основания применения ст. 76 УК РФ. Данные явления не следует отно-

сить к условиям, необходимым для реализации нормы о примирении с потерпев-

шим. 

5. При констатации выполнения условия о заглаживании причиненного вре-

да правоприменительным органам следует точно отражать форму таких действий, 

соотносить их размер с причиненным потерпевшему вредом, устанавливать их 
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достаточность в соответствии с волеизъявлением потерпевшего, а также прове-

рять их действительное осуществление. 

 

§ 2. Совершенствование законодательного регулирования освобождения 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

Поиск наиболее оптимального содержания правовых норм в целях повыше-

ния эффективности их действия требует постоянного анализа перспектив воз-

можного изменения. Конструирование ст. 76 УК РФ оказывает непосредственное 

влияние на ее практическое использование. 

Для определения наиболее востребованных предложений о дальнейшем из-

менении исследуемой нормы в процессе анкетирования перед респондентами был 

поставлен вопрос: «Как Вы считаете, требует ли законодательного совершенство-

вания конструкция нормы о примирении с потерпевшим (ст. 76 УК РФ)?». Поло-

жительный ответ дали 50,77%, а отрицательный — 49,23% респондентов. 

Далее анкетируемым, ответившим положительно на обозначенный вопрос, 

были предложены варианты возможного совершенствования нормы о примире-

нии с потерпевшим, среди которых наибольшую поддержку получили следую-

щие: 

1. Предусмотреть возможность последующей отмены решения об освобож-

дении лица от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ (если лицо вновь со-

вершило преступление, нарушило соглашение о заглаживании причиненного по-

терпевшему вреда и др.) — 37,37%. 

2. Установить в качестве условий применения нормы признание освобож-

даемым лицом вины и его раскаяние в содеянном — 30,3%. 

3. Предусмотреть, что вред, причиненный потерпевшему, может быть за-

глажен в будущем в порядке рассрочки на основании заключенного с потерпев-

шим соглашения — 26,26%. 

4. Предоставить право такого освобождения только суду — 22,22%. 

5. Предоставить суду возможность налагать на освобождаемое лицо опре-

деленные правоограничения, которые действовали бы в период испытательного 
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срока, равного сроку давности привлечения к уголовной ответственности, — 

18,18%1 (прил. 2). 

Второе и третье из приведенных предложений более подробно изучались 

нами ранее, оставшиеся наиболее поддерживаемые варианты изменения ст. 76 УК 

РФ мы проанализируем в рамках настоящего параграфа. 

Так, рассмотрение наиболее востребованного варианта совершенствования 

исследуемой нормы непосредственно связано с анализом перспектив придания 

ст. 76 УК РФ условного характера. Данная инициатива находит в юридической 

литературе как сторонников, так и, напротив, противников. При этом приводимые 

исследователями аргументы в обоснование поддержки такого изменения касаются 

и иных общих субъективных видов освобождения от уголовной ответственности2. 

Иные ученые не поддерживают инициативу придания условного характера норме 

о примирении с потерпевшим, приводя определенные доводы3. 

Как нам представляется, основные аргументы в поддержку обозначенной 

инициативы могут быть сведены к следующим соображениям. 

1. Назначение лицу испытательного срока позволит более эффективно воз-

действовать на него, поскольку возможность реализации уголовной ответственно-

сти за ранее совершенное деяние путем отмены решения о прекращении уголов-

ного дела (уголовного преследования) будет в определенной мере сдерживать его 

от повторного преступления закона. А. А. Магомедов подчеркивает: «Освобожде-

ние от ответственности под условием оказывает дисциплинирующее воздействие 

на освобожденных, стимулирует и ориентирует их на должное поведение»4. 

2. При выполнении условия о заглаживании причиненного потерпевшему 

вреда путем заключения соответствующего соглашения о его рассрочке или от-

                                                 
1 Аналогичную поддержку также получило предложение о придании ст. 76 УК РФ импе-

ративного характера. Данный вопрос подробно анализировался в предыдущем параграфе. 
2 Ценёва В. В. Указ. соч. С. 9 ; Сверчков В. В. Концептуальные основы решения проблем 

освобождения от уголовной ответственности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 
2008. С. 31 ; Кузьмина О. Н. Институт освобождения от уголовной ответственности: генезис 
формирования, современное состояние, перспективы оптимизации : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2020. С. 10. 

3 Досаева Г. С. Указ. соч. С. 108 ; Сухарева Н. Д. Указ. соч. С. 42. 
4 Магомедов А. А. Уголовная ответственность и освобождение от нее: эволюция право-

вых воззрений и современность : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 247. 
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срочке введение испытательного срока для освобождаемого лица будет являться 

стимулом к полному выполнению взятых на себя обязательств, что будет способ-

ствовать удовлетворению интересов потерпевшего1. 

3. Принятие условного характера нормы в определенной степени позволит 

противодействовать возможности многократного освобождения лиц от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основаниям. Как отмечалось в научной 

литературе советского периода, совершение лицом нового преступления в период 

испытательного срока позволяет квалифицировать содеянное лицом по правилам 

повторности или совокупности. В то время как совершение лицом нового престу-

пления после ранее состоявшегося безусловного освобождения от уголовной от-

ветственности препятствует установлению признаков множественности2. Подоб-

ная точка зрения находит отражение и в современной юридической периодике3. 

Формулирование авторского мнения по затронутому вопросу требует уг-

лубленного исследования сущности условных (временных) и безусловных (окон-

чательных) видов освобождения от уголовной ответственности. 

Несмотря на отсутствие единого понимания основной черты условных 

(временных) видов освобождения от уголовной ответственности4, поддержим по-

зицию тех ученых, которые считают, что она заключается в возможности отмены 

ранее принятого решения об освобождении лица от уголовной ответственности 

ввиду невыполнения им определенных обязательств. 

В действующей редакции отечественного уголовного закона норма о при-

мирении с потерпевшим представлена как безусловный (окончательный) вид ос-

вобождения от уголовной ответственности. 

Далее более подробно остановимся на существующих условных видах ос-

вобождения от уголовной ответственности. В начальной редакции УК РФ таковые 

предусматривала лишь ст. 90, затем была введена ст. 762. Применение данных 

                                                 
1 Головко Л. В. Указ. соч. С. 486–488 ; Ценёва В. В. Указ. соч. С. 123–124. 
2 Курс советского уголовного права : в 2 т. Л., 1970. Т. 2. С. 424–425. 
3 Князьков А. А. Указ. соч. С. 118. 
4 Головко Л. В. Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности // 

Законность. 1998. № 11. С. 39 ; Коробов П. В. Условные и безусловные виды освобождения от 
уголовной ответственности // Журнал российского права. 2011. № 9. С. 50. 
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норм (окончательное утверждение их применения) является исключительной пре-

рогативой суда. Обращает на себя внимание диспозиция ч. 1 ст. 90 УК РФ, содер-

жащая условие, при котором допустимо освобождение несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности: «… если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воз-

действия». Законодатель прямо подразумевает цель исправления лица, совер-

шившего преступление, чему должно способствовать применение к нему опреде-

ленных мер. 

Реализация ст. 762 УК РФ не ставит перед собой такой цели, однако введе-

ние срока для уплаты назначенного лицу судебного штрафа служит некоей гаран-

тией выполнения этого обязательства. Более того, в своей сущности назначаемое 

денежное взыскание является мерой уголовно-правового характера. 

В данном случае для применения к освобождаемому от уголовной ответст-

венности лицу по ст. 76 УК РФ условно каких-либо дополнительных ограничений 

необходимо их закрепление в статусе мер уголовно-правового характера, что не 

соответствует действующему закону, а само по себе назначение подобных мер 

должно преследовать дополнительные цели. 

Несмотря на это, в научной литературе предлагается применять к лицам, 

условно освобождаемым от уголовной ответственности по некоторым общим ви-

дам освобождения от уголовной ответственности, более значительные правоогра-

ничения, имеющие отношение к условно осужденным лицам1. Инициатива о воз-

ложении правоограничений, закрепленных в ч. 5 ст. 73 УК РФ, также касается и 

непосредственно нормы о примирении с потерпевшим2. 

Наложение на освобождаемых лиц обязанностей, относящихся к условно 

осужденным, на наш взгляд, не в полной мере обоснованно. Дело в том, что при-

                                                 
1 Александрова Н. С. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 14–15 ; Шатилович С. Н. Деятельное раскаяние и нака-
зуемость преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 12. 

2 Владимирова О. А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени-
ем с потерпевшим : дис. ... канд. юрид. наук. С. 160 ; Балафендиев А. М. Освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с позитивным посткриминальным поведением: социально-
правовые предпосылки, сущность и систематизация видов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Казань, 2016. С. 10. 
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менение данных правоограничений приводит к стиранию границ между институ-

том освобождения от уголовной ответственности и институтом испытания. Само 

по себе применение к лицу ограничений, которые пусть и не обладают каратель-

ным потенциалом, является одной из форм реализации уголовной ответственно-

сти, что противоречит сущности рассматриваемого нами института1. 

Считаем, что возможное содержание назначаемых лицу правоограничений 

должно заключаться в следующем: 1) выполнение ранее взятого на себя обяза-

тельства по заглаживанию причиненного потерпевшему вреда, когда данное тре-

бование должно быть выполнено после принятия процессуального решения об 

освобождении лица от уголовной ответственности2; 2) предупреждение о недо-

пустимости повторного совершения преступления в течение определенного испы-

тательного срока, что может влечь отмену ранее принятого процессуального ре-

шения об освобождении лица от уголовной ответственности. 

При этом целесообразно наделить правоприменителя полномочием по вы-

бору условного или безусловного использования обозначенной нормы, поскольку 

в ряде случаев требование о заглаживании вреда будет выполнено, что не повле-

чет необходимости заключения соответствующего соглашения, а также если ви-

новным было фактически впервые совершено какое-либо общественно опасное 

деяние (в особенности неосторожное). 

Следует поддержать точку зрения К. Н. Карпова, предлагающего введение 

определенной формы контроля над лицами, освобождаемыми от уголовной ответ-

ственности (по нереабилитирующим основаниям) по усмотрению суда3. Этот же 

шаг позволит решить проблему определения испытательного срока, его диффе-

ренциации в зависимости от обстоятельств уголовного дела и личности подсуди-

мого. 

