Уголовный процесс
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Проблемы применения института
прекращения уголовного дела
в связи с примирением сторон
Статья посвящена отдельным проблемам применения института прекращения
уголовного дела в связи с примирением сторон. В частности, раскрываются основные условия, позволяющие принять решение о прекращении уголовного дела в связи
с примирением сторон, рассматривается вопрос инициирования применения данного института, предлагается новая формулировка ст. 25 УПК РФ.
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Общественной палатой Российской
Федерации разработан и вынесен на обсуждение проект Концепции уголовноправовой политики Российской Федерации 1, в котором перечислены приоритеты
государства в сфере борьбы с преступностью. В числе прочих направлений
совершенствования уголовного законодательства, по мнению авторов данного проекта, видится совершенствование
системы обстоятельств, исключающих
преступность деяний (п. 11 Концепции).
Одним из таких обстоятельств в настоящее время является примирение с потерпевшим, эффективное применение
которого невозможно без надлежащего
механизма его установления и реализации. Точно также в целом эффективная
уголовная политика государства невозможна без оптимальной модели уголовного судопроизводства. Именно в рамках
процессуальных правоотношений осуществляется деятельность субъектов уголовного судопроизводства по установле1
Проект Концепции уголовно-правовой политики
Российской Федерации // Общественная палата Российской Федерации: URL: http://www.oprf.ru/discussions/
newsitem/17889?offset=1 (дата обращения: 09.03.2014).

нию оснований и условий освобождения
от уголовной ответственности.
Принципиальным отличием прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) является количественно расширенный
состав участников уголовного процесса,
с согласия которых может происходить
освобождение от уголовной ответственности. По большинству оснований освобождение от уголовной ответственности
допускается тогда, когда на это согласно
лишь само освобождаемое от уголовной
ответственности лицо. В данном случае
согласие должно быть получено и от потерпевшего. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением
с потерпевшим обусловлено волеизъявлением последнего, внешне выраженным
в свободном и добровольном заявлении,
которое надлежащим образом фиксируется и приобщается в качестве доказательства. При прекращении уголовного
дела за примирением сторон наличие
согласия потерпевшего и обвиняемого на
примирение отражается в соответствующем постановлении (ч. 3 ст. 213 УПК РФ)
[2, с. 144].
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Вместе с тем содержание ст. 25
УПК РФ в части определения от кого
должна исходить инициатива о примирении противоречиво. Название статьи
говорит о примирении сторон. В самом
тексте указывается, что дело может быть
прекращено «на основании заявления потерпевшего или его законного представителя» и далее по тексту: «если это лицо
примирилось с потерпевшим и загладило
причиненный ему вред». Под формулировкой «это лицо» закон понимает обвиняемого или подозреваемого.
Следуя логике и смыслу закона, представляется, что инициатива фактического
примирения должна исходить от лица,
обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления, и выражаться
в конкретных действиях по заглаживанию
причиненного потерпевшему вреда (возмещение ущерба, принесение извинений,
компенсация морального вреда и т.п.).
Если примирение фактически достигнуто, об этом в процессуальном порядке
должно быть поставлено в известность
лицо, в производстве которого находится
уголовное дело. При этом для суда или
органа расследования не должно иметь
принципиального значения кто первым –
потерпевший или обвиняемый – заявит
ходатайство об окончании дела миром.
Главное, что примирение достигнуто фактически и по доброй воле (все-таки правовой институт называется «примирение
сторон»). Это как раз тот случай, когда
правоприменитель должен следовать не
только букве, но и смыслу закона. Поэтому нельзя признать верной позицию тех
судей, которые отказывают в прекращении уголовных дел в связи с примирением сторон только на том основании, что
процессуально (подано соответствующее
ходатайство) инициатива примириться
исходила от стороны защиты, а не от потерпевшего. Так, по уголовному делу в отношении К., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «в»
ч. 2 ст. 158 УПК РФ, в судебном заседании инициатива о примирении исходила

