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Примирение является одной из базовых ка-
тегорий философии, религии и общественной 
жизни в целом во всем многообразии ее прояв-
лений.  

Впервые норма о примирении с потерпев-
шим была включена в Уголовный кодекс РФ 
(1996 г.). Глава 11 УК «Освобождение от уго-
ловной ответственности» содержит ст. 76 УК 
РФ, закрепившую возможность освобождения 
от уголовной ответственности в связи с прими-
рением с потерпевшим.  

За последние пять лет судами за примирени-
ем с потерпевшим (ст. 76 УК) было прекращено: 
2006 г. – 282.5 тыс.; 2007 г. – 272.0 тыс.; 2008 г. – 
233.0 тыс.; 2009 г. – 216.0 тыс. уголовных дел. 

Проведенное исследование постановлений 
судов о прекращении уголовного дела по ст. 76 
УК позволяет говорить о том, что наиболее часто 
за примирением сторон прекращались уголовные 
дела по ст. 158 (ч. 1 и 2) – 36%, 264 (ч. 1) – 25%, 
161 (ч. 1) – 20%, 166 (ч. 1) – 14%, иные – 5%. 

На основании ст. 76 УК РФ в порядке ст. 25 
УПК РФ суд, прокурор, а также следователь и 
дознаватель с согласия прокурора вправе на 
основании заявления потерпевшего или его за-
конного представителя прекратить уголовное 
дело в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении впервые преступле-
ния небольшой или средней тяжести, если это 
лицо примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный ему вред.  

Для применения ст. 76 УК необходимо нали-
чие совокупности следующих условий: а) лицо 
совершило преступление впервые; б) совер-
шенное преступление относится к категории 
небольшой или средней тяжести; в) лицо, со-
вершившее преступление, примирилось с по-
терпевшим и загладило причиненный потер-
певшему вред.  

Условия примирения ст. 76 УК можно раз-
делить на две группы (основным критерием яв-
ляется зависимость или независимость условий 
от желания (нежелания) обвиняемого и потер-
певшего): объективные (лицо совершило пре-
ступление впервые; преступление небольшой и 
средней тяжести) и субъективные (факт прими-
рения лица, совершившего преступное деяние, 
и потерпевшего; заглаживание лицом вреда, 
причиненного преступлением, согласие обви-
няемого на признание и согласие суда, проку-
рора, а также следователя и дознавателя на пре-
кращение уголовного дела). 

Для того чтобы применить ст. 76 УК РФ, не-
обходимо, чтобы было найдено лицо, совер-
шившее преступление. Количество преступле-
ний, по которым виновные в их совершении не 
установлены, возросло с 881 тыс. в 2001 г. до    
2 млн – в 2006 г., или в 2.5 раза, за ними стоят   
2 млн граждан, фактически оставленных госу-
дарством в нарушение ст. 2 Конституции РФ 
без защиты [1, с. 325]. В последние годы подоб-
ная статистика сохраняется. 

Традиционно первым условием примирения 
с потерпевшим называют совершение преступ-
ления впервые. И уже это первое условие вызы-
вает споры в теории уголовного права и слож-
ности в правоприменительной практике.  

Нередко бывают случаи, когда лицо совер-
шило несколько преступлений и по совокупно-
сти совершенных преступлений привлекается к 
уголовной ответственности. Причем все или 
одно из преступлений, входящих в совокуп-
ность, являются преступлением небольшой или 
средней тяжести. Может ли в данном случае 
потерпевший (потерпевшие) примириться с ли-
цом, совершившим преступление?  
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В теории уголовного права совокупность 
преступлений традиционно делится на реаль-
ную и идеальную. 

