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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современному этапу развития общества 

свойственны стремительные изменения, происходящие в его различных сферах. 
На данное обстоятельство незамедлительно должно реагировать законодатель-
ство, чтобы эффективно решать стоящие перед ним задачи. Одним из наиболее 
значимых направлений в отечественной и зарубежной уголовной политике стало 
применение альтернативных мер реагирования на совершение лицами уголовных 
правонарушений, отход от общего порядка уголовного преследования виновных.

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 общественного воздействия. Данный уголовно-правовой институт показал 
свою значимость и был унаследован Уголовным кодексом Российской Феде-
рации 1 1996 г. (далее — УК РФ). Именно в этом уголовном законе впервые 
было сформулировано самостоятельное основание освобождения от уголов-
ной ответственности — в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ).

Признавая в целом необходимость наличия в отечественном уголовном 
законе норм, предусматривающих возможность освобождения лиц от уголов-
ной ответственности, 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, 
двойственный характер ст. 76 УК РФ находит выражение в перечне тех усло-
вий, которые имеют значение для ее применения. С одной стороны, включение 
в качестве требований примирения между лицом, совершившим преступле-
ние, и потерпевшим, а также заглаживания причиненного потерпевшему вреда 
указывает на то, что разрешение юридического конфликта во многом зависит 
от достижения компромисса между названными субъектами, предоставляя им 
значительное усмотрение в вопросе определения правовых последствий содеян-
ного. С другой стороны, закрепление конкретных категорий преступлений, вве-
дение условия о совершении преступления впервые, установление дискрецион-
ного характера действия нормы — все это направлено на удовлетворение обще-
ственных потребностей. Вероятно, учет общественной опасности совершенного 
деяния и личности виновного в ходе применения нормы происходит еще и для 
того, чтобы было возможно решить задачи, стоящие перед уголовным законом, 
и достичь целей института освобождения от уголовной ответственности.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. 
Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 543-ФЗ // Рос. газета. 1996. 16, 19, 20, 
25 июня ; 2021. 12 янв.
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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 частно-
го интереса в процессе реализации ст. 76 УК РФ, что может найти выражение 
в постепенном переходе к концепции «медиации», тогда как в соответствии 
с другим видением роль государства в данном процессе не должна уменьшать-
ся, а практика 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 раз-
личным 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 осво-
бождено 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% 2; 
в 2016 г. — 182 047 лиц, из них по ст. 76 УК РФ — 157 316, или 86,42% от 
общего числа. После включения в уголовный 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 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 общего 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% 3.

Кроме того, особая правовая природа нормы о примирении с потерпев-
шим служит катализатором возникновения различных вопросов, актуальных 
для теоретиков и практических работников, ответы на которые в настоящее 
время либо не содержатся в доктрине уголовного права и уголовном законода-
тельстве, либо представлены неполно. Принятие Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации постановления от 27 июня 2013 г. № 19 «О примене-
нии судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности» не смогло разрешить всех проблем, 

2 В данном случае значительное уменьшение доли применения ст. 76 УК РФ 
в институте освобождения от уголовной ответственности может быть объяснено про-
ведением широкомасштабной амнистии, которая затронула 43 842 лица, что является 
бóльшим показателем среди аналогичных периодов.

3 Показатели рассчитаны по: Форма № 10.2 «Отчет об особенностях рассмотре-
ния уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекраще-
ния уголовных дел» за 2013–2020 гг. (сводный по всем судам Российской Федерации 
общей юрисдикции).
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а некоторые его положения довольно дискуссионные, что предполагает про-
должение 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 част-
ности не может не влиять на содержание уголовно-правовой нормы о прими-
рении с потерпевшим.

В настоящее время особую значимость приобретают определение перечня 
требований, необходимых для применения ст. 76 УК РФ, и обоснование его 
содержания; указание социальной обусловленности появления ст. 76 УК РФ 
в отечественном 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 интересов в процессе реализации исследуемой нормы; отграниче-
ние нормы о примирении с потерпевшим от иных норм института освобожде-
ния от уголовной ответственности в целях разрешения вопроса об их конку-
ренции; закрепление возможных случаев ее реализации, а также поиск ответов 
на иные вопросы, связанные с ее действием.

Вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о том, что в настоя-
щее время существует потребность разрешения ряда теоретических и практи-
ческих проблем в правовой регламентации и применении нормы о примирении 
с потерпевшим как основания освобождения от уголовной ответственности 
в целях ее дальнейшего законодательного совершенствования, что обосновы-
вает актуальность темы настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. На дореволюционном этапе развития тео-
рии 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 подвер-
глось 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. Зве-
чаровского, С. Г. Келиной, О. Н. Кузьминой, А. Г. Кибальника, П. В. Коробова, 
Т. А. Лесниевски-Костаревой, Л. В. Лобановой, А. А. Магомедова, А. И. Мар-
цева, Я. М. Матвеевой, 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 ука-
занного института применительно к отдельным входящим в него нормам осу-
ществлялось такими учеными, как Н. С. Александрова, С. В. Анощенкова, 
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А. Г. Антонов, И. А. Васильева, В. В. Власенко, Э. Д. Дадакаев, А. В. Кузнецов, 
О. В. Левашова, О. С. Лустова, Ю. В. Матвеева, С. В. Молчанова, А. В. Савкин, 
М. А. Стадник, Е. А. Хлебницына, С. Н. Шатилович и др.