от подсудимого, а ходатайство о примирении было заявлено защитником К. – адвокатом П. Несмотря на фактически достигнутое примирение, выполнение всех
иных предусмотренных законом условий,
суд отказал в удовлетворении данного
ходатайства, указав, что «ходатайство
о прекращении уголовного дела в связи
с примирением с потерпевшим заявлено
не потерпевшим, как это предусмотрено
ст. 25 УПК РФ, а защитником К. – адвокатом П.» По делу вынесен обвинительный
приговор 2.
Требование правоприменителя, чтобы именно потерпевший процессуально
инициировал процесс примирения, как
в данном случае, основано на буквальном
предписании ст. 25 УПК РФ: «…на основании заявления потерпевшего или его законного представителя…». Иначе, то есть
когда инициатива о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон
исходит от иного участника уголовного
процесса, это часто расценивается как ненадлежащее основание к рассмотрению
вопроса о возможности примирения.
Представляется, что активность потерпевшего в достижении примирения
должна выражаться не в том, что он первым должен «протянуть руку» своему
обидчику, а в том, что он должен ясно,
четко и добровольно высказать свое согласие на примирение.
Если фактически примирение достигнуто, выполнены все иные предусмотренные законом условия, только на
основании того, что первым подал ходатайство о примирении не потерпевший,
категорически отказывать в прекращении уголовного дела нецелесообразно.
В подобных случаях должен соблюдаться
баланс между публичными интересами
уголовного судопроизводства и частными интересами лиц, вовлеченных в уголовный процесс; необходимо принимать
во внимание не только букву, но и смысл
закона. Тем более что законодательно
2
Дело № 1-896/2012 // Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя.
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предусмотрено примирение обвиняемого с потерпевшим, а не наоборот. Требуя,
чтобы заявление исходило от потерпевшего, далее по тексту ст. 25 УПК РФ закон буквально предписывает, что прекращение уголовного дела возможно, «если
это лицо примирилось с потерпевшим
и загладило причиненный ему вред». Это
же правило закреплено и в материальном
законе. Буквально в ст. 76 УК РФ сказано, что лицо может быть освобождено от
уголовной ответственности, «если оно
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред».
Налицо противоречивость законодательных предписаний, регламентирующих
порядок инициирования примирения
в уголовном судопроизводстве. При применении их на практике следует исходить
из фактически достигнутого примирения
и выполнения всех остальных, предусмотренных законом условий, не отслеживая
жестко, кто же первым подал соответствующее ходатайство. Непоследовательность, противоречивость отечественного
законодателя в этом вопросе ведет к необоснованному ограничению возможности воспользоваться предоставленным
законом правом на примирение лиц, вовлеченных в уголовный процесс.
В целях недопущения различного толкования рассматриваемой нормы предлагается ст. 25 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Суд, а также следователь
с согласия руководителя следственного
органа или дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить производство по
уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого и освободить его
от уголовной ответственности в соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с примирением с потерпевшим. Прекращение
уголовного дела не допускается, если потерпевший или обвиняемый, подозреваемый против этого возражают».
Такая формулировка ст. 25 УПК РФ
позволит избежать неоднозначности ее
понимания и уйти от повторов норматив-

