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Аннотация: в данной научной работе тщательно рассматриваются особенности применения на практике 

института освобождения от уголовной ответственности с точки зрения функциональной 

направленности. Сравнивая положения статей 76 Уголовного кодекса РФ и 20 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, автор пытается выявить ряд проблем, возникающих на практике, и предлагает способы их 

решения.  
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Как правило, привлечению к уголовной ответственности и назначению соответствующего наказания 

способствует совершение определенным лицом той или иной категории преступления. Однако судебная 

практика применения норм уголовного законодательства показывает, что привлекать лицо к уголовной 

ответственности во всех случаях нецелесообразно.  

Мы знаем, что уголовное законодательство руководствуется принципами справедливости и гуманизма, 

что способствовало созданию такого института, как освобождение от уголовной ответственности. Учитывая 

личные качества виновного лица, а также его поведение после совершения преступных действий, суд 

принимает решения о фактической неприменении к нему мер уголовного–правового характера, в чем и 

заключается основной смысл рассматриваемого института.  

Важно подчеркнуть, что освобождение от уголовной ответственности возможно лишь при наличии 

оснований, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Однако основной предпосылкой реализации 

практически любого вида освобождения выступает сам факт совершенного лицом преступного деяния. 

Именно карательная сущность и их юридическая природа объединяет все виды освобождения от уголовной 

ответственности, так они являются одной из форм реакции со стороны государства на совершенное 

преступление [1, c. 116]. 

Согласно статье 76 Уголовного кодекса РФ за впервые совершенное преступление именно небольшой и 

средней тяжести может быть принято решение об освобождении от уголовной ответственности в том 

случае, если лицо, его совершившее примирилось с пострадавшим лицом и возместило причиненный им 

ущерб. Интересно складывается положения судебной практики, свидетельствующие о том, что со ссылкой 

на статьи 76 Уголовного кодекса и 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ в отношении лиц, 

причинившие по неосторожности смерть человеку прекращаются уголовные дела. Несмотря на 

небезупречную правовую регламентацию и меняющуюся судебную практику освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим остается в числе самых редких правовых 

институтов. Удивительно и то, что по мере «взросления» нормы ст. 76 УК РФ ее недостатки не только не 

сглаживаются, но и «обрастают» другими, еще более сложными и неразрешимыми вопросами. 

Также внимания требует мнения большинства криминалистов, которые выступали против включения 

преступлений небольшой и средней тяжести в круг, допускающих примирение. В науке сложились 

различные мнения о расширении или же сужении перечня деяний, по которым следует примирение. К 

примеру, Шатихина Н.С. высказывалась о том, что наиболее приемлемым способ отражения в 

законодательстве диспозитивных начал является необходимость ограничится преступлениями небольшой 

тяжести [6, c. 9]. Противоположным мнением руководствуется А.В. Ендольцева, которая предлагала 

объединить дела частного и частно-публичного обвинения, по которым возможна примирение. На чьей же 

стороне истина [2, c. 114]? 

Невозможно не обратить внимание на буквальное толкование статьи 76 Уголовного кодекса РФ, которая 

никак не сужает круг преступлений, и по которым возникает вероятность освобождения от уголовной 

ответственности с последующим примирением с потерпевшим. Вполне логично задается вопрос: за все ли 

преступления небольшой и средней тяжести лицо, его совершившее, имеет возможность освободиться от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей стороной? На эту тему множество 

дискуссий и нет совершенно ясного ответа, однако Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 

27.06.2013 года № 19 разъясняет, что суд в первую очередь должен учитывать все обстоятельства 

совершения преступления, в том числе и число и особенности объектов преступления, степень 

общественной опасности совершенного деяния, был ли возмещен причиненный ущерб, также 



обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, личность совершившего преступное деяние и так 

далее. 

Само понятие «примирение» однозначно означает отказ от имеющихся изначально претензий со стороны 

потерпевшего к лицу, совершившему в отношении него преступление, либо просьбу прекратить 

возбужденное по его заявлению уголовное дело. В связи с этим возникает необходимость официального 

заявления потерпевшего органам юстиции об отсутствии претензий с его стороны к лицу, совершившему 

преступление.  