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. Проку-
дин, А. Д. Прошляков, Е. А. Рубинштейн, Б. Б. Самданова и др.

Особо следует выделить разработку вопросов уголовно-правового стиму-
лирования 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 обла-
сти уголовно-правового понимания потерпевшего Д. Г. Булгакова, В. Н. Вино-
курова, П. С. Дагеля, Н. Э. Мартыненко, Э. Л. Сидоренко, А. В. Сумачева, 
И. А. Фаргиева, П. С. Яни и др.

Диссертационные исследования, посвященные рассмотрению тако-
го основания освобождения от уголовной ответственности, как примирение 
с потерпевшим, с точки зрения уголовно-правовой сущности были проведены 
Е. В. Давыдовой (Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 
2001), Е. А. Симоновой (Примирение с потерпевшим в уголовном праве Рос-
сии. Саратов, 2002), В. В. Ценёвой (Освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпевшим. Кемерово, 2002), Г. М. Якоба-
швили (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 уголов-
ного права. Рязань, 2004), Г. С. Досаевой (Уголовно-правовое регулирование 
примирения с потерпевшим как основание освобождения от уголовной ответ-
ственности. Ростов-на-Дону, 2004), Р. К. Плиско (Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Владивосток, 2009) 
и О. А. Владимировой (Освобождение 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 потер-
певшим в уголовном праве России и Германии. Красноярск, 2012).

Отдавая должное несомненной научной ценности обозначенных работ, 
полагаем, что данные исследования не лишены дискуссионных положений 
относительно определения правовой природы рассматриваемой нормы, значе-
ния условий и основания ее применения, отграничения от иных норм институ-
та освобождения от уголовной ответственности. Кроме того, особого внимания 
заслуживают вопросы, которые или не были отражены в данных исследова-
ниях, или затрагивались лишь фрагментарно: установление возможных при-
чин закрепления ст. 76 УК РФ в отечественном уголовном законе; обоснова-
ние необходимости учета дополнительных условий при разрешении вопроса 



7

о применении указанной нормы; уточнение понятия примирения лица, совер-
шившего преступление, с потерпевшим и его признаков; использование поло-
жительного зарубежного опыта в целях совершенствования действия ст. 76 
УК РФ; раскрытие содержания таких понятий, как осознанность и доброволь-
ность 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 исследо-
вания являются общественные отношения, возникающие в связи с освобожде-
нием от уголовной ответственности по основанию примирения с потерпевшим.

Предметом исследования выступают положения отечественного и зару-
бежного законодательства, устанавливающие и регулирующие действие норм 
об освобождении от уголовной ответственности по основанию примирения 
с потерпевшим, а также судебная практика реализации ст. 76 УК РФ, решения 
Верховного и Конституционного Судов Российской Федерации, статистиче-
ские данные, содержащие информацию об использовании обозначенной нор-
мы, научные труды по исследуемой проблеме.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в разработке теоретических положений по совершенствованию зако-
нодательного регулирования и практики реализации ст. 76 УК РФ, а также 
научно обоснованных рекомендаций по применению данной нормы.

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 потер-
певшим, в отечественном уголовном законодательстве;

— сформулировать понятие примирения с потерпевшим как основания 
освобождения от уголовной ответственности;

— изучить действие института примирения с потерпевшим в современ-
ном уголовном законодательстве зарубежных стран;

— определить содержание совершения преступления впервые как усло-
вия освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим; 

— рассмотреть значение совершения преступления небольшой или сред-
ней тяжести как условия освобождения от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим;

— раскрыть содержание авторского понимания заглаживания причинен-
ного потерпевшему вреда как условия освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпевшим;

— обосновать значение иных условий освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпевшим;



8

— провести анализ проблем применения ст. 76 УК РФ и сформулировать 
подходы к их решению;

— изложить основные направления совершенствования законодательно-
го регулирования освобождения от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим.

Теоретической основой исследования выступают труды специалистов 
в области философии, теории государства и права, истории государства и пра-
ва, криминологии, уголовного права, уголовного процесса и др.