ных предписаний, имеющихся одновременно в ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ
(если в ст. 25 УПК РФ имеется ссылка на
ст. 76 УК РФ, нет необходимости излагать ее содержание).
Действующая процедура применения
ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, помимо
ясно и четко выраженного желания сторон примириться, требует выполнения
еще ряда условий. К ним законодатель
относит:
1) совершение преступления впервые;
2) совершение преступления определенной тяжести;
3) не просто фактическое примирение подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим, но и заглаживание причиненного последнему вреда.
Совершение преступления впервые
Для решения вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности
в связи с примирением сторон правовое
значение имеет факт совершения преступления впервые, а не осуществление
впервые уголовного преследования – деятельности по изобличению обвиняемого или подозреваемого в совершении
преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Под
«лицом, впервые совершившим преступление», понимают не только лицо, которое
действительно совершило преступление
впервые. Это понятие значительно шире.
В настоящее время лицом, впервые совершившим преступление, считается лицо:
а) совершившее одно или несколько
преступлений, 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 силу;
в) предыдущий приговор в отношении
которого на момент совершения нового
преступления вступил в законную силу,
но ко времени его совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих
правовые последствия привлечения лица
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к уголовной ответственности (освобождение лица от отбывания наказания по
истечении сроков давности исполнения
предыдущего обвинительного приговора,
снятие или погашение судимости и др.);
г) предыдущий приговор в отношении
которого вступил в законную силу, но на
момент судебного разбирательства устранена преступность деяния, за которое
лицо было осуждено;
д) которое ранее было освобождено от
уголовной ответственности 3.
Особо следует остановиться на случаях, когда судимость снята или погашена. В силу предписаний ст. 86 УК РФ
снятие или погашение судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с нею. Конституционный Суд РФ
в этой связи неоднократно подчеркивал,
что судимость представляет собой особое правовое состояние лица. Наличие
у лица, совершившего преступление, судимости, свидетельствует о повышенной
общественной опасности его личности.
Учет имеющейся у лица судимости при
дифференциации и индивидуализации
ответственности за вновь совершенное
преступление в полной мере распространяется на правоотношения, возникающие
в связи с решением вопросов об освобождении от уголовной ответственности
в связи с примирением сторон 4. В случаПостановление Пленума Верховного Суда РФ от
27 июня 2013 г. № 19 (п. 2) «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания
и порядок освобождения от уголовной ответственности» // URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_148355/

3

См., например: По делу о проверке конституционности положений УК РФ, регламентирующих правовые
последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также п.п. 1–8 Постановления
Государственной Думы от 26 мая 2000 г. «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» в связи с запросом
Останкинского межмуниципального (районного) суда
г. Москвы и жалобами ряда граждан: Постановление
Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П //
Российская газета. 2003. 2 апреля ; Определение Конституционного Суда РФ от 08 июля 2004 г. № 256-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Каневского районного суда Краснодарского края о проверке

4

ях, когда судимость снята или погашена,
лицо считается несудимым, а в случаях
совершения им вновь преступления – лицом, впервые совершившим преступление. С этим согласны абсолютно все проанкетированные судьи (100%) 5.
Таким образом, в ряде случаев фактически неоднократное совершение преступлений не препятствует освобождению
от уголовной ответственности по данному основанию.
Совершение преступления
определенной тяжести
Сегодня прекращение уголовного дела
в связи с примирением сторон допускается только в отношении лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести. На первый взгляд все ясно
и понятно. Однако существует проблема
применения данного института при производстве по уголовным делам о преступлениях, совершенных по неосторожности и повлекших гибель людей. Особенно
актуально и наиболее остро это проявляется при применении предписаний ст. 25
УПК РФ в случае всех предусмотренных
законом условий к лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 6
ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо
другим механическим транспортным
средством, правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных средств,
совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Несмотря на то, что максимальное
наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде девяти
лет лишения свободы с лишением права
управлять транспортным средством на
срок до трех лет, оно, будучи совершенконституционности статьи 76 Уголовного кодекса
Российской Федерации» // URL: http://www.pravoteka.
ru/pst/65/32248.html
5
Результаты анкетирования судей г. Читы Забайкальского края, проведенного в феврале 2012 г.
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ным по неосторожности, является преступлением средней тяжести (ч.ч. 2 и 3
ст. 15 УК РФ). Следовательно, даже если
в результате совершения неосторожного преступления наступят общественно
опасные последствия в виде причинения
тяжкого вреда здоровью человека или гибели одного, двух или более лиц, закон
допускает возможность освобождения
виновного от уголовной ответственности
в силу достигнутого примирения.
Учитывая повышенную общественную опасность этих и других преступлений, совершенных по неосторожности
и повлекших гибель людей, совершенно
правильно А. Петров предлагает законодательно закрепить «недопустимость
освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших неосторожные
преступления, общественно опасные
последствия которых состоят в наступлении смерти одного, двух или более лиц»,
о чем внести соответствующие изменения в ст. 76 УК РФ [7, с. 51].
Не менее интересной и актуальной
представляется проблема невозможности прекращения в связи с примирением
сторон уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132
УК РФ. Эти преступления относятся
к категории преступлений, преследуемых
в частно-публичном порядке. Возбужденное дело частно-публичного обвинения
прекращению за примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежит, за
исключением случаев, предусмотренных
ст. 25 УПК РФ (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). Но
дела о простом неквалифицированном
изнасиловании и дела о насильственных
действиях сексуального характера без
отягчающих обстоятельств не подлежат
прекращению в связи с примирением
сторон, так как данные преступления являются тяжкими и не подпадают под действие ст. 25 УПК РФ.
Однако в правоприменительной прак
тике нередки ситуации, когда потерпевшие
уже после возбуждения уголовного дела
ставят органы следствия в известность

