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Примирение с потерпевшим
и деятельное раскаяние как институты,
ошибочно относимые к проявлению
частного в уголовном праве
Статья посвящена анализу правовой природы институтов деятельного раскаяния и
примирения с потерпевшим через призму теории частного и публичного в уголовном
праве. Доказывается, что, несмотря на то, что многими учеными данные институты
относятся к проявлениям частного в уголовном праве, они таковыми не являются
в силу предусмотренной уголовным законодательством процедуры их применения.
Публичный характер деятельного раскаяния и примирения с потерпевшим выражен
в том, что решение о применении указанных институтов может быть принято только
государством, а не потерпевшим лицом. При этом автор приходит к выводу о том, что
установленный порядок реализации этих институтов является единственно верным
с точки зрения удовлетворения публичного интереса, нарушенного в результате совершения преступлений.
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Одной из тенденций последнего времени стало стирание границ между частными и публичными отраслями права за
счет расширения частных начал в публичных отраслях и, напротив, их сужения
в частных отраслях. Частные институты
проникают в публичное право, а публичные – в частное. Остановить это взаимопроникновение невозможно и, вероятно,
нецелесообразно. Не избежало соответствующего влияния и уголовное право. Следует согласиться с А. В. Сумачевым в том,
что на сегодняшний день «уголовное право не обладает исключительно публичным
характером [курсив автора]» [10, с. 74].
Полагаю, что к проявлениям частного
в уголовном праве следует отнести ситуации, при наличии которых факт наступления уголовной ответственности или ее
пределы зависят не только от воли законодателя, но и от других лиц. Следует
различать два их типа.

1. Источником частного в уголовном
праве является субъект преступления
(освобождающие от уголовной ответственности примечания, ст. 76.1 УК РФ).
2. Источником частного в уголовном
праве является потерпевший от преступления (дела частного и частно-публичного обвинения, согласие лица на причинение ему вреда).
Некоторыми учеными предлагается
трактовать частное в уголовном праве шире и, соответственно, относить
к частным некоторые иные институты
уголовного права. Например, Э. Л. Сидоренко выделяет специальный диспозитивный режим уголовно-правового
регулирования и приводит большее число институтов, реализуемых в рамках
такого режима, источником которых является потерпевший [8]. Остановлюсь
на двух институтах, наиболее часто
ошибочно называемых частными – дея77
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тельном раскаянии и примирении с потерпевшим.

в ст. 75 УК РФ формулировку «может
быть освобождено» на слово «освобождается» [2, с. 240 ; 6, с. 262]. В случае
такого реформирования уголовного закона деятельное раскаяние станет проявлением частного в уголовном праве. Однако любое преступление с потерпевшим
нарушает сразу два вида интересов – публичный, обусловленный общественной
опасностью содеянного, а также частный,
принадлежащий непосредственно потерпевшему. В случае принятия решения об
освобождении от уголовной ответственности потерпевшим нарушенный публичный интерес будет полностью игнорироваться, поскольку потерпевший может
руководствоваться лишь своим собственным, частным интересом, носителем которого он является. Полагаю, таким образом, что придание деятельному раскаянию
частного характера необоснованно расширит частные начала и приведет к нивелированию публичного интереса.

Деятельное раскаяние
(ст. 75 УК РФ)
Деятельное раскаяние зачастую признается частным институтом уголовного
права или проявлением частных начал
в уголовном праве. Такую его особенность отмечают, например, А. В. Сумачев [10, с. 75–76], Э. С. Тенчов [11, с. 45].
Однако в настоящее время в силу установленной в Уголовном кодексе формулировки («Лицо… может быть освобождено…») данное обстоятельно не несет
императивного для правоприменителя
характера и остается предметом усмотрения. В связи с этим окончательное решение о применении или неприменении
данного института зависит от воли государства как субъекта уголовно-правовых
отношений, а значит, институт деятельного раскаяния не может быть признан
частным институтом уголовного права.
В соответствии с ч. 1 ст. 75 УК РФ,
для применения деятельного раскаяния
необходимо, чтобы вследствие деятельного раскаяния лицо, совершившее преступление, перестало быть общественно опасным. Полагаю, что именно это
является формальным обоснованием
необходимости публичного характера
рассматриваемого института. Как верно
отмечает А. В. Иванчин, указанный выше
признак является оценочным [2, с. 239],
и производить подобную оценку может
только государство как специально уполномоченный на то институт. Именно поэтому необходимо закрепление полномочий правоприменителя по установлению
деятельного раскаяния.
В современной научной литературе
высказываются предложения о том, чтобы поставить реализацию этого института полностью в зависимость от поведения
виновного в совершении преступления
лица и сделать его применение обязанностью, а не правом государства, заменив