Научная новизна исследования заключается в том, что благодаря комплекс-
ному подходу к исследованию отечественного и зарубежного уголовного законо-
дательства, научной доктрины уголовного права, материалов судебной практики 
по реализации ст. 76 УК РФ была разработана авторская модель нормы об осво-
бождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

Выделены признаки примирения лица, совершившего преступление, 
с потерпевшим и сформулировано определение данного понятия; предложе-
но авторское понимание содержания условий и основания применения ст. 76 
УК РФ; аргументирована целесообразность введения ограничения на повторное 
освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основани-
ям, а также в случае совершения реальной совокупности преступлений; конкре-
тизирована сфера действия данной нормы применительно к совершению лицом 
различных общественно опасных деяний; представлена позиция относительно 
оценки выполнения условия о заглаживании причиненного потерпевшему вреда 
с точки зрения достаточности компенсации для потерпевшего; отмечена необхо-
димость закрепления в тексте ст. 76 УК РФ такого условия ее применения, как 
признание лицом, совершившим преступление, своей вины; обоснована точка 
зрения о невозможности реализации ст. 76 УК РФ в случае наступления смерти 
потерпевшего до примирения его с лицом, совершившим преступление.

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные тео-
ретические выводы могут способствовать дальнейшему развитию учения об 
освобождении от уголовной ответственности в целом и в связи с примирением 
с потерпевшим в частности, позволят углубить теоретическую разработанность 
исследуемой тематики, систематизировать представленные ранее предложения 
на предмет соответствия требованиям современных реалий. Авторская модель 
нормы о примирении с потерпевшим может быть востребована в законотворче-
ской деятельности. Кроме того, выводы настоящего исследования могут быть 
использованы в практике применения ст. 76 УК РФ, разработанные рекомен-
дации могут учитываться в образовательном процессе и облегчать понимание 
условий и основания реализации исследуемой нормы.

Методология и методы исследования. Методологию диссертации состав-
ляет комплекс научных подходов, принципов и методов. В качестве основопо-
лагающего при проведении настоящего исследования используется диалектика 
как учение о развитии и взаимосвязи общественных явлений. Для достижения 
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поставленной цели использовался нормативный подход в совокупности с обще-
научными 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 
способствовали определению и обоснованию необходимости введения нормы 
о примирении с потерпевшим в качестве основания освобождения от уголовной 
ответственности, анализу элементов данной нормы, а также формулированию 
авторского варианта изложения ст. 76 УК РФ. Историко-генетический метод при-
менялся в рамках задачи выявления предпосылок установления исследуемой нор-
мы. С помощью этого метода было раскрыто использование примирения как спо-
соба разрешения конфликта между субъектами в отечественном уголовном зако-
нодательстве. Посредством статистического метода были получены и проанали-
зированы эмпирические данные о количестве лиц, освобожденных от уголовной 
ответственности 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 ана-
лиза и формально-юридический метод. Первый позволил выделить закономерно-
сти и особенности развития нормы о примирении с потерпевшим в совокупности 
и взаимосвязи, представить эту норму в качестве системы с характерными связями 
ее внутренних структурных составляющих. На основе второго метода осущест-
влялись исследование и анализ правовых источников, определялось внутреннее 
строение правовых норм, устанавливались правила юридической техники.

Положения, выносимые на защиту:
1. Появление в УК РФ нормы о примирении с потерпевшим не обусловли-

валось ранее имевшимся отечественным правовым опытом, поскольку в доре-
волюционном 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 отдель-
ному перечню преступлений. Использование в советский период развития 
отечественного права института освобождения от уголовной ответственности в 
большей степени затрагивало применение к лицам мер общественного и адми-
нистративного воздействия. 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 происшедшими изменениями социально-
политического устройства России (переход к рыночным отношениям, развитие 
правового и демократического государства), возрастанием влияния зарубежных 
правовых систем на формирование отечественного законодательства, а также 
реализацией принципа экономии уголовной репрессии.
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2. Примирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим (для 
целей ст. 76 УК РФ) — это такое добровольное и осознанное разрешение кон-
фликта, 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 систе-
мы следует признать опыт правовой регламентации освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с примирением с потерпевшим ряда стран ближ-
него зарубежья:

а) запрет на применение норм о примирении с потерпевшим, когда 
последствием преступления является смерть человека (Республика Казахстан, 
Республика Беларусь, Латвийская Республика, Украина);

б) возможность применения норм о примирении с потерпевшим под 
определенным условием (условиями), в случае несоблюдения которых лицо 
привлекается к уголовной ответственности на общих основаниях (Литовская 
Республика, Латвийская Республика);

в) установление в законе положения о недопустимости повторного осво-
бождения лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-
певшим на определенный срок или бессрочно (Азербайджанская Республика, 
Республика Казахстан, Республика Молдова, Литовская Республика, Латвий-
ская Республика);

г) закрепление дополнительного условия для реализации норм о прими-
рении с потерпевшим — признание лицом своей вины (Республика Узбеки-
стан, Литовская Республика).