                                                 
1 Нечепуренко А. А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации. Опыт ком-

плексного исследования : монография. Омск, 2008. С. 77–78. 
2 Более детально данный вопрос был рассмотрен в § 3 главы 2 настоящего исследования, 

поэтому в своих рассуждениях мы касаемся возможной модели содержания уголовного закона 
(de lege ferenda). 

3 Карпов К. Н. Иные меры уголовно-правового характера как средство противодействия 
совершению преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 9. 
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Полагаем, что установление выполнения требований, необходимых для 

применения нормы, а также тех аспектов, которые свидетельствуют о ее условном 

применении на этапе предварительного расследования, должно приводить к вы-

несению следователем или дознавателем постановления о прекращении уголовно-

го дела (уголовного преследования) и направлению ходатайства в суд для назна-

чения лицу испытательного срока. Избрание данной модели соответствует меха-

низму применения действующих в настоящее время условных видов освобожде-

ния от уголовной ответственности (ст. 762 и ст. 90 УК РФ). 

В науке уголовного права отсутствует единое видение вопроса определения 

испытательного срока, применяемого к лицу, условно освобождаемому от уго-

ловной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Так, В. Л. Горичева считает, что целесообразно сделать применение ст. 76 

УК РФ условным с испытательным сроком в шесть лет1. По мнению А. М. Бала-

фендиева, следует установить испытательный срок продолжительностью до одно-

го года2. П. В. Коробов пишет, что при совершении преступления небольшой тя-

жести испытательный срок должен составлять от шести месяцев до одного года, 

а при совершении преступления средней тяжести — от одного года до двух лет3. 

Что же касается самой системы выбора испытательного срока, то, на наш 

взгляд, необходимо определить его максимальную границу. Полагаем, что верх-

ним пределом должны выступать сроки давности привлечения к уголовной ответ-

ственности, по истечении которых утрачивается возможность ставить вопрос о 

возобновлении производства по уголовному делу. Вместе с тем уклонение лица от 

исполнения обязательства по заглаживанию вреда может расцениваться как об-

стоятельство, приостанавливающее течение данных сроков. 

Считаем, что введение запрета на совершение нового преступления в тече-

ние испытательного срока будет способствовать предупреждению преступлений, 

поскольку страх привлечения к уголовной ответственности может сдерживать ли-

                                                 
1 Горичева В. Л. Указ. соч. С. 217. 
2 Балафендиев А. М. Указ. соч. С. 10. 
3 Коробов П. В. Условные и безусловные виды освобождения от уголовной ответствен-

ности. С. 56. 
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цо от повторного совершения общественно опасных деяний в период испытатель-

ного срока. 

Вместе с тем полагаем, что необходимо уделить внимание вопросу о том, 

совершение всякого ли преступления будет приводить к отмене ранее принятого 

решения. В научной литературе некоторыми авторами отстаивается идея о том, 

что совершение лицом преступления по неосторожности должно являться исклю-

чением из общего правила1. 

В соответствии с другой позицией при совершении лицом умышленного 

преступления решение об освобождении от уголовной ответственности должно 

отменяться в обязательном порядке, тогда как совершение преступления по неос-

торожности — предоставлять суду право на самостоятельное определение итого-

вого решения2. Существует мнение о том, что не имеет значения форма субъек-

тивной стороны общественно опасного деяния, главное, что лицом в течение ис-

пытательного срока вновь было совершено преступление3. 

По нашему мнению, в случае условного освобождения лица от уголовной 

ответственности по ст. 76 УК РФ ему должно быть разъяснено, что дальнейшее 

совершение им преступлений повлечет отмену ранее принятого процессуального 

решения, независимо от формы вины. 

Подчеркнем, что придание норме о примирении с потерпевшим условного 

характера является наиболее радикальным вариантом ее изменения, поскольку 

приведет к значительному усложнению механизма действия. Более того, вопло-

щение обозначенной инициативы может послужить толчком к изменению харак-

тера иных общих видов освобождения от уголовной ответственности, применение 

которых также может осуществляться условно. Полагаем, что данные размышле-

ния могут быть положены в основу конструирования норм института освобожде-

ния от уголовной ответственности для следующего уголовного закона нашей 

страны. 
                                                 

1 Лянго Л. Н. Указ. соч. С. 10 ; Курилов С. И. Поощрительные нормы Общей части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, направленные на предупреждение преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 105. 

2 Кузьмина О. Н. Указ. соч. С. 20–21. 
3 Магомедов А. А. Указ. соч. С. 271. 
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Следующим вопросом, подлежащим рассмотрению в рамках настоящей ра-

боты, выступает соответствие нормы о примирении с потерпевшим принципу 

презумпции невиновности. Причем некоторые авторы полагают, что рассматри-

ваемой нами проблемы не существует1. 

Сущность обозначенной проблемы заключается в том, что для применения 

норм, освобождающих от уголовной ответственности, правоприменительный ор-

ган должен установить, что конкретным лицом было совершено преступление, 

и отразить этот факт в соответствующем процессуальном решении. К тому же 

уголовное законодательство в нормах данного института использует формули-

ровку: «Лицо, совершившее преступление». 

Указание на то, что конкретное лицо совершило преступление, равнозначно 

констатации того, что оно виновно в его совершении. Однако в соответствии с 

положениями ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ при-

знать лицо виновным может только суд и лишь на основании обвинительного 

приговора, вступившего в законную силу, тогда как решение об освобождении 

лица от уголовной ответственности могут принимать следователи и дознаватели, 

даже если оно и принимается судом, то не обличается в форму обвинительного 

приговора, что противоречит вышеупомянутому положению. 

Вместе с тем, чтобы ставить вопрос об уголовной ответственности лица и 

начале его законного и обоснованного уголовного преследования, необходимо 

располагать определенными данными, свидетельствующими о совершении этим 

лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления. В своей процес-

суальной деятельности уполномоченные лица подвергают анализу и оценке 

имеющиеся сведения и доказательства по делу, что не предрешает вопроса о ви-

новности такого лица, поскольку получение ответа на него требует проведения 

специальной процедуры (судебного разбирательства), а также особого юридиче-

ского решения — обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. 

                                                 
1 Об этом см.: Шумский Г. А. Презумпция невиновности и обязанность доказывания на 

предварительном следствии : дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 9, 61 ; Горичева В. Л. Указ. 
соч. С. 116. 
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Так, для привлечения лица к уголовной ответственности должно наличест-

вовать основание — совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-

ступления, что ясно установлено в ст. 8 УК РФ. Следовательно, лишь установив 

признаки состава преступления, одним из элементов которого является субъек-

тивная сторона, правоохранительный орган получает возможность при наличии 

определенных в законе обстоятельств прекратить начатое уголовное преследова-

ние лица по нереабилитирующим основаниям. 

Полагаем, что основная проблема заключается именно в том, что невоз-

можно отказаться от этапа, направленного на проведение правоохранительными 

органами проверочной деятельности, касающейся наличия признаков состава 

преступления, что так или иначе затрагивает вопросы констатации совершения 

лицом инкриминируемого ему деяния, т. е. утверждения в процессуальном акте 

его виновности. 

Само понимание освобождения от уголовной ответственности, разрабаты-

ваемое в доктрине уголовного права, а затем в определенной части разделенное 

Верховным Судом Российской Федерации, подтверждает актуальность изложен-

ной проблемы, поскольку при вынесении соответствующего решения государство 

отказывается от реализации уголовной ответственности (в частности, от осужде-

ния и наказания такого лица)1. Однако должностное лицо, принимающее процес-

суальное решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

вне официальной процедуры судебного разбирательства, не может освободить та-

кое лицо от осуждения и назначения ему наказания, так как наступление подоб-

ных последствий в случае осуществления судопроизводства в общем порядке 

лишь предполагается, поскольку суд может принять и иное решение (например, 

вынести оправдательный приговор). 

На разрешение возникшего противоречия еще ранее было направлено по-

становление Конституционного Суда Российской Федерации, в котором отмеча-
                                                 

1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 1) ; Ендольцева А. В. Инсти-
тут освобождения от уголовной ответственности: проблемы и пути их решения : монография. 
М., 2017. С. 50. 
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лось, что принимаемое решение о прекращении уголовного дела не подменяет со-

бой приговор суда, не является актом, которым устанавливается виновность лица 

в смысле ст. 49 Конституции Российской Федерации. В то же время такое пре-

кращение уголовного дела расценивается правоприменительной практикой как 

констатация того, что лицо совершило деяние, содержащее признаки преступле-

ния, что не влечет его реабилитацию. При этом вопрос о виновности лица остает-

ся открытым1. 

Вместе с тем отсутствие законодательных изменений, а также недостаточ-

ность разъяснений, данных судебными инстанциями для преодоления обозначен-

ной проблемы приводят к появлению в научной литературе множества точек зре-

ния на ее разрешение, которые могут быть сформулированы в наиболее общем 

виде: 1) пересмотреть содержание принципа презумпции невиновности; 

2) упразднить весь институт освобождения от уголовной ответственности; 3) из-

менить понимание основополагающих уголовно-правовых явлений. 

Позволим себе более подробно остановиться на перспективах претворения в 

жизнь изложенных концепций. 

Во-первых, по нашему мнению, нецелесообразно подвергать критике и из-

менять содержание такого важнейшего и системообразующего принципа уголов-

ного процесса, как презумпция невиновности. В научных работах исследователя-

ми по-разному понимается содержание обозначенного принципа, что позволяет 

при определенных обстоятельствах разрешать указанное нами противоречие. 