При реальной совокупности преступлений 
лицо совершает два и более преступления, ни за 
одно из которых оно не было осуждено (ч. 1 ст. 
17 УК). Вопрос о впервые совершенном пре-
ступлении при реальной совокупности преступ-
лений решается неоднозначно. Правовая пози-
ция Верховного суда с течением времени меня-
лась. В Обзоре судебной практики прекращения 
военными судами уголовных дел в связи с при-
мирением с потерпевшим и деятельным раская-
нием сказано, что наличие в действиях лица 
множественности преступлений исключает 
оценку всех их как совершенных впервые, по-
скольку хотя первое из них в совокупности про-
тивоправных деяний действительно и может 
рассматриваться как впервые совершенное, но 
остальные объективно уже таковыми не будут. 

В Постановлении Пленума Верховного суда 
РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назна-
чения судами Российской Федерации уголовно-
го наказания» (ред. от 29.10.2009 г.) [2] было 
сформулировано противоположное решение, 
согласно которому впервые совершившим пре-
ступление небольшой или средней тяжести сле-
дует считать лицо, совершившее одно или не-
сколько преступлений, ни за одно из которых 
оно ранее не было осуждено, либо когда преды-
дущий приговор в отношении лица не вступил в 
законную силу. Такая правовая позиция Вер-
ховного суда позволяет сделать вывод о том, 
что впервые совершенным можно считать лю-
бое из преступлений, входящих в совокупность, 
либо все преступления, входящие в совокуп-
ность. По этому пути идет и судебная практика. 
Так, постановлением Савеловского районного 
суда г. Москвы [3] 14 октября 2010 года было 
прекращено уголовное дело за примирением 
сторон в отношении К., обвиняемого по п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
ч. 1 ст. 127 УК РФ. В данном случае лицо со-
вершило три преступления средней тяжести, и 
суд прекратил уголовное преследование, посчи-
тав каждое из преступлений совершенным 
впервые. Омским районным судом Омской об-
ласти [4] было вынесено постановление о пре-
кращении уголовного дела за примирением сто-
рон. Обвиняемый совершил в разное время два 
преступления, предусмотренные ст. 166 ч. 1, ст. 
116 ч. 2 п. «а» УК РФ. Это не помешало суду 
посчитать каждое из преступлений совершен-
ным впервые. Автозаводский районный суд      
г. Н. Новгорода [5] прекратил уголовное дело за 
примирением с потерпевшими в отношении 
лица, обвиняемого по пяти преступлениям, пре-

дусмотренным: п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2   
ст. 158, п. «в» ч .2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Таким образом, при реальной совокупности 
преступлений за примирением с потерпевшим 
можно прекращать уголовные дела вне зависи-
мости от того, какое количество преступлений 
совершил обвиняемый. 

При идеальной совокупности преступлений 
(ч. 2 ст. 17 УК) лицо одним действием (бездей-
ствием) совершает два и более преступления. 
При таком виде совокупности каждое из дея-
ний, составляющих совокупность, рассматрива-
ется как впервые совершенное. В Обзоре судеб-
ной практики прекращения военными судами 
уголовных дел в связи с примирением с потер-
певшим и деятельным раскаянием, утвержден-
ном Постановлением Президиума Верховного 
суда РФ от 1 июня 2005 г., говорится о том, что 
«согласно УК РФ преступлением признается 
общественно опасное деяние, запрещенное Ко-
дексом под угрозой наказания, а не его юриди-
ческая оценка. При идеальной совокупности 
даже впервые совершенное общественно опас-
ное деяние может получить юридическую оцен-
ку по двум статьям Уголовного кодекса, однако 
указанное обстоятельство, видимо, не может 
свидетельствовать о неоднократности соверше-
ния лицом преступлений применительно к рас-
сматриваемому институту освобождения от 
уголовной ответственности, поскольку объек-
тивно привлекается оно к уголовной ответст-
венности фактически за одно реальное деяние, 
и, следовательно, к нему может быть применена 
ст. 25 УПК РФ. Поэтому представляется, что в 
подобных случаях прекращение уголовных дел 
возможно и в отношении лиц, чьи действия 
квалифицированы по нескольким статьям Уго-
ловного кодекса» [6]. Для унификации право-
применительной практики необходимо разъяс-
нение Пленума Верховного суда РФ по вопросу 
о том, в каких случаях преступление должно 
считаться впервые совершенным. 