4. В связи с чрезмерно широким толкованием термина «совершение пре-
ступления впервые», которое препятствует надлежащей оценке общественной 
опасности личности лица, совершившего общественно опасное деяние, необхо-
димо скорректировать понятие данного условия в рамках постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности» путем введения ограничения на 
повторное освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим 
основаниям в течение срока давности привлечения к уголовной ответственно-
сти, а также в случае 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 кате-
гории преступления с тяжкого на средней тяжести (ч. 6 ст. 15 УК РФ) является 
противоречащей принципу законности, поскольку такое основание освобож-
дения от наказания не предусмотрено действующим УК РФ. В связи с этим 
требуется внести соответствующие изменения в постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике при-
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менения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской 
Федерации», исключив из п. 10 указание на статьи, предусматривающие осно-
вания освобождения от уголовной ответственности.

6. Поскольку применительно к ст. 76 УК РФ способ заглаживания вреда, 
а также размер его возмещения определяются потерпевшим, постольку ком-
пенсация вреда, причиненного потерпевшему, должна оцениваться правопри-
менителем не как полная или частичная, а как достаточная для потерпевшего 
для каждого конкретного случая освобождения от уголовной ответственно-
сти по данному основанию. 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, направлен-
ные на восстановление нарушенных прав потерпевшего.

7. Учет характеристик личности лица, совершившего преступление, позво-
ляет более обоснованно принимать решение о его освобождении от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Значимым обстоятель-
ством, положительно влияющим на такое решение, выступает раскаяние лица 
в содеянном. Исходя из невозможности достоверного установления раскаяния 
лица, совершившего преступление, данное требование не следует закреплять 
в уголовном законе, однако обозначенный факт должен приниматься во вни-
мание при освобождении от уголовной ответственности. Относительно ст. 76 
УК РФ критериями, позволяющими констатировать раскаяние виновного, явля-
ются заглаживание причиненного потерпевшему вреда (объективный крите-
рий) и признание лицом, совершившим преступление, своей вины (субъектив-
ный критерий). Поскольку достижение примирения связывается с признанием 
лицом, совершившим преступление, своей вины и осознанием им этого, в ст. 76 
УК РФ следует закрепить данное требование, которое может способствовать 
более эффективному прогнозированию дальнейшего поведения такого лица.

8. 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 освобожде-
ния от уголовной ответственности. При рассмотрении вопроса об освобожде-
нии от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление 
небольшой или средней тяжести, следует приоритетно изучать возможность его 
освобождения в связи с примирением с потерпевшим и только потом обращаться 
к другим основаниям, поскольку в данном случае в большем объеме учитываются 
как личность лица, совершившего преступление, так и интересы потерпевшего.

9. Наступление смерти потерпевшего до момента его примирения 
с лицом, совершившим преступление, должно исключать освобождение от уго-
ловной ответственности по данному основанию, поскольку право дать согла-
сие на такое освобождение неотторжимо от личности потерпевшего и не может 
быть заменено волеизъявлением других лиц в порядке правопреемства. Данное 
положение следует отразить именно в уголовном законе, поскольку отсутствие 
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у лица, совершившего преступление, возможности примириться с потерпев-
шим (получить его личное согласие на свое освобождение от уголовной ответ-
ственности) препятствует 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 
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 
оно признало свою вину, загладило причиненный потерпевшему вред и прими-
рилось с потерпевшим, 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 
ответственности по данному основанию».

Степень достоверности и апробация результатов исследования под-
тверждены широким диапазоном использованных методик и эмпирической 
базой, включающей статистику Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
за 2013–2020 гг.; изучение 309 постановлений о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) в связи с примирением с потерпевшим, выне-
сенных различными 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 иссле-
дований других авторов, а также данные по теме исследования, размещенные 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основные теоретические положения и выводы диссертационного иссле-
дования были изложены автором на научных и научно-практических конфе-
ренциях, в том числе международного и всероссийского уровней: «Актуальные 
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаул, 
2020–2021); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы тео-
рии и практики» (Красноярск, 2020–2021); «Борьба с преступностью: теория 
и практика» (Могилев, 2020–2021); «Преемственность и новации в юридиче-
ской 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 публика-
ции общим объемом 8,0 п. л., из которых шесть размещены в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опу-
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бликования основных результатов диссертации. Диссертация прошла обсужде-
ние на кафедре уголовного права Омской академии МВД России.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность Следственного управления Управления МВД России по г. Бар-
наулу, Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
объединяющих девять параграфов, заключения, списка использованных источ-
ников и четырех приложений. Работа выполнена в объеме, предусмотренном 
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте-

пень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и задачи 
исследования; раскрываются методологическая и теоретическая основы дис-
сертации, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость; фор-
мулируются положения, выносимые на защиту; приводятся сведения о досто-
верности и апробации результатов исследования, структуре и объеме работы.

Первая глава «Социально-правовая обусловленность примирения 
с потерпевшим как основания освобождения от уголовной ответственности» 
включает в себя три параграфа.

В первом параграфе «Появление и развитие нормы, регламентирующей 
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-
певшим, в отечественном уголовном законодательстве» рассматривается про-
блема предпосылок появления исследуемой нормы.