В частности, это достигается путем разграничения общегражданской и уголовно-

процессуальной презумпции невиновности2. Представляется, что понимание со-

держания вышеобозначенного основополагающего положения должно быть еди-

ным, не допускающим какой-либо вариации. 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова : постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28 октября 1996 г. № 18-П. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Панькина И. Ю. Реализация принципа презумпции невиновности на досудебных стади-
ях уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2001. С. 10. 
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Во-вторых, при полной реализации приведенного принципа становится не-

возможным сохранить действие института освобождения от уголовной ответст-

венности, поскольку для принятия соответствующего процессуального решения 

требуется вынесение судом обвинительного приговора, после которого возмож-

ным будет лишь освобождение лица от наказания. Поэтому передача суду исклю-

чительного полномочия по принятию решения об освобождении от уголовной от-

ветственности не может в своей сущности разрешить обозначенную проблему, 

хотя отечественный законодатель частично воспринял такой подход, применив 

его к определенным видам освобождения от уголовной ответственности (ст. 762 и 

ст. 90 УК РФ)1. 

Считаем, что отказ от исследуемого института в настоящее время не может 

быть осуществлен, поскольку он доказал свою значимость и эффективность. По-

средством его применения была введена процедура упрощенного разрешения 

уголовных дел, которая привела к ускорению процесса, уменьшению нагрузки, 

возлагаемой на судебные органы, снижению числа лиц, имеющих судимость и 

отбывающих наказание. 

В-третьих, данную проблему пытаются решить путем замены используемых 

понятий (преступление; деяние, содержащее признаки преступления). Так, еще 

ранее в уголовном законодательстве был принят подход, согласно которому от 

уголовной ответственности освобождалось лицо, совершившее деяние, содержа-

щее признаки преступления. Подобный шаг вызвал положительный отклик в на-

учном сообществе, а также породил идею о том, что институт освобождения от 

уголовной ответственности следует сохранить, достаточно лишь его верно толко-

вать2. Вместе с тем в юридической литературе отмечалось, что такое решение в 

своей сущности не могло разрешить обозначенной проблемы3. 

                                                 
1 Как было отмечено ранее, обе нормы содержат в себе определенные меры уголовно-

правового характера, которые необходимо выбрать (установить размер судебного штрафа, кон-
кретные принудительные меры воспитательного воздействия и т. д.), что требует судейского 
усмотрения в данной области. 

2 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 312–313. 
3 Разгильдиев Б. Т. Деяние, содержащее признаки преступления, и его уголовно-правовое 

значение // Правоведение. 1990. № 4. С. 70. 
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Исследователи обращают внимание также на различное содержание понятий 

«вина» и «виновность», поскольку при прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) по нереабилитирующему основанию лицо не признается винов-

ным, а устанавливается его виновность (результат общественно-правовой оценки 

поведения лица)1. Однако в принимаемом процессуальном решении указывается на 

то, что конкретное лицо совершило преступление, в связи с чем предполагается ус-

тановление его вины (как необходимого элемента состава преступления). 

Видится, что преодоление обозначенного противоречия может быть осуще-

ствлено несколькими способами: 1) путем изменения доктринального понимания 

содержания института освобождения от уголовной ответственности без его кар-

динальной трансформации; 2) с помощью существенного изменения рассматри-

ваемого правового института. 

Первое предложение логично вытекает из того обстоятельства, что сама по се-

бе конструкция института освобождения от уголовной ответственности была созда-

на искусственно, она не была унаследована советским законодательством из ранее 

действовавшего дореволюционного права России. Для последнего было характерно 

употребление понятия уголовной ответственности в значении, равном наказанию2, 

что приводило к существованию оснований, погашающих наказуемость деяния или 

исключающих возможность его применения3 (в современной интерпретации, осно-

ваний освобождения от наказания и прекращения уголовного преследования). 

В. В. Ценёва подчеркивает, что «в процессуальном смысле прекращение 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям — это, прежде всего, отказ 

от дальнейшего уголовного преследования»4. Именно понимание уголовно-

процессуальных механизмов действия исследуемого института позволяет прибли-

                                                 
1 Горичева В. Л. Указ. соч. С. 170. 
2 Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и за-

конодательная практика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 123. 
3 Элементарный учебник общаго уголовнаго права. Т. 1. Общая часть / орд. проф. Ун-та 

св. Владимира А. Ф. Кистяковскаго. Киев : В Унив. тип., 1875. С. 259–291. 
4 Ценёва В. В. Указ. соч. С. 197. Скорректировать данный тезис можно лишь в той части, 

что отказаться от продолжения уголовного преследования могут лишь субъекты, которые его 
осуществляют, тогда как суд, наделенный полномочием по прекращению уголовных дел (уго-
ловного преследования), не может быть отнесен к ним, он может лишь освободить от уголовно-
го преследования. 
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зиться к определению его главных свойств. Отталкиваясь от представленного ви-

дения, можно сделать вывод о том, что сущностью освобождения от уголовной 

ответственности является освобождение от уголовного преследования лиц, по от-

ношению к которым не отпали основания для его продолжения в общем порядке, 

поскольку государственные органы не рассматривают вопрос об их виновности в 

совершении инкриминируемых деяний. 

Более серьезные изменения связываются с приведением в соответствие уго-

ловно-материального права с правом уголовно-процессуальным. В частности, 

Л. В. Головко считает, что необходимо изменить терминологию, применяемую в 

нормах института освобождения от уголовной ответственности путем отказа от 

«лица, совершившего преступление» в пользу «лица, подлежащего уголовному 

преследованию»1. Подобный шаг объясняется тем, что уголовное преследование 

производится с момента обнаружения признаков преступления и до момента раз-

решения уголовного дела по существу, оно не во всех случаях должно заканчи-

ваться осуждением лица2. 

Изложенная концепция приводит к возникновению инициативы о переходе 

института освобождения от уголовной ответственности (в уголовно-

материальном смысле) к институту освобождения от уголовного преследования 

(в смысле уголовно-процессуальном)3. Именно в связи с тем, что принятие данной 

инициативы потребует значительного изменения всего института освобождения 

от уголовной ответственности, полагаем, что в настоящее время достаточным бу-

дет скорректировать позицию, предложенную ВС РФ, относительно понимания 

сущности освобождения от уголовной ответственности в обозначенной части. 

Последней из рассматриваемых нами проблем является допустимость приме-

нения ст. 76 УК РФ в случае наступления смерти лица, потерпевшего от преступле-

ния, в том числе по причинам, не связанным с общественно опасным деянием. 

Так, на основании позиции высшего судебного органа РФ в настоящее вре-

мя данный вопрос разрешается положительно, если смерть потерпевшего насту-

                                                 
1 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 328. 
2 Там же. С. 336. 
3 Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретические, 

законодательные и правоприменительные проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. С. 31. 
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пила в результате совершенного преступления1. Такой подход был подвергнут 

критике со стороны как практиков, так и теоретиков2. В юридической литературе 

также представлены точки зрения относительно недопустимости применения 

иных видов освобождения от уголовной ответственности, если в результате со-

вершения преступления наступили тяжкие последствия, включающие в себя 

смерть потерпевшего3. 

Кроме того, в соответствии с результатами проведенного анкетирования 

было установлено, что данная позиция разделяется большинством респондентов. 

Так, практические работники согласились с предложением о введении запрета на 

применение ст. 76 УК РФ в случае причинения смерти потерпевшему. За такое 

предложение высказались 75,9% респондентов (прил. 2). 

Вместе с тем в юридической литературе обосновывается верность предло-

женного Верховным Судом Российской Федерации подхода о допустимости ис-

пользования норм, освобождающих от уголовной ответственности, в том числе и 

ст. 76 УК РФ, даже если в результате совершенного преступления была причине-

на смерть потерпевшему4. 

Необходимость охраны и защиты такого наиболее ценного человеческого 

блага, как право на жизнь, побуждает пересматривать возможные меры реагиро-

вания в подобных случаях. Нами разделяется точка зрения тех исследователей, 

которые предлагают ограничить реализацию нормы о примирении с потерпевшим 

в случае наступления обозначенных последствий. В ее обоснование попробуем 

изложить собственную аргументацию. 

                                                 
1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-

вобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016) (п. 12). 

2 Шнитенков А. В. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголов-
ной ответственности: проблемы законодательства и судебной практики // Российская юстиция. 
2014. № 11. С. 54–55 ; Уразбаев Р. Ш., Мингалимова М. Ф. Прекращение уголовных дел за при-
мирением сторон по несчастным случаям на производстве со смертельным исходом незаконно // 
Законность. 2015. № 9. С. 64. 

3 Кушнарев В. А. Указ. соч. С. 14 ; Хлебницына Е. А. Освобождение от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. 
С. 22–23 ; Кузьмина О. Н. Указ. соч. С. 11. 

4 Аликперов Х. Д. Преступность и компромисс. Баку, 1992. С. 119–120 ; Ценёва В. В. 
Указ. соч. С. 9. 
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Во-первых, само по себе обращение к ст. 76 УК РФ может происходить 

только при наличии общих оснований освобождения от уголовной ответственно-

сти. В данном случае примечателен тот факт, что причинение подобных послед-

ствий от преступления в значительной мере повышает общественную опасность 

содеянного, которая складывается из двух взаимосвязанных элементов — харак-

тера и степени. 

Показательно, что Верховный Суд Российской Федерации, давая разъясне-

ние относительно перспектив применения ст. 76 УК РФ при совершении лицом 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, указал, что судам необходимо в 

каждом случае оценивать характер и степень общественной опасности содеянно-

го, данные о личности подсудимого, иные обстоятельства. Отдельно было под-

черкнуто: «Принимая решение, следует оценить, соответствует ли оно целям и за-

дачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства»1. 

Жизнь человека — особо ценный объект охраны уголовного закона, кото-

рый предопределяет характер общественной опасности деяний, посягающих на 

нее2. В свою очередь, степень общественной опасности является количественным 

признаком последней, который будет находиться в зависимости от того, сколько 

потерпевших погибло в результате совершения преступления. В своей совокупно-

сти оба эти свойства формируют общественную опасность преступления. 

Так, при причинении в результате преступления смерти потерпевшему лицу 

характер общественной опасности (не говоря уже о степени, если погибших было 

несколько человек) не позволяет констатировать наличие общего (теоретическо-

го) основания для применения ст. 76 УК РФ, что обусловливается особой важно-

стью объекта преступного посягательства и задачей уголовного закона по защите 

прав человека и гражданина. 