Вторым объективным условием примирения 
с потерпевшим является совершение обвиняе-
мым преступления небольшой и средней тяже-
сти. Из всех зарегистрированных преступлений 
небольшой и средней тяжести было прекращено 
по ст. 76 УК: в 2007 году – 0.1%; в 2008 г. – 
0.1%; в 2009 г. – 0.09%. 

90% уголовных дел за примирением сторон 
прекращаются в суде. Хотя такая возможность 
есть у дознавателя, следователя, прокурора. 

Столь малое прекращение уголовных дел 
позволяет сделать вывод о неэффективности 
применения ст. 76 УК. Проведенный нами оп-
рос сотрудников органов дознания позволяет 
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говорить о том, что они не прекращают уголов-
ное преследование за примирением с потерпев-
шим, так как против этого возражает прокурор 
(96% опрошенных). Нами изучались постанов-
ления районных судов г. Москвы, г. Омска, Ом-
ской обл., г. Н. Новгорода, Самарской области, 
Саратовской области, вынесенные в связи с 
примирением сторон (ст. 76 УК, ст. 25 УПК). 
75% прекращенных уголовных дел за примире-
нием с потерпевшим осуществлены при нали-
чии возражения государственного обвинителя в 
удовлетворении ходатайства о примирении. 

Прекращение уголовного преследования в 
связи с примирением с потерпевшим, во-
первых, повышает статус потерпевшего, во-
вторых, реализует принцип гуманизма, закреп-
ленный в ст. 7 УК, в-третьих, приводит к эко-
номии уголовной репрессии. И наконец, в-чет-
вертых, что в современных экономических ус-
ловиях является немаловажным, приводит к 
экономии материальных затрат на отправление 
правосудия. Так, например, за 2009 год суммы 
процессуальных издержек за счет средств феде-
рального бюджета, связанные с участием (яв-
кой), оплатой труда и иными расходами, соста-
вили 1 млрд 439 млн 194 тыс. рублей (в 2008 г. 
на эти же цели было потрачено 1 млрд 861 млн 
440 тыс. руб.) [7]. 

Уменьшению материальных затрат может 
способствовать прекращение уголовных дел за 
примирением сторон на стадии предваритель-
ного расследования, а не судебного разбира-
тельства. 

Но по всем ли преступлениям небольшой и 
средней тяжести возможно примирение? И.Ф. Де-
дюхина считает, что потерпевший вправе про-
стить обвиняемого только при следующем ус-
ловии: характер прощаемого деяния таков, что 
оценка его общественной опасности зависит от 
отношения к событию преступления лица, под-
вергшегося воздействию. А это возможно толь-
ко в том случае, если деяние посягает на част-
ные интересы лица» [8, с. 131]. 

По мнению Е.В. Пахомовой, примириться с 
государством или обществом в рамках ст. 76 
УК не представляется возможным. Публичный 
статус потерпевших обусловливает и публич-
ный характер их защиты» [9].  

Признание законодателем косвенного по-
терпевшего позволяет не согласиться с вышена-
званной точкой зрения. Даже при посягательст-
вах на экологическую безопасность (о чем в 
своем исследовании говорит Е.В. Пахомова) 
страдает не общество как неодушевленный «ор-
ганизм», а члены общества, которым преступ-
лением косвенно причиняется вред (или созда-
ется угроза его причинения). Например, при 

загрязнении вод косвенными потерпевшими 
должны признаваться те лица, которые в ре-
зультате загрязнения лишились возможности 
пользоваться водоемом. Признание возможно-
сти прекращать уголовные дела по ст. 76 только 
в случае причинения вреда частным интересам 
и по ст. 75 УК в связи с деятельным раскаянием 
– в случае причинения вреда общественным 
интересам – представляется не совсем верным. 
У деятельного раскаяния и примирения разные 
основания прекращения уголовного преследо-
вания. Объединяет их только совершение пре-
ступления впервые и категория преступления – 
небольшой и средней тяжести. Для прекращения 
уголовного дела по ст. 76 УК, как было показано 
выше, необходимо только согласие потерпевше-
го и заглаживание причиненного вреда.  