Констатируется, что для стадии формирования государственности харак-
терно значительное вовлечение частных лиц в решение конфликтов, в том числе 
имеющих уголовно-правовой характер. Дальнейшее усиление государственной 
власти способствовало уменьшению практики самостоятельного разрешения 
конфликтов его участниками. Постепенно значение факта достижения примире-
ния между потерпевшим и лицом, совершившим противоправное деяние, стало 
восприниматься в качестве основания для прекращения уголовного преследо-
вания, а также обстоятельства, смягчающего наказание. Принятие Уложения 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. придало норме о примирении 
с потерпевшим в уголовно-правовом смысле статус основания освобождения 
от наказания. Вместе с тем сфера ее применения стала ограничиваться делами 
«чисто частного» обвинения за некоторыми исключениями. Подчеркивается, что 
для дореволюционного этапа развития характерно рассмотрение нормы о при-
мирении с потерпевшим в двух значениях: уголовно-материальном (основание 
для освобождения от наказания) и уголовно-процессуальном (основание для 
прекращения уголовного преследования).
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В советском законодательстве примирение с потерпевшим сохранило 
за собой только роль основания для прекращения уголовного преследования 
(обстоятельства, исключающего производство по уголовному делу) по делам 
частного обвинения. Создание в середине XX в. института освобождения от 
уголовной ответственности привело к появлению особенных по своей правовой 
природе норм, среди которых отсутствовало примирение с потерпевшим.

Отмечается, что предложение о введении нормы о примирении с потер-
певшим в текст уголовного закона было впервые представлено в ст. 78 проекта 
УК РФ 1994 г. Обращается внимание на то, что отечественный законодатель 
отказался от принятия известной в зарубежных странах формы осуществления 
примирительной процедуры — медиации.

Соискатель анализирует факторы, которые оказали влияние на закрепле-
ние нормы о примирении с потерпевшим в качестве основания освобождения 
от уголовной ответственности в тексте отечественного уголовного закона. Под-
черкивается, что значительный потенциал реализации ст. 76 УК РФ как одного 
из способов разрешения уголовно-правовых конфликтов заключается в том, 
что в ее использовании одновременно заинтересованы как потерпевший, так 
и лицо, совершившее преступление.

Во втором параграфе «Понятие примирения с потерпевшим как осно-
вания освобождения от уголовной ответственности» изучаются элементы, 
составляющие главное условие применения ст. 76 УК РФ.

Отстаивается идея о том, что для исследуемой нормы предусмотрено 
лишь одно основание — примирение с потерпевшим, а иные требования явля-
ются условиями. Предлагается изменение порядка изложения условий приме-
нения ст. 76 УК РФ путем постановки требования о примирении на последнее 
место, что должно указывать на его достижение в результате предшествующей 
деятельности по урегулированию уголовно-правового конфликта.

Диссертант отмечает, что в научной литературе представлены различные 
подходы к пониманию такого явления, как «примирение». В частности, серьез-
ные споры вызывает определение роли субъектов в разрешении конфликта, 
вызванного совершением преступления. Так, сторонники первой точки зрения 
(Х. Д. Аликперов, В. А. Новиков, Г. М. Якобашвили и др.) считают, что перво-
степенно мнение потерпевшего лица, заявляющего о достижении примирения. 
Приверженцы второй точки зрения (О. А. Владимирова, В. В. Сверчков и др.) 
полагают, что равным значением обладает и позиция лица, совершившего пре-
ступление. Автор присоединяется ко второй группе ученых, приводя дополни-
тельные аргументы в поддержку их суждений.

Указывается, что примирение лица, совершившего преступление, с потер-
певшим обладает следующими признаками: 1) является результатом разрешения 
конфликта, вызванного совершенным преступлением; 2) должно быть добро-
вольным, т. е. лицо, совершившее преступление, и потерпевший выражают свое 
мнение свободно, без какого-то либо принуждения, основываясь на собственных 



15

суждениях; 3) должно быть осознанным, т. е. лицо, совершившее преступление, 
и потерпевший понимают те правовые последствия, которые возникнут в связи 
с применением нормы, освобождающей от уголовной ответственности; 4) выра-
жается в согласии потерпевшего на освобождение лица, совершившего пре-
ступление, от уголовной ответственности. Исходя из предложенных признаков, 
автор сформулировал понятие примирения лица, совершившего преступление, 
с потерпевшим, которое изложено во втором положении, выносимом на защиту.

Далее рассматривается вопрос, связанный с изучением понятия «потер-
певший» в уголовном праве. Его определение имеет непосредственное влияние 
на установление пределов допустимости применения ст. 76 УК РФ. На основе 
анализа точек зрения ученых об уголовно-правовых признаках потерпевшего 
автор уточняет, что для обращения к ст. 76 УК РФ потерпевшим должно высту-
пать персонифицированное частное (физическое или юридическое) лицо, кото-
рому преступлением непосредственно был причинен вред (создана угроза его 
причинения).