о том, что они с обвиняемыми примирились, прощают их и не имеют к ним никаких претензий, или, более того, просят
прекратить уголовное дело и не привлекать к уголовной ответственности обидчиков. С этой целью потерпевшие могут
отказываться от участия в следственных
действиях или экспертных исследованиях, смещать акценты в своих показаниях:
не отрицая фактических обстоятельств
происшедшего, давать им иную оценку.
Бывают и более непродуманные поступки, например, когда потерпевшая по делу
о простом неквалифицированном изнасиловании, примирившись с обвиняемым,
дает заведомо ложные показания, отрицая
факт совершения преступления в отношении нее. При сильной доказательственной
базе итог неутешителен: насильник осуж
дается за совершение инкриминируемого
ему деяния, а жертва привлекается к уголовной ответственности за дачу заведомо
ложных показаний [6].
Подобные эпизоды не способствуют решению задач, стоящих перед уголовным судопроизводством и ущемляют интересы личности. Существующее
положение закона о том, что заявления
потерпевших о примирении с обвиняемыми по делам, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 131, а равно и ч. 1 ст. 132 УК РФ,
не могут служить основанием для прекращения производства по делу, в настоящее время не соответствует потребностям практики. Учитывая характер этих
уголовно наказуемых деяний, особенности возбуждения уголовных дел данной
категории, нарушение преступлением
исключительно личных интересов потерпевших, в закон необходимо внести
изменения, предусмотрев возможность
прекращения дел о простом неквалифицированном изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера
без отягчающих обстоятельств за примирением потерпевшего с обвиняемым.
Разрешение данной проблемы видится
во внесении изменений в ч. 1 ст. 131 и ч. 1
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ст. 132 УК РФ, касающихся снижения
верхнего предела санкций данных норм
до пяти лет лишения свободы. Такое изменение уголовного закона переведет изнасилование без отягчающих обстоятельств
и насильственные действия сексуального
характера без отягчающих обстоятельств
из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести,
что позволит беспрепятственно по таким
делам применять на практике правовые
предписания ст. 25 УПК РФ 6.
Пока же решение о прекращении этих
преступлений за примирением сторон
в рамках предварительного следствия абсолютно невозможно. Несколько иная ситуация складывается при их разрешении
по существу судом. Сегодня суд вправе
применить ч. 6 ст. 15 УК РФ [3, c. 334–
336]. Согласно указанной норме с учетом
фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих
наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств
изменить категорию преступления на менее тяжкую. В частности, любое тяжкое
преступление может быть признано преступлением средней тяжести при условии, что осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения
свободы, или другое более мягкое наказание. А значит, появляются основания для
применения ст. 25 УПК РФ.
Все обстоятельства уголовного дела
выясняются в судебном разбирательстве,
включая фактическое примирение сторон, позиции сторон доводятся до суда
в судебных прениях. В совещательной
комнате, принимая решение, суд обязан
его обосновать. В частности, обязан обосновать мотивы решения всех вопросов,
относящихся к назначению уголовного
Практические работники, однако, не столь лояльны.
По результатам проведенного анкетирования судей
и прокурорских работников г. Читы Забайкальского
края в 2012 г. положительно отнеслись к возможности
перевести ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ в категорию
преступлений средней тяжести только 31%.