Применение ст. 75 УК требует добровольной 
явки с повинной, способствование раскрытию и 
расследованию преступления, возмещение при-
чиненного ущерба или иного заглаживания вре-
да, причиненного в результате преступления. 
Обязательным условием освобождения является 
тот факт, что вследствие деятельного раскаяния 
лицо, совершившее преступление, перестало 
быть общественно опасным. Таким образом, 
требования, предъявляемые при освобождении 
от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием и в связи с примирением с 
потерпевшим, различны, поэтому лицо может 
быть освобождено от уголовной ответственно-
сти за совершенное преступление при наличии 
к тому оснований либо по ст. 75, либо по ст. 76 
УК РФ, вне зависимости от того, кому причинен 
вред – общественным или частным интересам.  

Судебная практика подтверждает наши до-
воды. Так, Московский городской суд 25 октяб-
ря 2010 года своим постановлением прекратил 
уголовное дело (на основании ст. 76 УК РФ и 
ст. 25 УПК РФ) в отношении К., обвиняемого 
по ч. 2 ст. 297 УК РФ» [10]. К. обвинялся в не-
уважении к суду, выразившемся в оскорблении 
судьи, участвующего в отправлении правосу-
дия. В данном случае вряд ли можно говорить о 
частном интересе, так как судья является пред-
ставителем власти, и под защиту уголовным 
законодательством в первую очередь взяты ин-
тересы правосудия. 

Третьим (субъективным критерием) является 
согласие потерпевшего на примирение. Поэто-
му применение данного вида освобождения от 
уголовной ответственности зависит, во-первых, 
от того, есть ли в преступлении потерпевший, 
во-вторых, как трактуется понятие такого лица, 
в-третьих, есть ли согласие потерпевшего.  

Следовательно, не по всем преступлениям 
небольшой и средней тяжести возможно при-
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менение ст. 76 УК, а только по тем, где есть 
лицо, признанное в установленном законом по-
рядке потерпевшим.  

Количество зарегистрированных преступле-
ний и количество зарегистрированных потер-
певших составили: в 2006 г. – 3 855 373 престу-
плений (2 965 960 потерпевших), в 2007 г. – 
3 582 541 (2 675 075), в 2008 г. – 3 209 862 
(2 303 752), 2009 г. – 3 142 984 (2 241 710), в 
2010 г. – 2 790 085 (2 062 937). 

Ежегодно около миллиона преступлений не 
имеют потерпевших, и, следовательно, лица, их 
совершившие, не имеют возможности прими-
риться с потерпевшим. Не нарушает ли это 
принципа равенства граждан перед законом? 
Когда есть потерпевший – лицо, совершившее 
преступление, может рассчитывать на прими-
рение и тем самым имеет возможность избе-
жать уголовной ответственности. Когда потер-
певшего нет – применение такой меры уголов-
но-правового характера, как примирение с по-
терпевшим, невозможно и лицо должно быть 
осуждено.  

Кроме того, в соответствии со ст. 42 УПК 
потерпевшими могут признаваться близкие 
родственники (косвенные потерпевшие), в слу-
чае если наступила смерть потерпевшего. К та-
ким преступлениям, например, относятся ст. 
109 УК (ч. 1 – небольшой тяжести; ч. 2 и ч. 3 – 
средней тяжести); ст. 264 УК (ч. 1 – небольшой 
тяжести, ч. 2–6 – средней тяжести). Получается, 
что потерпевшим может быть лицо, непосред-
ственно не пострадавшее от преступления, а 
являющееся таковым «по назначению». Такое 
лицо, раз оно имеет «статус» потерпевшего, 
может дать согласие на примирение.  