Относительно места указанной нормы в институте освобождения от уго-
ловной ответственности диссертант приходит к выводу, что введение новых 
статей в главу 11 УК РФ (ст. ст. 761 и 762) не соответствует правилам законода-
тельной техники, поскольку по правовой природе заключенные в них нормы 
являются частными случаями деятельного раскаяния, а не примирения с потер-
певшим. Для преодоления данной проблемы предлагается в проекте будущего 
УК РФ расположить статью о примирении с потерпевшим в начале соответ-
ствующей главы, а затем все остальные статьи, закрепляющие основания осво-
бождения от уголовной ответственности.

В третьем параграфе «Институт примирения с потерпевшим в совре-
менном уголовном законодательстве зарубежных стран» раскрывается осо-
бенность действия исследуемой нормы в уголовных законах иностранных 
государств. Зарождение медиации как одной из альтернатив уголовному пре-
следованию произошло в странах, относящихся к англосаксонской правовой 
семье. Медиация есть воплощение концепции «восстановительной юстиции», 
стержнем которой выступает идея о возмещении причиненного преступлени-
ем вреда при максимальном учете волеизъявления потерпевших и их участии 
в разрешении уголовно-правовых конфликтов.

Более детальное рассмотрение вопроса о роли нормы о примирении 
с потерпевшим в уголовном законодательстве происходит относительно опре-
деленных государств, выбранных в качестве представителей правовых семей. 
Преимущественно она сводится к обстоятельству, смягчающему наказание 
(исключительному основанию для такого смягчения), или же к основанию для 
освобождения от наказания (в процессуальном смысле — основанию для пре-
кращения уголовного преследования). Лишь в странах, относящихся к постсо-
циалистической и социалистической правовым семьям, данная норма служит 
основанием для освобождения от уголовной ответственности.
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Наиболее близким по правовому значению является положение нормы 
о примирении с потерпевшим в уголовном законодательстве стран постсоциали-
стической правовой семьи. Существенное влияние на данное обстоятельство ока-
зало принятие Модельного Уголовного кодекса для стран-участников СНГ 1996 г.

Итогом данного параграфа стало определение тех аспектов действия 
исследуемой нормы в зарубежном законодательстве, которые целесообраз-
но было бы учесть в отечественном уголовном законе, что нашло отражение 
в третьем положении, выносимом на публичную защиту.

Вторая глава «Условия освобождения от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Совершение преступления впервые как условие 
освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-
певшим» изучается значение одного из условий применения ст. 76 УК РФ. 
Автор отмечает, что в юридической науке нет единого понимания данного 
условия. Отсутствие легального определения анализируемого понятия приве-
ло к его расширительному толкованию Верховным Судом Российской Федера-
ции, отраженному в постановлении Пленума от 27 июня 2013 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности». Согласно предложенному под-
ходу основным индикатором, позволяющим указывать на наличие рассматри-
ваемого условия, выступает отсутствие у лица судимости. Обоснованность 
изложенного тезиса является предметом критики соискателя.

Делается вывод, что в случае совершения лицом совокупности престу-
плений следует распространить исключение лишь на ее идеальную форму, 
поскольку в действиях освобождаемого от уголовной ответственности лица не 
наблюдается негативной тенденции, требующей применения более существен-
ных мер уголовно-правового воздействия. Автор также поддерживает точку 
зрения ученых (А. О. Владимирова, А. В. Ендольцева и др.) о необходимости 
установления ограничения в использовании норм института освобождения от 
уголовной ответственности сроками давности привлечения к уголовной ответ-
ственности за ранее совершенное деяние. Показательно, что значительная 
часть респондентов (43,08%) не согласилась с подходом, позволяющим при-
менять ст. 76 УК РФ к лицам, которые ранее уже освобождались от уголовной 
ответственности по нереабилитирующим основаниям.

Отмечается, что содержание условия «совершение преступления впер-
вые» не должно охватывать такое большое число исключений. Диссертант 
настаивает на принятии компромиссного подхода к определению этого поня-
тия. В конце параграфа формулируется изменение редакции п. 2 названного 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Во втором параграфе «Совершение преступления небольшой или сред-
ней тяжести как условие освобождения от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим» уделяется внимание определению следую-
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щего условия, необходимого для применения ст. 76 УК РФ. Указывается, что 
в научной доктрине продолжает осмысляться возможность расширения дей-
ствия ст. 76 УК РФ, в том числе посредством ее реализации в связи с тяжкими 
преступлениями. По мнению автора, применение ст. 76 УК РФ в таких случаях 
является нецелесообразным.