6

наказания, освобождению от наказания
или освобождению от уголовной ответственности, включая вопрос о наличии
оснований для изменения категории
преступления, в совершении которого
обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ
(п. 61 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). Таким образом, у суда в совещательной комнате во
время постановления итогового решения
по уголовному делу есть реальная возможность воспользоваться предписаниями ч. 6 ст. 15 УК РФ. А применительно
к делам частно-публичного обвинения,
посягающим на половую неприкосновенность и половую свободу личности,
в случаях, если выполнены все условия,
указанные в ст. 25 УПК РФ, и потерпевшая сторона настаивает на прекращении
уголовного преследования в отношении
обидчика, суд имеет возможность рассмотреть применение положений ч. 6
ст. 15 УК РФ с целью последующего прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.
Заглаживание причиненного потерпевшему вреда
Закон (ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ)
содержит обязательное условие для прекращения уголовного дела, согласно которому обвиняемый должен не просто
примириться с потерпевшим, но и загладить причиненный потерпевшему вред.
Требование загладить причиненный потерпевшему вред означает реальное восстановление нарушенных прав, то есть
возмещение в той или иной форме причиненного материального ущерба, компенсацию морального вреда, а также иные
меры, направленные на восстановление
нарушенных в результате преступления
прав и законных интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда должны
носить законный характер и не ущемлять
права третьих лиц. Обещания, а также различного рода обязательства лица,
совершившего преступление, загладить
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вред в будущем вне зависимости от наличия у него объективной возможности
для их выполнения не являются обстоятельствами, дающими основание для
освобождения этого лица от уголовной
ответственности 7.
Столь категоричная судейская позиция продиктована, в частности, необходимостью внедрения в уголовно-процессуальное законодательство конструкций,
позволяющих решить проблему обязательного возмещения (компенсации)
вреда, причиненного потерпевшему
в результате совершения преступления.
Кроме этого, в самом законе буквально
сказано, что прекращение дела в связи
с примирением допускается, если обвиняемый (подозреваемый) загладил причиненный вред, то есть акт возмещения,
компенсации, извинения и т.п. уже совершился в полном объеме.
Если в ходе расследования или рассмотрения уголовного дела будет установлено, что, пообещав, фактически обвиняемый (подозреваемый) не возместил
потерпевшему причиненный вред, должно быть отказано в прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон,
даже при согласии потерпевшего на примирение. И практика идет по этому пути.
Так, по уголовному делу в отношении А.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ, в судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении
уголовного дела в связи с примирением
с подсудимым. При рассмотрении данного ходатайства было установлено, что
А. фактически не возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб,
а уговорил ее заявить указанное ходатайство, пообещав возместить ущерб в последующем. При данных обстоятельствах суд совершенно обоснованно отказал