Восстановить «справедливость», с нашей 
точки зрения, можно только в том случае, если 
при совершении любого преступления обяза-
тельно будет лицо, признанное потерпевшим. 
Раз государство в отдельных случаях признает 
существование косвенного потерпевшего, им и 
будет являться потерпевший в тех преступлени-
ях, где его сейчас нет.  

Как было показано выше, УПК РФ закрепил 
положение о том, что потерпевшим является 
физическое и юридическое лицо. Но можно ли 
примириться с юридическим лицом? 

Общеизвестно, что УК РФ был принят 24 мая 
1996 г. и вступил в законную силу с 1 января 
1997 г. На тот период времени действовал УПК 
РСФСР (1960 г.), который признавал потерпев-
шим только физическое лицо (ст. 53). В этой 
связи применение ст. 76 УК РФ никаких про-
блем не вызывало. УПК РФ (2001 г.) по-новому 
закрепил понятие потерпевшего, расширив его 
за счет признания таковым не только физиче-
ского, но и юридического лица.  

За признание возможности за юридическим 
лицом примиряться с потерпевшим высказался 
целый ряд специалистов не только уголовно-про-
цессуального, но и уголовного права» [11, с. 85; 
12, с. 86–87; 13, с. 474]. Но существует и иная 
точка зрения. По мнению П. Коробова, прими-
риться с потерпевшим может только физиче-
ское лицо» [14, с. 36–37].  

Согласие или несогласие (сказать «да» или 
«нет») на примирение способен дать только че-
ловек. Согласно ст. 48 ГК РФ юридическое ли-
цо может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде. Юридическое лицо 
обладает правоспособностью и может иметь 
гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в его учреди-
тельных документах, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности (ст. 49 ГК). Юри-
дическое лицо приобретает гражданские права 
и принимает на себя гражданские обязанности 
через свои органы, а в предусмотренных зако-
ном случаях юридическое лицо может приобре-
тать гражданские права и принимать на себя 
гражданские обязанности через своих участни-
ков (ст. 53 ГК). 

Лицо, которое в силу закона или учреди-
тельных документов юридического лица высту-
пает от его имени, должно действовать в инте-
ресах представляемого им юридического лица 
добросовестно и разумно (ч. 3 ст. 53 ГК). Таким 
образом, и юридическое лицо может прими-
риться с потерпевшим через лицо, которое в 
силу закона или учредительных документов 
юридического лица выступает от его имени. 
Этот вывод подтверждается и судебной практи-
кой. Балаковский районный суд Саратовской 
области 14.10.2010 г. прекратил за примирени-
ем сторон уголовное дело в отношении Исаева 
С.В., совершившего преступление, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 176 УК РФ (государственный 
обвинитель возражал против прекращения уго-
ловного дела за примирением сторон). 

Исаев предоставил в Балаковский филиал 
акционерного коммерческого банка «София» 
заведомо ложные сведения о хозяйственном 
положении и финансовом состоянии организа-
ции, незаконно получил кредит в размере 6 млн 
руб. Тем самым он причинил коммерческому 
банку «София» с учетом процентов по кредиту 
крупный ущерб на общую сумму 8 078 583 руб-
ля 81 копейка. Представитель Балаковского фи-
лиала акционерного коммерческого банка «Со-
фия» заявил письменное ходатайство о прекра-
щении уголовного дела в отношении Исаева С.В. 
за примирением сторон, т.к. подсудимый загла-
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дил причиненный ущерб и претензий к нему он 
не имеет. Исаев С.В. согласен на прекращение 
уголовного дела по данным основаниям» [15]. 

Обязательным условием примирения являет-
ся согласие потерпевшего на примирение. 