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завла-
дением без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 декабря 2008 г. № 25 (ред. от 24.05.2016) (п. 16). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Безусловно, на характер общественной опасности будет оказывать влияние также субъ-
ективная сторона совершенного деяния, а в случае причинения смерти потерпевшему по неос-
торожности данный факт является уменьшающим общую общественную опасность содеянного. 
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Во-вторых, полагаем, что заглаживание физического вреда в виде принесе-

ния извинений родственникам умершего и передачи им определенной денежной 

компенсации является недостаточной формой восстановления нарушенных прав 

потерпевшего и не соответствует принципу социальной справедливости. 

В связи с этим обратим внимание на решение Кемеровского районного суда 

о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим в отноше-

нии подсудимой, обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 109 УК РФ. Так, в результате неосторожных действий Кожевнико-

вой Ю. С. наступила смерть ее малолетнего ребенка. Суд, обосновывая свое ре-

шение об освобождении от уголовной ответственности, указал, что подсудимая 

выполнила условие по заглаживанию вреда путем принесения извинений и воз-

мещения ущерба, причиненного потерпевшему. При этом в принимаемом реше-

нии не отражено то, кто был признан правопреемником умершего потерпевшего и 

как именно ему мог быть возмещен причиненный ущерб. Более того, государст-

венный обвинитель посчитал, что уголовное дело в такой ситуации однозначно 

должно быть прекращено на основании ст. 76 УК РФ, не приводя при этом ника-

ких доводов1. 

Данный пример, по нашему мнению, наглядно демонстрирует, что в указан-

ных ситуациях невозможно адекватно отразить, какими конкретно способами был 

заглажен физический вред, связанный с причинением потерпевшему смерти. 

В научной литературе существуют и иные весьма показательные примеры приме-

нения ст. 76 УК РФ, когда не ставится под сомнение выполнение условия о за-

глаживании причиненного потерпевшему вреда, даже если ему была причинена 

смерть2. 

В-третьих, обратим внимание на тот факт, что потерпевшим в уголовно-

правовом смысле является лицо, которому преступлением был непосредственно 

                                                 
1 Постановление Кемеровского районного суда Кемеровской области от 29 ноября 

2018 г. по делу № 1-223/2018. URL: https://sudact.ru  (дата обращения: 01.02.2022). 
2 Гарбатович Д. А. Освобождение от уголовной ответственности на основании примире-

ния с потерпевшим при убийстве матерью новорожденного ребенка // Журнал российского пра-
ва. 2015. № 2. С. 128–129. 
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причинен вред (была создана угроза его причинения)1. Е. В. Благов также подчер-

кивает, что примирение должно быть достигнуто с самим потерпевшим, что ста-

вит под сомнение допустимость применения ст. 76 УК РФ в случае смерти по-

следнего2. Следует согласиться с мнением А. В. Шнитенкова, который указывает 

на следующее: «На мой взгляд, в действующей редакции ст. 76 УК РФ речь идет 

лишь о ситуации примирения с непосредственным потерпевшим от преступления, 

поэтому в случаях наступления его смерти оно не может иметь места»3. 

В то же время ч. 8 ст. 42 УПК РФ предусматривает переход прав потерпев-

шего лица к его близким родственникам (родственникам) и (или) близким лицам. 

Данное положение непосредственно касается случаев причинения смерти потер-

певшему в результате общественно опасного деяния. 

Видится, что допущение в уголовно-процессуальном законодательстве воз-

можности перехода прав умершего лица обосновывается следующими потребно-

стями: 1) для сохранения в уголовном судопроизводстве одного из ключевых его 

участников — потерпевшего; 2) в целях предоставления возможности родствен-

никам, близким лицам погибшего заявлять и истребовать компенсацию за причи-

ненный вред. 

Необходимо поддержать точку зрения А. А. Патрушевой о том, что к пра-

вопреемникам умершего потерпевшего не может переходить право примириться 

с лицом, совершившим преступление, поскольку оно тесно связывается именно 

с личностью пострадавшего и не подлежит правопреемству4. Таким образом, ут-

верждается, что только сам потерпевший может выразить свою волю относитель-

но возможности прекращения уголовного дела (уголовного преследования). 

                                                 
1 Бриллиантов А. В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения 

судебной практики : науч.-практ. пособие. М., 2010. С. 87. 
2 Благов Е. В. Об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим // Юридическая мысль. 2018. № 3. С. 82–83. 
3 Шнитенков А. В. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголов-

ной ответственности: проблемы законодательства и судебной практики // Российская юстиция. 
2014. № 11. С. 55. 

4 Патрушева А. А. Уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в связи со 
смертью участников уголовного судопроизводства : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2020. 
С. 12–14. 
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Заслуживает внимания позиция Э. Л. Сидоренко, что не должна применять-

ся ст. 76 УК РФ в тех случаях, когда права корреспондируются родственнику по-

терпевшего, умершего в результате совершения преступления. Автор отмечает, 

что сложившийся подход, позволяющий положительно разрешать обозначенный 

вопрос, обусловлен переносом понимания статуса потерпевшего из уголовного 

процесса в уголовное право1. 

Мы не отрицаем того факта, что родственникам, близким лицам из-за при-

чинения смерти потерпевшему также причиняется вред, например, они могут ис-

пытывать нравственные страдания (моральный вред). Для того чтобы представи-

тели потерпевшего имели возможность требовать компенсацию причиненного 

преступлением вреда, а также отстаивать интересы погибшего лица, уголовно-

процессуальное законодательство предоставило им соответствующее полномо-

чие. 

Однако при отсутствии фигуры непосредственного потерпевшего исключа-

ется потенциальная возможность выполнения необходимого юридического тре-

бования — достижения примирения с виновным, что является основанием (глав-

ным условием) применения рассматриваемой нормы. Вывод о невозможности 

осуществления обозначенного требования вытекает из ранее обоснованного тези-

са о неразрывной связи личности потерпевшего и его права на примирение, кото-

рое не может быть передано в порядке правопреемства. Кроме того, при отсутст-

вии потерпевшего становится невозможным получение его согласия на освобож-

дение от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, что пре-

пятствует реализации ст. 76 УК РФ. Отметим, что в случае, когда до момента на-

ступления смерти потерпевшего состоялось его примирение с лицом, совершив-

шим преступление, и выполнены иные необходимые для этого требования, при-

менение исследуемой нормы является допустимым. 

Обратим внимание на тот факт, что отечественный законодатель, в отличие 

от законодателей некоторых стран ближнего зарубежья (Республика Армения, 

                                                 
1 Сидоренко Э. Л. Частноправовые механизмы уголовно-правовой защиты личности // 

Журнал российского права. 2017. № 8. С. 71. 
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Азербайджанская Республика) не воспринял положение, закрепленное в ч. 4 

ст. 114 Модельного УПК для государств – участников СНГ, согласно которому 

правопреемник потерпевшего пользуется правами потерпевшего, за исключением 

права давать показания и прав, неотделимых от личности потерпевшего. Такое 

понимание детализируется в п. 1 ч. 5 ст. 144 Модельного УПК, где прямо указы-

вается, что правопреемник потерпевшего не вправе примириться с подозревае-

мым и обвиняемым1.  

Вместе с тем в российской уголовно-процессуальной доктрине продолжа-

ются дискуссии относительно необходимости внесения соответствующих изме-

нений в текст УПК РФ в целях конкретизации ситуации, при которой права по-

терпевшего, умершего не в результате совершенного преступления, передаются 

его правопреемникам. В частности, М. А. Гаврилов считает, что в УПК РФ следу-

ет установить запрет на то, что если лицо скончалось не в результате преступле-

ния, то прекращение уголовного дела за примирением становится невозможным2. 

Ю. В. Комова подчеркивает, что ч. 8 ст. 42 УПК РФ распространяется на те слу-

чаи, при которых смерть потерпевшего связана с совершенным преступлением, 

и не охватывает такие ситуации, когда он скончался по иным причинам. Поэтому, 

по ее мнению, в уголовно-процессуальный закон следует внести положения, кон-

кретизирующие такие ситуации3. 

Считаем, что проблему о невозможности передачи права на примирение 

правопреемникам умершего потерпевшего в настоящее время более правильно 

было бы решить кардинально и не в процессуальной, а в материальной плоскости. 

Именно в уголовном законе необходимо отразить, что в случае наступления смер-

ти потерпевшего ст. 76 УК РФ не может быть применена, поскольку у лица, со-

вершившего преступление, отсутствует реальная возможность выполнения необ-

                                                 
1 Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ . Дос-

туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Гаврилов М. А. Некоторые вопросы прекращения уголовного дела за примирением сто-

рон в случае смерти потерпевшего // Вестник Казанского юридического института МВД Рос-
сии. 2018. Т. 9. № 4. С. 515. 

3 Комова Ю. В. Проблемы правопреемства некоторых участников уголовного судопро-
изводства // Судебная власть и уголовный процесс. 2019. № 1. С. 100–101. 
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ходимого для этого требования примирения с потерпевшим (получения согласия 

на свое освобождение от уголовной ответственности). Данный запрет нецелесо-

образно воспроизводить в уголовно-процессуальном законе, поскольку возникно-

вение обозначенного обстоятельства является препятствием для применения нор-

мы материального права. Подчеркнем, что в законодательстве стран ближнего за-

рубежья, рассмотренных нами ранее, установление сходного запрета осуществля-

ется в нормах УК, при этом не делается какого-либо уточнения о невозможности 

передачи права на примирение в случае смерти потерпевшего в УПК (Республика 

Казахстан, Латвийская Республика). 

Кроме того, в случае принятия законодателем авторской позиции об изме-

нении ст. 76 УК РФ соответствующие коррективы следует внести в п. 12 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 27июня 2013 г. № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобожде-

ния от уголовной ответственности». 

Подчеркнем, что введение ограничения на применение ст. 76 УК РФ в слу-

чае причинения потерпевшему смерти совершенным лицом преступлением не по-

зволяет в полной мере разрешить обозначенную нами проблему, поскольку и в 

случае наступления обозначенных последствий по причинам, не связанным с об-

щественно опасным деянием, недопустимо подменять истинное волеизъявление 

потерпевшего мнением иных лиц (его правопреемников). 

В заключение настоящего параграфа необходимо сформулировать следую-

щие выводы. 