Отстаивается точка зрения о том, что необходимо исключить применение 
ст. 76 УК РФ (равно как и иных статей главы 11 УК РФ) в качестве основания 
освобождения от наказания при изменении категории тяжкого преступления на 
менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Утверждается, что при совершении многообъектного преступления необ-
ходимо определять основной объект преступного посягательства, поскольку 
ст. 76 УК РФ не должна применяться в таких ситуациях, когда основным объек-
том преступного посягательства выступают интересы общества и государства, 
т. е. вред причиняется неопределенному кругу участников общественных отно-
шений или публичной власти. При этом в обоснование своей позиции автор 
приводит примеры из судебной практики, а также статистические данные о тех 
преступлениях, по которым применяется ст. 76 УК РФ. Большинством респон-
дентов (66,15%) была поддержана данная идея.

В завершение параграфа диссертант предлагает внести изменения в п. 10 
постановления 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» относительно недопустимости при-
менения оснований, освобождающих от уголовной ответственности, в качестве 
оснований освобождения от наказания, а также дополнить постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О приме-
нении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности» новым п. 9.1, в котором уточняется 
возможный объект преступного посягательства для целей ст. 76 УК РФ.

В третьем параграфе «Заглаживание причиненного потерпевшему вреда 
как условие освобождения от уголовной ответственности в связи с примире-
нием с потерпевшим» раскрывается авторское понимание данного требования. 
Отстаивается идея о том, что существуют определенные обстоятельства, при 
которых указанное условие не может быть выполнено в полном объеме. 

Аргументируется позиция, что потерпевший наделяется правом на ком-
пенсацию причиненного ему вреда, поэтому он может выбирать форму вос-
становления нарушенных в результате преступления прав и законных интере-
сов, а также устанавливать их необходимый объем. Делается вывод о том, что 
определенная часть причиненного потерпевшему вреда в любом случае долж-
на быть заглажена, иначе невозможно констатировать выполнение одного из 
условий, необходимых для применения ст. 76 УК РФ.

Автор приходит к заключению, что заглаживание причиненного вреда 
должно оцениваться правоприменителем не как полное или частичное, а как 
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достаточное для самого потерпевшего в каждом конкретном случае примене-
ния ст. 76 УК РФ. 

При анализе возможных форм заглаживания причиненного вреда уделя-
ется внимание конкретным примерам, обнаруженным в судебной практике. 
Формулируется вывод, что результатом любого преступления в отношении 
конкретного лица является причинение ему морального вреда. Данное обстоя-
тельство подтверждает целесообразность того, чтобы лицо, освобождаемое от 
уголовной ответственности, приносило потерпевшему извинения. Изложен-
ная инициатива была положительно оценена основной массой респондентов 
(69,74%). В большинстве изученных процессуальных решений (66,67%) ука-
зывалось на принесение освобождаемым от уголовной ответственности лицом 
извинений потерпевшему.

В четвертом параграфе «Иные условия освобождения от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим» обосновывается необ-
ходимость учета дополнительных критериев при разрешении вопроса о приме-
нении ст. 76 УК РФ. Внимание обращается на раскаяние лица, совершившего 
преступление, и признание им своей вины.

Диссертант исследует сущность раскаяния в содеянном, а также при-
знания вины, определяет значение названных условий для применения ст. 76 
УК РФ. Отмечается, что их учет соответствует правовой природе нормы о при-
мирении с потерпевшим. Анализ постановлений о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) по ст. 76 УК РФ подтверждает значимость 
приведенных обстоятельств для реализации исследуемой нормы.

На основании научных воззрений по вопросу определения содержа-
ния раскаяния (Р. М. Кашапов, С. И. Никулин, А. В. Савкин, О. С. Лустова, 
В. В. Сверчков, В. А. Елеонский) автор приходит к мнению, что кроме гласного 
признания своей вины в него входят отрицательное отношение к содеянному 
и желание искупить свою вину.

Для констатации раскаяния лица, совершившего преступление, в контек-
сте применения ст. 76 УК РФ следует исходить из его субъективного и объ-
ективного критериев, которые могут быть установлены правоприменителем. 
В частности, объективным элементом раскаяния является заглаживание при-
чиненного вреда, тогда как субъективным — признание своей вины.

В завершение параграфа отмечается, что условие о признании вины долж-
но быть включено в материальную норму. Введение такого требования в норму 
о примирении с потерпевшим обосновывается особым значением личности 
лица, освобождаемого от уголовной ответственности, необходимостью уче-
та осуществляемых позитивных посткриминальных действий в целях более 
эффективного прогнозирования его поведения.

В третьей главе «Оптимизация применения и законодательного регули-
рования освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим» содержатся два параграфа.
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В первом параграфе «Проблемы применения статьи 76 УК РФ и подхо-
ды к их решению» изучается особенность дискреционного характера нормы 
о примирении с потерпевшим. Автор не соглашается с предложением ученых 
(Е. В. Кузбагарова, О. А. Владимирова, Л. Н. Лянго, В. Л. Горичева, Я. М. Мат-
веева и др.) отказаться от обозначенного признака, сделав норму обязательной 
(императивной). Такая точка зрения не получила значительной поддержки со 
стороны респондентов (18,18% от числа тех, кто полагает, что ст. 76 УК РФ 
требует законодательного совершенствования). Подчеркивается, что в слу-
чае отказа в применении ст. 76 УК РФ должностное лицо должно обосновать 
и мотивировать принятое им решение.