в удовлетворении ходатайства и рассмотрел уголовное дело по существу в общем порядке 8.
В процессуальной литературе встречается мнение, согласно которому сторонам следует оставить право заключать
между собой «сделку», позволяющую
рассрочить или отсрочить заглаживание
потерпевшему вреда. Например, обвиняемый (подозреваемый) возмещает или
компенсирует в денежном выражении
часть причиненного вреда (материального или морального соответственно).
Оставшуюся часть обещает отдать несколько позже, мотивируя это, в частности, отсутствием на сегодняшний день
достаточных средств. Потерпевшего он
просит заранее, до полного возмещения
(компенсации) подтвердить реальное заглаживание вреда. Не исключается и то,
что обвиняемый (подозреваемый) может
просить об отсрочке или рассрочке заглаживания причиненного вреда в полном
объеме. Потерпевший, в свою очередь,
согласен с отсрочкой или рассрочкой
платежа. В подобных случаях волеизъявление сторон предлагается юридически
закреплять путем составления соответствующего процессуального документа –
протокола о примирении. Такое решение,
в частности, предлагает Х. Аликперов,
рекомендуя правоприменителю в случаях возникновения подобных ситуаций
в протоколе о примирении потерпевшего с обвиняемым (подозреваемым) «отразить все условия договоренности об
отсрочке заглаживания причиненного
вреда…» [1, с. 12–13]. Аналогичной позиции придерживается и В. В. Дубровин,
предлагая дополнить ст. 25 УПК РФ нормой о праве потерпевшего и обвиняемого
заключить соглашение о примирении, коПо результатам изучения практики применения городскими (районными) судами Московской области
норм уголовно-процессуального закона, регулирующих
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве
в 2009 г: Справка Московского областного суда от
1 июня 2010 г. // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc; base=MOB; n=124459

8

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27 июня 2013 г. № 19 (п.п. 10, 3) «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» //
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_148355/

7
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торое бы регулировало данные правоотношения [4, с. 128–129 ; 5, с. 45–48].
Юридическое закрепление взятых
обвиняемым (подозреваемым) на себя
обязательств расценивается в качестве
гарантии их выполнения.
Действительно, если обвиняемый (подозреваемый) честно соблюдает условия
сделки, и после прекращения уголовного дела через оговоренный промежуток
времени выполняет свои обязательства,
ничего противоправного в этом не усматривается. Ни у потерпевшего, ни у обвиняемого (подозреваемого) претензий
друг к другу нет, и речь о возобновлении
производства по делу не возникает. В целом такое развитие событий является
прогрессивным, но не имеющим в настоящее время законодательной основы.
Более реальными являются ситуации,
когда потерпевший может простить злоумышленнику причиненный вред и не
требовать его заглаживания. В подобных случаях потерпевшему необходимо
разъяснить последствия освобождения
лица, совершившего преступное посягательство, от обязанности загладить вред,
так как в соответствии со ст. 415 ГК РФ
прощение долга одновременно влечет
и прекращение гражданско-правовых
обязательств. Подобные примеры имеются на практике. Так, несмотря на то,
что К., обвиняемый в угрозе убийством,
фактически не загладил причиненный потерпевшей вред, уголовное дело было
прекращено в связи с примирением сторон, и Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ оставила это
решение в силе на том основании, что
пострадавшая в установленном законом
порядке была признана потерпевшей по
делу и в порядке реализации своих процессуальных прав в судебном заседании
заявила ходатайство о прекращении дела
в отношении К. в связи с примирением
с подсудимым, подтвердив это письменным заявлением, указав, что она не имеет к нему никаких претензий 9.
9