1. При переводе нормы о примирении с потерпевшим в разряд условных ви-

дов освобождения от уголовной ответственности следует передать право на ее 

применение в исключительную компетенцию суда по его усмотрению. Данное 

предложение обосновывается возможным увеличением практики ее применения за 

счет включения тех лиц, которые будут выполнять условие о заглаживании вреда 

на основании соглашения о его рассрочке или отсрочке, а также усилением преду-

предительного потенциала действия нормы. В то же время считаем недопустимым 

наложение на лиц обязанностей, применяемых к условно осужденным (ч. 5 ст. 73 
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УК РФ), при использовании условного освобождения от уголовной ответственно-

сти. Данные размышления могут быть положены в основу моделирования анализи-

руемой нормы для следующего отечественного уголовного закона. 

2. Необходимо сохранить для органов предварительного расследования, 

равно как и для судов, право на прекращение уголовного дела (уголовного пре-

следования) по нереабилитирующим основаниям. Сущностью принимаемого при 

этом решения является освобождение лица от рассмотрения вопроса о его винов-

ности, для чего имеются все необходимые предпосылки, что выражается в пре-

кращении его уголовного преследования. Данное уточнение должно быть сделано 

в разъяснении Верховного Суда Российской Федерации, посвященном вопросам 

применения норм, освобождающих от уголовной ответственности. 

3. Наступление смерти потерпевшего до момента его примирения с лицом, 

совершившим преступление, должно исключать освобождение от уголовной от-

ветственности по данному основанию, поскольку право дать согласие на такое ос-

вобождение неотторжимо от личности потерпевшего и не может быть заменено 

волеизъявлением других лиц в порядке правопреемства. Данное положение долж-

но быть закреплено в ст. 76 УК РФ, так как касается сущностного признака поня-

тия примирения с потерпевшим. 

С учетом результатов проведенного исследования предлагается изложить 

ст. 76 УК РФ в следующей редакции: 

«Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с примирением с потерпевшим 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяже-

сти, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно при-

знало свою вину, загладило причиненный потерпевшему вред и примирилось с по-

терпевшим, то есть получило его согласие на свое освобождение от уголовной 

ответственности. 

2. Наступление смерти потерпевшего до момента его примирения с лицом, 

совершившим преступление, исключает освобождение от уголовной ответст-

венности по данному основанию». 



 

 

203

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного диссертационного исследования представляется 

возможным сформулировать следующие основные выводы и предложения. 

1. В уголовном законодательстве дореволюционного периода развития оте-

чественного права норма о примирении с потерпевшим являлась основанием ос-

вобождения от наказания, однако ее сущность определялась особенностями ин-

ститута дел частного обвинения, что контрастирует со ст. 76 УК РФ, поскольку 

она была закреплена в институте освобождения от уголовной ответственности и 

предусматривала дополнительные условия, необходимые для ее применения, рас-

пространялась на отдельную категорию преступлений и могла быть реализована 

по усмотрению правоприменителя. 

2. Причиной значительного роста практики применения ст. 76 УК РФ стал 

заложенный в данной норме потенциал, позволяющий вовлекать в процесс раз-

решения уголовно-правового конфликта его участников. Это выражается в заин-

тересованности как потерпевших лиц, потребности и мнения которых имеют ре-

шающее значение для реализации обозначенной нормы, так и лиц, совершивших 

преступления, поскольку для них возникает возможность быть освобожденными 

от уголовной ответственности. Изложенное обстоятельство позволило занять 

ст. 76 УК РФ особое место в арсенале средств отечественной уголовной политики. 

3. Примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим обладает 

следующими признаками: 

а) является результатом разрешения конфликта, вызванного совершенным 

преступлением; 

б) должно быть добровольным, т. е. лицо, совершившее преступление, и по-

терпевший выражают свое мнение свободно, без какого-то либо принуждения, 

основываясь на собственных суждениях; 

в) должно быть осознанным, т. е. лицо, совершившее преступление, и по-

терпевший понимают те правовые последствия, которые возникнут в связи с при-

менением нормы, освобождающей от уголовной ответственности; 
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г) выражается в согласии потерпевшего на освобождение лица, совершив-

шего преступление, от уголовной ответственности. 

Исходя из названных признаков, можно сформулировать понятие примире-

ния лица, совершившего преступление, с потерпевшим (для целей ст. 76 УК РФ), 

под которым следует понимать такое добровольное и осознанное разрешение 

конфликта, вызванного совершенным преступлением, при котором достигнуто 

согласие потерпевшего на освобождение лица, совершившего преступление, от 

уголовной ответственности. 

4. С точки зрения уголовного права для целей применения ст. 76 УК РФ по-

терпевший должен обладать следующими признаками: 

а) он должен быть субъектом уголовных правоотношений, которые возни-

кают с момента совершения преступления; 

б) потерпевший является лицом, которому преступлением непосредственно 

был причинен вред (была создана угроза его причинения), в результате чего на-

рушаются его права, свободы, законные интересы; 

в) это конкретное (персонифицированное) физическое или юридическое ли-

цо, в связи с чем недопустимо применять ст. 76 УК РФ в тех случаях, когда ос-

новным объектом преступного посягательства являются интересы общества или 

государства. 

Считаем, что в доктрине уголовного права под потерпевшим необходимо 

понимать физическое или юридическое лицо, являющееся субъектом уголовных 

правоотношений, возникающих в результате совершения преступления и непо-

средственного причинения вреда (создания угрозы причинения вреда) правам, 

свободам, законным интересам и иным благам данного лица. 

5. На основании правового опыта стран ближнего зарубежья отечественно-

му законодателю целесообразно перенять следующие положения, которые могут 

способствовать повышению эффективности действия нормы о примирении с по-

терпевшим: 
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а) запрет на применение исследуемой нормы в случае, когда совершенным 

преступлением потерпевшему была причинена смерть (Республика Казахстан, 

Республика Беларусь, Латвийская Республика, Украина); 

б) возможность реализации рассматриваемой нормы под определенным ус-

ловием (условиями), при несоблюдении которых лицо привлекалось бы к уголов-

ной ответственности на общих основаниях (Литовская Республика, Латвийская 

Республика); 

в) ограничение повторного освобождения лиц от уголовной ответственно-

сти по данному нереабилитирующему основанию на определенный срок или бес-

срочно (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Республика Молдо-

ва, Литовская Республика, Латвийская Республика); 

г) закрепление в качестве необходимого условия для использования нормы 

признания лицом, совершившим преступление, своей вины (Республика Узбеки-

стан, Литовская Республика). 

6. Для верного определения сущности такого условия, как «совершение 

преступления впервые», необходимо исходить из следующих положений: 

а) событие преступления (факт преступления закона) существует независи-

мо от наступления для лица, совершившего преступление, негативных уголовно-

правовых последствий или их окончания; 

б) фактическое содержание термина «лицо, впервые совершившее преступ-

ление» препятствует более широкому использованию ресурсов института осво-

бождения от уголовной ответственности, который активно применяется в реше-

нии различных проблем отечественной уголовной политики, что приводит к не-

обходимости его искусственного расширения; 

в) юридическое понимание анализируемого термина должно отличаться от 

фактического, однако такие случаи должны быть обоснованными. Речь идет о тех 

лицах, в отношении которых предыдущий приговор хотя и вступил в законную 

силу, но на момент судебного разбирательства была устранена преступность дея-

ния, за которое лицо ранее было осуждено. Однако принятие данного подхода в 

настоящее время является наиболее радикальным, вследствие чего необходимо 
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принять более компромиссный вариант определения содержания искомого тер-

мина, который включает в себя и иные исключения. В частности, необходимо 

ввести ограничение на повторное освобождение от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям, которое соответствовало бы срокам, преду-

смотренным ч. 1 ст. 78 УК РФ. Следует исключить также возможность реализа-

ции ст. 76 УК РФ в случае, когда лицом совершается реальная совокупность пре-

ступлений. 

На основании вышеизложенного требуется внести соответствующие изме-

нения в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирую-

щего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». 

7. Общественная опасность тяжких преступлений подтверждает нецелесо-

образность расширения практики применения ст. 76 УК РФ за счет включения в 

нее обозначенных деяний. Доля преступлений небольшой и средней тяжести со-

ставляет абсолютное большинство от всех совершаемых общественно опасных 

деяний, что позволяет эффективно использовать норму о примирении с потер-

певшим в качестве инструмента отечественной уголовной политики. 

8. В случае принятия судом решения по изменению категории преступления 

с тяжкого на средней тяжести (ч. 6 ст. 15 УК РФ) при наличии основания, преду-

смотренного ст. 76 УК РФ, недопустимо последующее освобождение осужденно-

го от отбывания наказания со ссылкой на данную норму, поскольку изменение ка-

тегории преступления производится обвинительным приговором суда и после 

этого возможно только применение норм об освобождении от уголовного наказа-

ния. 

В связи с изложенным необходимо внести соответствующие изменения в 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 

2018 г. № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации», исключив из п. 10 указание на статьи, 

предусматривающие основания освобождения от уголовной ответственности. 
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9. Основным фактором, влияющим на определение способа заглаживания 

вреда, размера его возмещения и других обстоятельств реализации права потер-

певшего на компенсацию, является его согласие именно на такую компенсацию 

вреда. Исходя из вышеизложенного, правоприменитель должен оценивать загла-

женный вред не как частичный или полный, а как достаточный для потерпевшего 

в каждом конкретном случае применения ст. 76 УК РФ. В любом случае для кон-

статации выполнения условия о заглаживании причиненного вреда лицом, совер-

шившим преступление, лично или при помощи иных лиц должны быть соверше-

ны конкретные действия, направленные на восстановление нарушенных прав по-

терпевшего. 

10. Установление раскаяния лица, совершившего преступление, является 

обстоятельством, подтверждающим целесообразность применения ст. 76 УК РФ, 

и должно обосновываться конкретными действиями, поскольку в противном слу-

чае оно не может быть обнаружено и констатировано правоприменителем. В кон-

тексте реализации обозначенной нормы признаками раскаяния лица, совершив-

шего преступление, являются заглаживание причиненного потерпевшему вреда и 

признание своей вины. 