Рассматривается проблема конкуренции между видами освобождения от 
уголовной ответственности. Обращается внимание на увеличение практики при-
менения нормы о судебном штрафе за счет нормы о примирении с потерпевшим. 
Существующая тенденция оценивается как негативная, поскольку она приводит 
к постепенному принятию более упрощенного подхода при разрешении уголовно-
правовых конфликтов. По мнению диссертанта, в целях преодоления данной про-
блемы в тех случаях, когда совершенное лицом преступление направлено против 
конкретных персонифицированных лиц, приоритетно применять ст. 76 УК РФ.

Затрагивается проблема установления добровольности и осознанности 
волеизъявления потерпевшего. Исходя из позиции, занятой высшим судебным 
органом России, следует, что установление обозначенных обстоятельств явля-
ется дополнительным условием, необходимым для реализации ст. 76 УК РФ, 
с чем не соглашается диссертант, поскольку их надлежит понимать в качестве 
обязательных признаков самого примирения. Указывается, что в значительном 
числе изученных процессуальных решений (37,54%) рассмотрение вопроса 
об освобождении лица от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ проис-
ходило без участия потерпевшего. В целях сохранения определенных гарантий 
защиты потерпевшего от принуждения автором формулируются возможные 
способы подтверждения добровольности и осознанности его волеизъявления, 
которые были положительно оценены респондентами.

На основе анализа примеров из судебной практики был сделан вывод, что 
в принимаемом процессуальном решении об освобождении лица от уголовной 
ответственности по ст. 76 УК РФ следует указывать информацию о способе 
исполнения условия о заглаживании причиненного вреда, объеме его выполне-
ния, а также подтверждать реализацию обозначенного требования. Автором при-
водятся наиболее показательные в этом плане примеры из судебной практики.

Во втором параграфе «Совершенствование законодательного регулиро-
вания освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим» уделяется внимание рассмотрению перспектив изменения 
нормы о примирении с потерпевшим. В частности, соискатель отмечает, что 
придание норме о примирении с потерпевшим условного характера является 
наиболее радикальным вариантом ее изменения, поэтому изложенные в тексте 



20

параграфа размышления могут быть учтены при конструировании норм инсти-
тута освобождения от уголовной ответственности для следующего уголовного 
закона.

Автор обращается к аспекту, связанному с соответствием норм, освобож-
дающих от уголовной ответственности, принципу презумпции невиновности, 
и делает вывод о том, что требует корректировки понимание содержания осво-
бождения от уголовной ответственности. В своей сущности оно должно заклю-
чаться в прекращении уголовного преследования, даже если основания для его 
продолжения не отпали, что не предоставляет лицу право на реабилитацию, 
а вопрос о его виновности остается открытым. Соискатель не соглашается 
с инициативой об упразднении института освобождения от уголовной ответ-
ственности.

Далее рассматривается допустимость применения ст. 76 УК РФ в слу-
чае наступления смерти потерпевшего. Исходя из позиции, сформированной 
Верховным Судом Российской Федерации, в настоящее время данный вопрос 
решается положительно. Автор присоединяется к мнению тех ученых, кото-
рые критически воспринимают такое положение вещей (А. В. Шнитенков, 
Р. К. Плиско, О. Н. Кузьмина и др.). Отмечается, что суждение о недопустимо-
сти реализации исследуемой нормы в обозначенном случае было поддержано 
большинством респондентов (75,9%). Утверждается, что право на примирение 
неотторжимо от личности пострадавшего и не может передаваться правопре-
емникам. По мнению диссертанта, именно в уголовном законе необходимо 
отразить, что в случае наступления смерти потерпевшего, в том числе по при-
чинам, не связанным с совершенным преступлением, ст. 76 УК РФ не может 
быть применена, поскольку у лица, совершившего преступление, отсутствует 
реальная возможность выполнения необходимого для этого требования — при-
мирения с потерпевшим (получения его личного согласия на свое освобожде-
ние от уголовной ответственности). Исключениями из данного правила явля-
ются случаи, когда до момента наступления смерти потерпевшего состоялось 
его примирение с лицом, совершившим преступление, и выполнены иные 
необходимые для этого требования. 

На основании высказанных в диссертационном исследовании суждений 
приводится авторская редакция ст. 76 УК РФ.

В заключении излагаются основные выводы и предложения, сформули-
рованные в ходе диссертационного исследования, а также перспективы даль-
нейшей разработки темы.

В приложениях приведены результаты анализа постановлений о пре-
кращении уголовного дела (уголовного преследования) по теме исследования, 
анкетирования практических работников, а также сведения об особенностях 
освобождения от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ в зависимости от 
объекта преступления и о количестве лиц, освобожденных от уголовной ответ-
ственности по различным нереабилитирующим основаниям.
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