Определение Судебной коллегии по уголовным делам

Заглаживание обвиняемым (подозреваемым) вреда должно быть подтверждено собранными в ходе производства по
уголовному делу доказательствами. Правоприменитель обязан убедиться, что на
потерпевшего не оказывалось давления
со стороны обвиняемого (подозреваемого) или его окружения, ему не угрожали,
и примирение было достигнуто без обмана. При установлении, что согласие потерпевшего на примирение было вынуж
денным – следствием угроз, запугивания
и т.д., – компетентный орган или должностное лицо не вправе освобождать виновного от уголовной ответственности
по рассматриваемому основанию. С целью установления добровольности согласия потерпевшего на примирение его
следует подробно допрашивать о порядке
и условиях произошедшего примирения.
Убедившись, что примирение достигнуто на добровольных началах с обеих
сторон, соблюдены все требования закона и не нарушены ни чьи права и законные интересы, суд, а также следователь
с согласия руководителя следственного
органа или дознаватель с согласия прокурора вправе в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом,
прекратить уголовное дело в связи с примирением обвиняемого (подозреваемого)
с потерпевшим согласно ст. 25 УПК РФ.
Если же уголовное дело было прекращено на этом основании, но в ходе
расследования не были собраны доказательства правомерности примирения,
либо через некоторое время потерпевший
обращается в правоохранительные органы и жалуется на поведение обвиняемого, который, например, угрожая, требует
вернуть полученное в счет возмещения
вреда, компетентный орган обязан отменить постановление о прекращении уголовного дела и возобновить производство по делу (ч. 1 ст. 214 УПК РФ).
Верховного Суда РФ № 36-О10–6 // Обзор судебной
практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал
2010 г. // URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php? Id=7091
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При применении данного института следует различать причинение вреда
исключительно потерпевшему и причинение вреда помимо интересов потерпевшего и государственным интересам.
В последнем случае по смыслу закона уголовное дело должно быть расследовано
и рассмотрено в общем порядке, что и происходит на практике. Так, было отказано
в прекращении уголовного дела по обвинению К. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, по
рассматриваемому основанию, поскольку
в результате совершенного преступления
вред был причинен не только интересам
потерпевшего, но и охраняемым уголовным законом отношениям, связанным
с порядком управления и относящимся
к общественным отношениям, связанным
с осуществлением государственной власти в Российской Федерации 10.
Сама возможность завершения производства по делу путем его прекращения
в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней
тяжести и примирившегося с потерпевшим, свидетельствует о решительном изменении отношения российского уголовного процесса к интересам потерпевшего
от преступления при производстве по делам публичного и частно-публичного характера. Потерпевшему по делам данной
категории предоставляется свобода выбора и возможность реального осуществления его волеизъявления. Эту тенденцию
нужно только приветствовать, так как она
поощряет мирное, без применения мер
государственного принуждения урегулирование возникающих между гражданами конфликтов [8, с. 18 ; 9, с. 239–240].
Вместе с тем примирение потерпевшего с обвиняемым в случаях, предусмотренных ст. 25 УПК РФ, влечет
10
По результатам изучения практики применения
городскими (районными) судами Московской области
норм уголовно-процессуального закона, регулирующих
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве
в 2009 г: Справка Московского областного суда от
1 июня 2010 г. // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc; base=MOB; n=124459

прекращение уголовного дела только
по усмотрению суда, а в рамках досудебного производства по усмотрению
следователя или дознавателя с согласия
руководителя следственного органа или
прокурора соответственно. Согласие
последних выступает дополнительной
гарантией защиты прав и законных интересов гражданина, особенно когда потерпевший в силу беспомощного состояния, зависимости от обвиняемого или по
иным причинам, не в состоянии принимать адекватного решения.
Правовые предписания ст. 25 УПК РФ
не связывают наступление, изменение
и прекращение правоотношений напрямую с примирением обвиняемого
и потерпевшего. Сегодня закон относит
к юридическим фактам только примирение потерпевшего с обвиняемым по
делам частного обвинения, кроме возбужденных следователем, а также дознавателем с согласия прокурора (ч. 2 ст. 20
УПК РФ). Если по делу частного обвинения, производство которого осуществляется в общем порядке, стороны заявили
о примирении, судья не вправе отказать
в прекращении уголовного дела за примирением сторон 11.
Во всех остальных предусмотренных
законом случаях примирение потерпевшего с обвиняемым при прекращении уголовного дела является лишь необходимым
условием для принятия такого решения,
желание сторон примириться не является обязывающим для властных субъектов
уголовного процесса. Освобождение от
уголовной ответственности и прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон является не обязанностью,
а правом соответствующих государственных органов. И это правильно. Прекращение уголовного дела и освобождение лица
от уголовной ответственности по этому
11
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 09.02.2012.) (п. 31) «О практике применения судами норм, регламентирующих
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» //
Российская газета. 2010. 7 июля.