11. Признание вины лицом, совершившим преступление, должно предшест-

вовать достижению примирения с потерпевшим, поскольку оно свидетельствует с 

субъективной стороны о его раскаянии в совершенном общественно опасном дея-

нии. Кроме того, освобождение от уголовной ответственности порождает множе-

ственные ограничения правового статуса субъекта, поэтому для принятия такого 

решения необходимо убеждаться в том, что лицо признает свою вину и осознает, 

в связи с чем могут наступить такие неблагоприятные последствия. Исходя из из-

ложенного, требуется закрепить данное условие в тексте ст. 76 УК РФ. 

12. Замещение широкого применения ст. 76 УК РФ на применение 

ст. 762 УК РФ является негативной правоприменительной тенденцией, поскольку 

ведет к использованию упрощенного подхода при реализации института освобо-

ждения от уголовной ответственности. 
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В целях противодействия упрощенному подходу в реализации института ос-

вобождения от уголовной ответственности необходимо признать, что в любом слу-

чае, если рассматривается вопрос об освобождении от уголовной ответственности 

лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, при-

оритетно следует изучать возможность его освобождения в связи с примирением с 

потерпевшим и только потом рассматривать другие основания освобождения от 

уголовной ответственности, что позволяет в большем объеме учитывать как лич-

ность лица, совершившего преступление, так и интересы потерпевшего. 

13. Добровольность и осознанность заявления потерпевшего о примирении 

не следует относить к условиям применения ст. 76 УК РФ, так как они являются 

обязательными признаками собственно примирения, т. е. входят в содержание 

данного основания освобождения от уголовной ответственности. 

14. При допущении подхода к освобождению от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим под определенным условием (условиями) 

не следует накладывать на лиц обязанности, применяемые к условно осужденным 

(ч. 5 ст. 73 УК РФ), поскольку использование таких ограничений, хотя и не обла-

дающих карательным потенциалом, выступает одной из форм реализации уголов-

ной ответственности, что противоречит сущности обозначенного института. Воз-

можные правоограничения могут заключаться в следующем: 

а) выполнение ранее взятого на себя обязательства по заглаживанию причи-

ненного потерпевшему вреда, когда данное требование должно быть выполнено 

после принятия процессуального решения об освобождении лица от уголовной 

ответственности; 

б) предупреждение о недопустимости повторного совершения преступления 

в течение определенного испытательного срока, которое может влечь отмену ра-

нее принятого процессуального решения об освобождении лица от уголовной от-

ветственности. 

15. Наступление смерти потерпевшего до момента его примирения с лицом, 

совершившим преступление, должно исключать освобождение от уголовной от-

ветственности по данному основанию, поскольку право дать согласие на такое ос-
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вобождение неотторжимо от личности потерпевшего и не может быть заменено 

волеизъявлением других лиц в порядке правопреемства. Данное положение долж-

но быть закреплено в ст. 76 УК РФ, поскольку касается сущностного признака 

понятия примирения с потерпевшим. 

16. С учетом проведенного исследования предложен авторский вариант ре-

дакции ст. 76 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим».  

17. Изложенные в данном исследовании предложения по совершенствова-

нию уголовно-правовой нормы о примирении с потерпевшим и практике ее при-

менения уже сейчас, хотя и с возможными корректировками, могут быть воспри-

няты в Российской Федерации на законодательном и правоприменительном уров-

нях. Вместе с тем основные положения проведенного исследования могут полу-

чить дальнейшее развитие. Перспективы разработки темы видятся в продолжении 

исследования опыта зарубежных стран в законодательном регулировании нормы 

о примирении лица, совершившего преступление, с потерпевшим; в уточнении 

содержания и дополнении перечня условий, необходимых для реализации 

ст. 76 УК РФ; в изучении вопроса о целесообразности придания данному виду ос-

вобождения от уголовной ответственности условного характера; в изложении до-

полнительных аргументов относительно невозможности применения ст. 76 УК 

РФ в случаях, когда смерть потерпевшего наступила до момента его примирения 

с лицом, совершившим преступление. Все это позволит на более высоком теоре-

тическом уровне продвинуться в решении проблем, возникающих при освобож-

дении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, по-

высив тем самым эффективность принимаемых уголовно-правовых мер. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Анализ 309 постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)  

в связи с примирением с потерпевшим (по статье 76 УК РФ), вынесенных судами  

Российской Федерации в период с 2015 г. по 2020 г. 

 

Таблица 1 – Распределение применения статьи 76 УК РФ 

Главы УК РФ 
Статьи УК РФ  

(число применения) 

Количество 
(доля от обще-
го числа, %)1 

Глава 16. Преступления против жизни и 
здоровья 

ст. 109 (11); ст. 111 (14); 
ст. 112 (19); ст. 1161 (12); 
ст. 118 (16); ст. 119 (13) 

 
 

85 (25,07) 
Глава 17. Преступления против свободы, 
чести и достоинства личности 

 
Отсутствует 

 
Отсутствует 

Глава 18. Преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы лич-
ности 

 
 

Отсутствует 

 
 

Отсутствует 
Глава 19. Преступления против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина 

 
Отсутствует 

 
Отсутствует 

Глава 20. Преступления против семьи и не-
совершеннолетних 

 
ст. 151 (1); ст. 157 (2) 

 
3 (0,89) 

Глава 21. Преступления против собственно-
сти 

ст. 158 (143); ст. 159 (в том 
числе. ст. 1593 и 1595) (16); 
ст. 160 (5); ст. 161 (20); 
ст. 163 (1); ст. 165 (1); 
ст. 166 (20); ст. 167(3) 

 
 
 
 

209 (61,65) 
Глава 22. Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности 

 
Отсутствует 

 
Отсутствует 

Глава 23. Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях 

 
Отсутствует 

 
Отсутствует 

Глава 24. Преступления против обществен-
ной безопасности 

 
ст. 216 (1) 

 
1 (0,29) 

Глава 25. Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности 

Отсутствует Отсутствует 

Глава 26. Экологические преступления Отсутствует Отсутствует 
Глава 27. Преступления против безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорта 

 
 

ст. 264 (34) 

 
 

34 (10,04) 
Глава 28. Преступления в сфере компью-
терной информации 

 
Отсутствует 

 
Отсутствует 

Глава 29. Преступления против основ кон-
ституционного строя и безопасности госу-
дарства 

 
Отсутствует 

 
Отсутствует 

                                                 
1 В связи с наличием в некоторых исследованных постановлениях совокупности преступлений 
общее количество преступлений превышает общее количество анализируемых процессуальных 
актов. 
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Продолжение таблицы 1 

Главы УК РФ 
Статьи УК РФ  

(число применения) 

Количество. 
(доля от обще-
го числа, %) 

Глава 30. Преступления против государст-
венной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления 

 
 
 

Отсутствует 

 
 
 

Отсутствует 
Глава 31. Преступления против правосудия Отсутствует Отсутствует 
Глава 32. Преступления против порядка 
управления 

ст. 318 (3); ст. 319 (2); 
ст. 325 (2) 

7 (2,06) 

Глава 33. Преступления против военной 
службы  

 
Отсутствует 

 
Отсутствует 

Глава 34. «Преступления против мира и 
безопасности человечества 

 
Отсутствует 

 
Отсутствует 

 
Таблица 2 – Характеристика анализируемых преступлений 

Преступления 
Общее количе-

ство 
Доля от общего 
количества, % 

Однообъектные  
Многообъектные 

279 
60 

82,3 
17,7 

Оконченные 
Неоконченные 

300 
39 

88,5 
11,5 

Совершенные:  
       – в соучастии 
       – без соучастия 

 
31 
308 

 
9,14 
90,86 

Умышленные 
Неосторожные 

282 
57 

83,19 
16,81 

Небольшой тяжести 
Средней тяжести 

242 
97 

71,39 
28,61 

Совокупность преступлений: 
        – наличествует 
        – отсутствует 

 
29 
280 

 
9,39 
90,61 

 
Таблица 3 – Содержание исследуемых процессуальных решений 

Показатель 
Общее количе-

ство 
Доля от общего 
количества, % 

Информация о признании освобождаемым лицом своей 
вины: 
        – указана 
        – отсутствует 

 
 

183 
126 

 
 

59,22 
40,78 

Информация о раскаянии освобождаемого лица: 
        – указана 
        – отсутствует 

 
175 
134 

 
56,63 
43,37 

Информация о принесении освобождаемым лицом своих 
извинений потерпевшему: 
        – указана 
        – отсутствует 

 
 

206 
103 

 
 

66,67 
33,33 

Потерпевший на судебном заседании: 
         – присутствовал 
         – не присутствовал 

 
193 
116 

 
62,46 
37,54 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель 
Общее количе-

ство 
Доля от общего 
количества, % 

Информация об установлении добровольности волеизъяв-
ления потерпевшего: 
         – указана 
         – отсутствует  

 
 

59 
250 

 
 

19,09 
80,1 

Установление добровольности волеизъявления потерпев-
шего было подтверждено 
         – простым письменным заявлением 
         – нотариально заверенным заявлением потерпевшего 
         – составлением справки-телефонограммы 

 
 

49 
2 
8 

 
 

83,05 
3,39 
13,56 

Информация о конкретном способе заглаживания причи-
ненного потерпевшему вреда:   
          – указана 
          – отсутствует 

 
 

121 
188 

 
 

39,16 
60,84 

Информация о том, чем конкретно подтверждается выпол-
нение условия о заглаживании причиненного потерпевше-
му вреда 
          – указана 
          – отсутствует 

 
 
 

93 
216 

 
 
 

30,1 
69,9 
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Приложение 2 

Результаты анкетирования практических работников 

В анкетировании, проведенном в 2021 г., приняли участие судьи Республики Ингушетия, 

Иркутской и Омской областей, а также следователи и дознаватели ОВД Алтайского края, Кеме-

ровской и Новосибирской областей. Всего опрошено 195 человек. 