Несмотря на наличие всех вышеприведен-
ных условий примирения, прекращение уголов-
ного дела в связи с примирением с потерпев-
шим является правом, а не обязанностью дозна-
вателя, следователя, прокурора и суда. Этот 
вывод вытекает из содержания статей 25 УПК 
РФ и 76 УК РФ, в которых указывается на воз-
можность такого прекращения (соответственно 
«вправе» и «может быть»).  

С нашей точки зрения, для «поднятия» уго-
ловно-правового статуса потерпевшего следует 
обязать дознавателя, следователя, прокурора, 
суда прекращать уголовное преследование, если 
на этом настаивает потерпевший, так как имен-
но он является лицом, которому причинен вред 
(или создана угроза его причинения) и, следова-
тельно, только он может решить, достаточно ли 
восстановлены его права. 

Учитывая современную уголовную политику 
государства, направленную на либерализацию 
уголовного законодательства по отношению к 
лицу, совершившему преступление, вполне 
уместным было бы такую же политику прово-
дить по отношению к потерпевшему, предоста-
вив ему как можно больше возможностей уча-
ствовать в решении вопросов относительно 
дальнейшей судьбы лица, совершившего в от-
ношении него преступление.  

Проведенное исследование института осво-
бождения от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим позволяет сде-
лать следующие выводы. 

1. Существующая в Уголовном кодексе ст. 76 
«Примирение с потерпевшим» нарушает прин-
цип равенства граждан перед законом и прин-
цип справедливости, так как применение дан-
ной нормы возможно только тогда, когда в уго-
ловно-процессуальном порядке есть лицо, при-
знанное потерпевшим. В результате не по всем 
преступлениям небольшой и средней тяжести у 
лица, совершившего преступление, есть воз-
можность примириться с потерпевшим. Для 
восстановления вышеназванных принципов сле-
дует признавать потерпевшим не только непо-
средственного, но и косвенного потерпевшего. 

2. Уголовная политика последних пяти лет 
направлена на либерализацию положения лица, 
совершившего преступление. Однако норма о 
примирении с потерпевшим применяется край-
не редко, что противоречит уголовной политике 
государства. Одной из причин этого является 
позиция прокуратуры, возражающей против ее 

применения. Примирение с потерпевшим – дей-
ственное средство не только экономии уголов-
ной репрессии, но и экономии затрат на уголов-
ное судопроизводство.  

3. Для повышения роли потерпевшего в уго-
ловном судопроизводстве предлагается перело-
жить бремя решения вопроса о примирении на 
потерпевшего, указав в ст. 76 УК, что дознава-
тель, следователь, прокурор и суд обязаны пре-
кратить уголовное преследование, если на этом 
настаивает потерпевший. 

4. Ст. 76 УК, несмотря на простоту ее изло-
жения, заключает в себе целый ряд проблем и 
противоречий, что затрудняет ее применение. В 
частности, необходима правовая позиция Вер-
ховного суда РФ по следующим вопросам: что 
считать преступлением, совершенным впервые; 
можно ли применять эту статью при совокупно-
сти преступлений; может ли юридическое лицо 
примириться с потерпевшим.  

5. До создания в Российской Федерации спе-
циального «примирительного» органа (в рамках 
института пробации) закрепить в УПК (ч. 4 ст. 
47 «Обвиняемый») п. 1–1 следующего содержа-
ния: обвиняемый вправе знать о возможности 
примирения с потерпевшим. Аналогичное из-
менение следует внести в ч. 2 ст. 42 УПК п. 1–1. 
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SOME PROBLEMS OF APPLYING THE RULE OF RECONCILIATION WITH THE VICTIM  
(ARTICLE 76 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 
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The article deals with the problematic issues of criminal cases terminated due to reconciliation with the victim (Ar-

ticle 76 of the Criminal Code). We make the conclusion that this provision is contrary to the principles of equality 
before the law and social justice enshrined in the Criminal Code of the Russian Federation. 
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