Однако причины такого заявления могут быть абсолютно разными, а именно родственные либо 

дружеские отношения с виновным лицом и так далее.  

При этом, если потерпевшим окажется несовершеннолетнее лицо, а его позиция на счет примирения с 

обвиняемым не соответствует с мнением его законных представителей, то нет никаких оснований 

прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, о чем свидетельствует положение п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 года № 19.  

Здесь законодатель счел необходимым определить в качестве потерпевшего того лица, в отношении 

которого непосредственно было совершено преступление средней или же небольшой тяжести. Данное 

положение предусмотрено в части 1 статьи 76 УК РФ [5, c. 2].  

Будет справедливо выделить еще один важный вопрос, который считается проблемной на практике: 

«Влечет ли изменение судом категории преступления юридические последствия, а именно исчисление 

сроков давности, определение вида рецидива, изменение режима отбывания наказания, освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим?» на это вопрос Верховный Суд РФ 

безусловно дал следующий ответ: «Изменение судом категории совершенного преступления в обязательном 

порядке влечет за собой все указанные уголовно-правовые последствия». 

Далее не может остаться не решенной проблема применения статьи 76 УК РФ является особенности 

разграничения освобождения от уголовной ответственности вследствие примирения сторон и прекращения 

возбужденного уголовного дела в связи с примирением обвиняемого и потерпевшего по делам частного 

обвинения согласно статье 20 УПК РФ.  

Большинство ученых полагают, что есть вероятность возникновения коллизии между обеими нормами, 

поскольку по статье 20 УПК РФ суд обязуется прекратить уголовное дело независимо от количества 

совершаемых преступлений, а по статье 76 УК РФ предусматривается совершение преступления впервые.  

Думается, что было бы неправильным соглашаться с таким мнением по той простой причине, что здесь 

речь идет не о коллизии норм, а о различных процедурах применения норм восстановительного правосудия.  

Однозначно, процедура примирения сторон при освобождении от уголовной ответственности и 

прекращение уголовного дела по делам частного обвинения абсолютно разные, что свидетельствует от 

отсутствии каких-либо коллизий [4, c. 7].  

Нам известно, что статья 76 УК РФ возлагает на лицо, совершившее преступление, обязанность не 

только примириться с потерпевшим лицом, но определенным образом загладить причиненный им вред. Вот 

основанием, послужившим прекращению уголовного дела по статье 20 УПК РФ, является само примирение 

с потерпевшим, то есть любое примирение, не относящееся к возмещению причиненного ущерба. 

Проанализировав судебную практику, мы пришли к выводу, что судьи в своем решении вправе не 

конкретизировать особенности примирения виновного лица с потерпевшей стороной.  

Получается, что по делам частного обвинения ст. 76 УК РФ возможно примирение в случае, если 

потерпевший настаивает на возмещении причиненного вреда.  

Во всех иных случаях, когда потерпевшая сторона примирилась с обвиняемым в преступлении лицом, 

дела частного обвинения прекращаются согласно части 2 статьи 20 УПК РФ.  

В иных случаях, когда потерпевший примирился с обвиняемым, дела частного обвинения подлежат 

прекращению на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Важно отметить, что по смыслу статьи 20 УПК РФ 

уголовные дела подлежат прекращению, даже если преступление было совершено не впервые. В таких 

случаях не допускается отказ в прекращении уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ, на том 

основании, что по требованию ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, преступление должно быть совершено 

впервые» [1, c. 107].  

Таким образом, подчеркнем еще раз, что, как и в случае деятельного раскаяния, для освобождения лица 

от уголовной ответственности в связи с примирением сторон обязательным является наличие всей 

совокупности объективных и субъективных условий, указанных в диспозиции ст. 76 УК РФ. Необходимо 

особо отметить, что освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением сторон 

является безусловным, т.е. поощрение не ставится в зависимость от поведения виновного в будущем, и 

поэтому освобождение является окончательным. 
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