Вопросы анкеты 
Все опрошенные

В том числе 

Судьи (85 чел.) 
Следователи  
и дознаватели  

(110 чел.) 
Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

1. Приходилось ли Вам принимать 
решение об освобождении лица от 
уголовной ответственности по ст. 76 
УК РФ? 
А) Да, однократно 
Б) Да, неоднократно 
В) Нет 

 
 
 
 

22 
97 
76 

 
 
 
 

11,28 
49,74 
38,98 

 
 
 
 
8 
53 
24 

 
 
 
 

9,41 
62,35 
28,24 

 
 
 
 

14 
44 
52 

 
 
 
 

12,73 
40,00 
47,27 

2. Судебная статистика свидетельст-
вует о том, что прекращение уголов-
ных дел (уголовного преследования) 
в связи с примирением с потерпев-
шим (по ст. 76 УК РФ) занимает ве-
дущее место в сравнении с иными 
нормами института освобождения от 
уголовной ответственности. Поддер-
живаете ли Вы такую тенденцию в 
судебной практике? 
А) Да 
Б) Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 
68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65,13 
34,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,94 
27,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59,09 
40,91 

3. Как Вы считаете, требует ли законо-
дательного совершенствования конст-
рукция нормы о примирении с потер-
певшим (ст. 76 УК РФ)? 
А) Да 
Б) Нет 

 
 
 
 

99 
96 

 
 
 
 

50,77 
49,23 

 
 
 
 

42 
43 

 
 
 
 

49,41 
50,59 

 
 
 
 

57 
53 

 
 
 
 

51,82 
48,18 

4. Если «Да», то внесение каких из-
менений в указанную статью Вы счи-
таете целесообразным (укажите не 
более пяти)? 
А) Заменить слова «может быть 
освобожден» на «освобождается» 
Б) Предоставить право такого 
освобождения только суду 
В) Расширить действие нормы 
на лиц, впервые совершивших тяж-
кое преступление 

 
 
 
 
 

18 
 

22 
 
 

17 

 
 
 
 
 

18,18 
 

22,22 
 
 

17,17 

 
 
 
 
 

11 
 
4 
 
 

12 

 
 
 
 
 

26,19 
 

9,52 
 
 

28,57 

 
 
 
 
 
7 
 

18 
 
 
5 

 
 
 
 
 

12,28 
 

31,58 
 
 

8,77 
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Вопросы анкеты 
Все опрошенные

В том числе 

Судьи (85 чел.) 
Следователи и 
дознаватели  

(110 чел.) 
Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

Г) Предусмотреть, что вред, 
причиненный потерпевшему, может 
быть заглажен в будущем в порядке 
рассрочки на основании заключенно-
го с потерпевшим соглашения 
Д) Предусмотреть возмож-
ность последующей отмены решения 
об освобождении лица от уголовной 
ответственности по ст. 76 УК РФ 
(если лицо вновь совершило преступ-
ление, нарушило соглашение о за-
глаживании причиненного потер-
певшему вреда и др.) 
Е) Предоставить суду возмож-
ность налагать на освобождаемое 
лицо определенные правоограниче-
ния, которые бы действовали в пе-
риод испытательного срока, равного 
сроку давности привлечения к уго-
ловной ответственности 
Ж) Установить в качестве усло-
вий применения нормы признание ос-
вобождаемым лицом вины и его рас-
каяние в содеянном 
З) Исключить из перечня условий 
требование о совершении преступ-
ления впервые 
И) Иное (включить термин юри-
дически несудимое) 

 
 
 
 

26 
 

 
 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 
 
 

18 
 

 
 

30 
 
 
7 
 
1 

 
 
 
 

26,26 
 

 
 
 
 
 
 

37,37 
 
 
 
 
 
 

18,18 
 
 
 

30,30 
 
 

7,070 
 

1,01 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

12 
 
 
1 
 
– 

 
 
 
 

4,76 
 
 
 
 
 
 
 

40,48 
 
 
 
 
 
 

19,05 
 
 
 

28,57 
 
 

2,38 
 
– 

 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

18 
 
 
6 
 
1 

 
 
 
 

42,11 
 
 
 
 
 
 
 

35,09 
 
 
 
 
 
 

17,54 
 
 
 

31,58 
 
 

10,53 
 

1,75 
5. Как Вы считаете, кто может вы-
ступать потерпевшим для целей при-
менения ст. 76 УК РФ? 
А) Только физическое лицо 
Б) Как физическое, так и юриди-
ческое лицо 
В) Физическое лицо, юридическое 
лицо, общество и государство 

 
 

 
51 
 

95 
 

49 

 
 

 
26,15 

 
48,72 

 
25,13 

 
 

 
29 
 

38 
 

18 

 
 

 
34,12 

 
44,7 

 
21,18 

 
 

 
22 
 

57 
 

31 

 
 

 
20,00 

 
51,82 

 
28,18 

6. Какие условия, по Вашему мне-
нию, являются наиболее важными 
для применения ст. 76 УК РФ (ука-
жите не более пяти)? 
А) Согласие потерпевшего на 
примирение с лицом, совершившим 
преступление 
Б) Прощение потерпевшим лица, 
совершившего преступление 

 
 
 
 
 

146 
 

46

 
 
 
 
 

74,87 
 

23,59

 
 
 
 
 

69 
 

29

 
 
 
 
 
 

81,18 
 

34,12 

 
 
 
 
 

77 
 

17

 
 
 
 
 

70,00 
 

15,45



 

 

253

 

Вопросы анкеты 
Все опрошенные

В том числе 

Судьи (85 чел.) 
Следователи и 
дознаватели  

(110 чел.) 
Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

В) Раскаяние лица, совершившего 
преступление, в содеянном 
Г) Заглаживание причиненного 
потерпевшему вреда 
Д) Снижение (утрата) общест-
венной опасности лица, совершивше-
го преступление 
Е) Совершение нетяжкого пре-
ступления 
Ж) Совершение освобождаемым 
фактически первого в жизни пре-
ступления 
З) Отсутствие у лица, совер-
шившего преступление, неснятой или 
непогашенной судимости 
И) Признание лицом, совершив-
шим преступление, своей вины 
К) Иное (впишите). 

75 
 

163 
 
 

18 
 

75 
 
 

49 
 
 

50 
 

86 
–

38,46 
 

83,59 
 
 

9,23 
 

38,46 
 
 

25,13 
 
 

25,64 
 

44,1 
–

37 
 

69 
 
 

11 
 

41 
 
 

15 
 
 

33 
 

46 
–

 
43,53 

 
81,18 

 
 

12,94 
 

48,24 
 
 

17,65 
 
 

38,82 
 

54,12 
– 

38 
 

94 
 
 
7 
 

34 
 
 

34 
 
 

17 
 

40 
–

34,55 
 

85,45 
 
 

6,36 
 

30,91 
 
 

30,91 
 
 

15,45 
 

36,36 
–

7. Согласны ли Вы с позицией Пле-
нума Верховного Суда Российской 
Федерации, допускающей примене-
ние ст. 76 УК РФ в отношении лиц, 
которые ранее освобождались от 
уголовной ответственности по дан-
ному или иным нереабилитирующим 
основаниям? 
А) Да 
Б) Нет 

 
 

 
 
 
 
 
 

111 
84 

 
 
 
 
 
 
 
 

56,92 
43,08 

 
 
 
 
 
 
 
 

67 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

78,82 
21,18 

 
 
 
 
 
 
 
 

44 
66 

 
 
 
 
 
 
 
 

40,00 
60,00 

8. Как Вы относитесь к разъяснению 
Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, позволяющему 
применять ст. 76 УК РФ, когда в дей-
ствиях освобождаемого наличествует 
совокупность преступлений, ни за 
одно из которых он ранее не привле-
кался к уголовной ответственности? 
А) Согласен 
Б) Согласен частично, поскольку 
применение данной статьи допус-
тимо только при идеальной совокуп-
ности преступлений 
В) Не согласен, поскольку любая со-
вокупность преступлений препятст-
вует их признанию в качестве со-
вершенных впервые 

 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 

31 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 

46,15 
 
 
 

15,9 
 
 
 

37,95 

 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 

14 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 

64,71 
 
 
 

16,47 
 
 
 

18,82 

 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 

17 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 

31,82 
 
 
 

15,45 
 
 
 

52,73 
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Вопросы анкеты 
Все опрошенные

В том числе 

Судьи (85 чел.) 
Следователи и 
дознаватели  

(110 чел.) 
Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

Кол-во, 
чел. 

Доля, 
% 

9. Целесообразно ли расширить сфе-
ру действия ст. 76 УК РФ на тяжкие 
преступления? 
А) Да; 
Б) Нет. 

 
 
 

43 
152 

 
 
 

22,05 
77,95 

 
 
 

22 
63 

 
 
 

25,88 
74,12 

 
 
 

21 
89 

 
 
 

19,09 
80,91 

10. Если «Да», то внесение каких из-
менений в указанную статью Вы счи-
таете целесообразным? 
А) Распространить ее примене-
ние только на определенные тяжкие 
деяния (например, ненасильственные 
преступления против собственно-
сти) 
Б) Распространить ее примене-
ние на тяжкие преступления, кото-
рые совершены определенной кате-
горией лиц (родственниками, близки-
ми лицами потерпевшего) 
В) Допустить ее применение, ко-
гда совершенное деяние не привело к 
наступлению тяжких последствий 
(например, причинению потерпевше-
му смерти) 
Г) Допустить ее применение, ко-
гда тяжкое преступление было со-
вершено лицом по неосторожности 
Д) Включить в текст ст. 76 УК 
РФ всю категорию тяжких престу-
плений 
Е) Иное (впишите) 

 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

23 
 
 

21 
 
 
3 
– 

 
 
 
 
 
 
 

18,6 
 
 
 
 

16,28 
 
 
 
 

53,49 
 
 

48,84 
 
 

6,98 
– 

 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

13 
 
 

10 
 
 
1 
– 

 
 
 
 
 
 
 

13,64 
 
 
 
 

13,64 
 
 
 
 

59,09 
 
 

45,45 
 
 

4,55 
– 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
2 
– 

 
 
 
 
 
 
 

23,81 
 
 
 
 

19,05 
 
 
 
 

47,62 
 
 

52,38 
 
 

9,52 
– 

11. Существует мнение, что если 
вред от деяния причиняется не кон-
кретному персонифицированному 
лицу (физическому или юридическо-
му), а обществу или государству, то 
недопустимо применять ст. 76 УК 
РФ, а необходимо обращаться к 
иным нормам. Разделяете ли Вы дан-
ный подход? 
А) Да 
Б) Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

129 
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,15 
33,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

68,24 
31,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 
39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64,55 
35,45 
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Вопросы анкеты 
Все опрошенные

В том числе

Судьи (85 чел.) 
Следователи и 
дознаватели  

(110 чел.)
Кол-во, 
чел.