222

Артамонова Е.А. Проблемы применения института прекращения уголовного дела...

основанию должно быть возможным только в том случае, если это не противоречит
публичным интересам уголовного судопроизводства. Ответственность за судьбу
уголовного дела несут должностные лица
компетентных органов. В современной
действительности законность не должна
исключать возможности усмотрения правоприменителя при принятии решений по
уголовным делам. Одновременно, наличие, объемы и пределы усмотрения правоприменителя не должны входить в противоречие с идеями законности.
В основе производства по уголовным
делам, потенциально подпадаемым под
прекращение за примирением сторон, лежит публичный порядок уголовного судопроизводства. Правоприменитель обязан
принимать решения, соответствующие
назначению уголовного судопроизводства и обеспечивающие соблюдение прав
и законных интересов личности, общества и государства. Вместе с тем, согласно
законодательным установлениям по подавляющему большинству таких дел, необходимость в привлечении к уголовной
ответственности и наказании виновного
отпадает, поскольку сам пострадавший
так решил. Поэтому необходимо не допускать излишнего рвения правоприменителя «осудить и наказать».
Например, при рассмотрении уголовного дела в отношении С., обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, в судебном
заседании потерпевшим Х. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку он примирился
с подсудимым, имущественных и иных
претензий к подсудимому не имеет. Подсудимый, защитник, государственный
обвинитель против прекращения уголовного дела в связи с примирением не
возражали. Однако суд, заслушав мнения перечисленных лиц, отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении
уголовного дела в связи с примирением,
мотивировав свое решение тем, что прекращение дела нецелесообразно «ввиду

значительной распространенности данного вида преступлений, общественной опасности совершенного С. деяния
и необходимости назначения виновному
справедливого наказания» 12. Подобное
обоснование не раскрывает, почему освобождение от уголовной ответственности подсудимого не соответствует целям
и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.
Не дана характеристика личности подсудимого, не приведены доводы, почему
нельзя сделать вывод об утрате общественной опасности конкретного уголовно
наказуемого деяния.
По-другому воспринимается ситуация, когда, несмотря на выполнение
формальных условий прекращения уголовного дела в связи с примирением
сторон (ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ),
из материалов дела усматривается, что
деяние подсудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, носило дерзкий
характер, о чем свидетельствуют его
действия с использованием кухонного
ножа и попыткой догнать убегающего потерпевшего в целях продолжения
преступного посягательства. Сам подсудимый характеризуется крайне отрицательно (злоупотребляет спиртными
напитками, имеет неоднократные приводы в ОМВД). Все это говорит о высокой степени общественной опасности
совершенного подсудимым преступления и его личности. И как следствие невозможности прекращения дела в связи
с примирением сторон 13.
Рассматривая возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон правоприменитель должен
учитывать: особенности и число объектов
преступного посягательства, их приори12
Дело № 1-618/2011 // Архив Промышленного районного суда г. Ставрополя.

Приговор Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области по делу Шарипова С. К. от 19 июля
2012 г. // URL: http://rospravosudie.com/act-10–7–12sharipov-s-k-sovershil-prestuplenie-predusmotrennoe-ch1-st-119-uk-rf-yagofarova-a-s-31–08–2012–119-ch-1-s
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тет; наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего; изменение
степени общественной опасности лица,
совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с потерпевшим; личность совершившего преступление; обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание 14. Принимаемое

решение требует четкого уяснения конкретных обстоятельств совершенного преступления; подтверждения существования реального, а не мнимого примирения
обвиняемого с потерпевшим; выполнения
остальных условий, предусмотренных
уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством.

14
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27 июня 2013 г. № 19 (п. 9) «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания

и порядок освобождения от уголовной ответственности» // URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_148355/
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