Доля, 
%

Кол-во, 
чел.

Доля, 
% 

Кол-во, 
чел.

Доля, 
%

12. Согласны ли Вы с тем, что нужно 
ввести запрет на применение ст. 76 
УК РФ в случае причинения смерти 
потерпевшему? 
А) Да 
Б) Нет 

 
 
 

148 
47

 
 
 

75,90 
24,10

 
 
 

67 
18

 
 
 
 

78,82 
21,18 

 
 
 

81 
29

 
 
 

73,64 
26,36

13. Как Вы полагаете, необходимо ли 
лицу, совершившему преступление, 
в каждом случае применения ст. 76 
УК РФ приносить потерпевшему из-
винения? 
А) Да 
Б) Нет 

 
 
 
 

136 
59

 
 
 
 

69,74 
30,26

 
 
 
 

62 
23

 
 
 
 
 

72,94 
27,06 

 
 
 
 

74 
36

 
 
 
 

67,27 
32,73

14. В чем, прежде всего, выражается 
раскаяние лица, совершившего пре-
ступление? 
А) Признание вины 
Б) Возмещение ущерба 
В) Оказание помощи правоохра-
нительным органам в раскрытии и 
расследовании преступления 
Г) Принесение извинений потер-
певшему 
Д) Обещание впредь не совер-
шать преступлений 
Е) Иное (впишите) 

 
 

134 
159 

 
 

89 
 

76 
 

12 
–

 
 

68,72 
81,54 

 
 

45,64 
 

38,97 
 

6,15 
–

 
 

60 
67 
 
 

36 
 

42 
 
4 
–

 
 
 

70,59 
78,82 

 
 

42,35 
 

49,41 
 

4,71 
– 

 
 

74 
92 
 
 

53 
 

34 
 
8 
–

 
 

67,27 
83,64 

 
 

48,18 
 

30,91 
 

7,27 
–

15. Может ли быть установлена доб-
ровольность и осознанность заявле-
ния потерпевшего в случае его отсут-
ствия по уважительным причинам 
при рассмотрении вопроса о приме-
нении ст. 76 УК РФ? 
А) Да 
Б) Нет 

 
 
 
 
 

133 
62

 
 
 
 
 

68,21 
31,79

 
 
 
 
 

61 
24

 
 
 
 
 
 

71,76 
28,24 

 
 
 
 
 

72 
38

 
 
 
 
 

65,45 
34,55

16. Если «Да», то какие способы под-
тверждения примирения со стороны 
потерпевшего Вы считаете предпоч-
тительными? 
А) Использование систем видео-
конференц-связи 
Б) Нотариальное удостоверение 
заявления, поданного потерпевшим 
В) Составление справки-
телефонограммы, подтверждающей 
истинность волеизъявления потер-
певшего 
Г) Иное (простое письменное за-
явление, поданное потерпевшим)

 
 
 
 

89 
 

62 
 
 
 

31 
 
6

 
 
 
 

66,92 
 

46,62 
 
 
 

23,31 
 

4,51

 
 
 
 

41 
 

30 
 
 
 

12 
 
4

 
 
 
 
 

67,21 
 

49,18 
 
 
 

19,67 
 

6,56 

 
 
 
 

48 
 

32 
 
 
 

19 
 
2

 
 
 
 

66,67 
 

44,44 
 
 
 

26,39 
 

2,78
 



Приложение 3 
Динамика и структурные особенности освобождения  

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим  
(в зависимости от объекта преступления)  

за 2013 и 2020 гг. 
 

Глава УК РФ 

Число лиц, освобожденных  
от уголовной ответственности  
по ст. 76 УК РФ в зависимости  

от объекта преступления 
2013 г. 2020 г. 

кол-во % кол-во % 
Глава 16. Преступления против жизни и здоровья 79 485 42,94 35 901 36,22 ↓ 
Глава 17. Преступления против свободы, чести 
 и достоинства личности 

 
594 

 
0,32 

 
187 

 
0,19 ↓ 

Глава 18. Преступления против половой  
неприкосновенности и половой свободы личности 

 
66 

 
0,04 

 
835 

 
0,84 ↑ 

Глава 19. Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 

 
3 300 

 
1,78 

 
2 980 

 
3,01 ↑ 

Глава 20. Преступления против семьи  
и несовершеннолетних 

 
3 463 

 
1,87 

 
1 449 

 
1,46 ↓ 

Глава 21. Преступления против собственности 87 224  47,12 51 603 52,06 ↑ 
Глава 22. Преступления в сфере экономической  
деятельности 

 
97 

 
0,05 

 
28 

 
0,03 ↓ 

Глава 23. Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 

 
47 

 
0,03 

 
12 

 
0,01 ↓ 

Глава 24. Преступления против общественной  
безопасности 

 
602 

 
0,33 

 
423 

 
0,43 ↑ 

Глава 25. Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности 

52 0,03 23 0,02 ↓ 

Глава 26. Экологические преступления 324 0,18 152 0,15 ↓ 
Глава 27. Преступления против безопасности  
движения и эксплуатации транспорта 

 
7 446 

 
4,01 

 
4 548 

 
4,59 ↑ 

Глава 28. Преступления в сфере компьютерной  
информации 

 
94 

 
0,05 

 
22 

 
0,02 ↓ 

Глава 29. Преступления против основ  
конституционного строя и безопасности государства 

 
1 

 
0,01 

 
0 

 
0,00 ↓ 

Глава 30. Преступления против государственной  
власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления 

 
 

30 

 
 

0,02 

 
 

19 

 
 

0,02 = 
Глава 31. Преступления против правосудия 107 0,06 49 0,05 ↓ 
Глава 32. Преступления против порядка управления 2 110 1, 14 880 0,89 ↓ 
Глава 33. Преступления против военной службы  29 0,02 4 0,01 ↓ 
Глава 34. Преступления против мира и безопасности 
человечества 

 
29 

 
0,02 

 
4 

 
0,01 ↓ 

Примечание. В 2013 г. всего было освобождено от уголовной ответственности по ст. 76 
УК РФ 185 071 человек, в 2020 г. — 99 115 человек. 



 

 

257

 

Приложение 4 
Количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности по различным  

нереабилитирующим основаниям  
за 2013–2020 гг. 

 

Показатель 
Количество лиц, доля (%) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Общее число лиц, 
освобожденных 
по нереабилити-
рующим основа-
ниям 

 
 
 

208 233 
(100) 

 
 
 

205 890 
(100) 

 
 
 

220 630 
(100) 

 
 
 

182 047 
(100) 

 
 
 

179 859 
(100) 

 
 
 

183 507 
(100) 

 
 
 

180 170 
(100) 

 
 
 

175 594 
(100) 

Деятельное рас-
каяние (ч. 1 ст. 75 
УК РФ) 

 
13 179 
(6,32) 

 
14 083 
(6,84) 

 
12 280 
(5,56) 

 
13 628 
(7,48) 

 
12 817 
(7,13) 

 
11 991 
(6,53) 

 
8 889 
(4,94) 

 
7 258 
(4,13) 

Примирение с 
потерпевшим 
(ст. 76 УК РФ) 

 
185 071 
(88,88) 

 
171 068 
(83,09) 

 
159 176 
(72,15) 

 
157 316 
(86,42) 

 
135 956 
(75,59) 

 
125 873 
(68,59) 

 
106 091 
(58,88) 

 
99 115 
(56,45) 

Применение ам-
нистии (ст. 84 УК 
РФ) 

 
3 261 
(1,57) 

 
15 239 
(7,4) 

 
43 842 
(19,87) 

 
4 856 
(2,66) 

 
924 

(0,51) 

 
250 

(0,14) 

 
126 

(0,07) 

 
32 

(0,02) 
Истечение сроков 
давности уголов-
ного преследова-
ния (ст. 78 УК 
РФ) 

 
 
 

3 323 
(1,6) 

 
 
 

3 099 
(1,51) 

 
 
 

2 618 
(1,19) 

 
 
 

2 322 
(1,28) 

 
 
 

2 945 
(1,64) 

 
 
 

3 554 
(1,94) 

 
 
 

3 537 
(1,96) 

 
 
 

3 804 
(2,17) 

Применение при-
нудительных мер 
воспитательного 
воздействия  
(ст. 90 УК РФ) 

 
 
 

3 169 
(1,52) 

 
 
 

2 041 
(0,99) 

 
 
 

2 052 
(0,93) 

 
 
 

2 619 
(1,44) 

 
 
 

2 250 
(1,25) 

 
 
 

2 295 
(1,25) 

 
 
 

2 320 
(1,29) 

 
 
 

1 821 
(1,04) 

Примечание к 
статьям Особен-
ной части УК РФ 
(ч. 2 ст. 75 УК 
РФ) 

 
 
 

216 
(0,1) 

 
 
 

339 
(0,16) 

 
 
 

633 
(0,29) 

 
 
 

1 266 
(0,7) 

 
 
 

4 236 
(2,36) 

 
 
 

6 184 
(3,37) 

 
 
 

6 685 
(3,71) 

 
 
 

6 525 
(3,71) 

Возмещение 
ущерба  
(ст. 761 УК РФ) 

 
14 

(0,01) 

 
21 

(0,01) 

 
29 

(0,01) 

 
40 

(0,02) 

 
39 

(0,02) 

 
31 

(0,02) 

 
62 

(0,03) 

 
59 

(0,03) 
Назначение су-
дебного штрафа 
(ст. 762 УК РФ) 

 
 
–  

 
 
– 

 
 
– 

 
 
– 

 
20 692 
(11,5) 

 
33 329 
(18,16) 

 
52 460 
(29,12) 

 
56 980 
(32,45) 

 

 