Примирение с потерпевшим
(ст. 76 УК РФ)
Примирение с потерпевшим – институт, ставший уже классическим в современном российском уголовном праве.
С. В. Анощенкова отмечает, что зачастую
данный институт оценивается как «следствие привнесения в публичное уголовное
право частноправовых начал» [1, с. 76].
Для многих исследователей именно он
является олицетворением диспозитивности в уголовном праве. Например,
Э. Л. Сидоренко называет примирение
с потерпевшим «наиболее содержательным средством диспозитивности в уголовном праве» [8, с. 54] (впрочем, в другой своей работе она указывает на то, что
определяющее значение все же остается
у воли государства в лице его судебных
и исполнительных органов [9, с. 94]).
Э. С. Тенчов относил его к проявлениям
частных начал в уголовном праве, отмечая, что при реализации этого института
именно поведение совершившего пре78
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ступление лица играет первостепенную
роль [11, с. 45]. Также частным этот институт признают Т. В. Кленова [4, с. 43],
А. В. Сумачев [10, с. 75–76].
Обычно его наличие обосновывают
необходимостью полноценного обеспечения и восстановления прав потерпевших лиц. С. В. Анощенкова подчеркивает,
что «социальное значение примирения
виновного и потерпевшего заключается
в оптимальной возможности разрешения юридического конфликта» [1, с. 76].
На деле примирение похоже на сделку
между потерпевшим и виновным лицом.
О такой природе примирения пишет, например, А. Г. Кибальник [3, с. 268]. При
этом в процессе заключения сделки вред
публичному интересу может оставаться за
рамками регулирования этого института.
Думаю, что именно поэтому освобождение от уголовной ответственности в связи
с примирением с потерпевшим является
правом, а не обязанностью государства,
и в соответствии со ст. 25 УПК РФ освобождение лица от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим осуществляется судом, следователем
с согласия руководителя следственного
органа или дознавателем с согласия прокурора. При этом такой вид освобождения
от уголовной ответственности не является
реабилитирующим. Именно государство
принимает решение о прекращении или
продолжении уголовного преследования.
Воля потерпевшего остается лишь «ориентиром для правоприменителя» [1, с. 84].
Таким образом, возможен одновременный учет как частного интереса потерпевшего лица, так и публичного интереса. В связи с этим считаю необходимым
не согласиться с А. Н. Красиковым, отмечавшим, что наличие института примирения с потерпевшим по некоторым преступлениям означает, что законодатель
проводит разграничение преступлений
против частных лиц и преступлений против публичных интересов [5, с. 179].
Интересно, что для принятия решения
об освобождении от уголовной ответст-

венности в связи с этим обстоятельством
недостаточно только воли потерпевшего –
необходимо также заглаживание причиненного вреда, то есть активные действия
виновного. Таким образом, данная норма
может быть применена только в случае деятельного участия как виновного в совершении преступления лица (заглаживание
вреда), так и потерпевшего (делающего
соответствующее волеизъявление).
Остановимся подробнее на природе
возникающих в результате реализации института примирения с потерпевшим правоотношений. Можно ли отнести к уголовно-правовым отношениям как отношения
«потерпевший – преступник», так и правоотношения «государство – потерпевший»?
Ю. Е. Пудовочкин критикует высказываемое в науке предположение о том, что
потерпевший является субъектом уголовных правоотношений в рамках института
примирения с потерпевшим. Он отмечает,
что институт примирения с потерпевшим
является закреплением процессуальных,
а не материальных прав потерпевшего,
поскольку потерпевший может влиять
«только на динамику уголовно-правового
отношения: ему предоставлено право решать вопрос о том, будет ли объективно
возникшее отношение оформлено процессуальным образом… возникнет ли
собственно уголовная ответственность.
Но потерпевший в любом случае лишен
возможности категорично влиять на объем прав и обязанностей государства и преступника» [7, с. 65 ; 12, с. 189–190].
С этим мнением необходимо согласиться. Решение о возникновении или невозникновении уголовной ответственности
является одной из наиболее важных прерогатив государства в рамках уголовного
права, обусловленной публичной природой данной отрасли права. При решении
вопроса о динамике уголовно-правового
отношения в случае реализации института примирения потерпевший связан последующим санкционированием государства, а значит, нельзя говорить о реальной
возможности блокирования развития пра79
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воотношения по воле потерпевшего лица.
Воля потерпевшего всегда подавляется
волей государства, за которым и остается
«последнее слово», что вполне логично,
поскольку примирение с потерпевшим отнесено не к обстоятельствам, освобождающим от наказания, а к обстоятельствам,
освобождающим от уголовной ответственности, а значит, меняющим уголовноправовую оценку совершенного деяния.
С. В. Анощенкова указывает, что
в случаях, когда примирение с потерпевшим не было санкционировано государством, тем не формируются качественно
новые уголовные правоотношения, поскольку имели место факты примирения
и заглаживания вреда [1, с. 81]. Думаю,
что с этой позицией нельзя согласиться. В данном случае изменяются лишь
реально существующие общественные
отношения между потерпевшим и виновным, может исчезнуть существовавший
между ними конфликт. Однако сущность
правоотношений никак не изменится.
Некоторыми исследователями высказывается мысль о том, что в связи с небольшой тяжестью деяний, по которым
возможно применение института примирения с потерпевшим, а также в связи
с достаточной распространенностью таких преступлений, использование дозволения в рамках примирения сторон по
делам небольшой и средней тяжести не
должно быть дискретным условием освобождением от уголовной ответственности.
Так, Э. Л. Сидоренко считает, что только
в случае обязательности данного освобождения от уголовной ответственности виновное лицо может быть заинтересовано
в защите и восстановлении прав потерпевшего [8, с. 54, 57, 130]. С. В. Анощенкова
отмечает, что государство при наличии
фактических оснований не имеет права
игнорировать волеизъявление потерпев-

шего, что должно быть закреплено в ст. 76
УК РФ и ст. 26 УПК РФ [1, с. 89, 91]. Такого же мнения придерживается А. В. Иванчин, называющий ст.ст. 75 и 76 УК РФ в их
сегодняшнем изложении «не гарантией,
а призрачной надеждой, которая сводит на
нет стимулирующий эффект данных статей» [2, с. 237].
Думаю, что примирение не должно
зависеть только от воли потерпевшего,
так как вред, причиненный в результате
совершения преступления публичному
интересу, будет проигнорирован, а значит, задачи Уголовного кодекса не смогут
быть в полной мере осуществлены. Разрешение уголовно-правового конфликта
между обществом и причинителем вреда есть необходимая часть фактических
оснований для освобождения лица от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, а значит, право
принятия окончательного решения об освобождении от уголовной ответственности должно оставаться у государства как
носителя публичного интереса.
Таким образом, полагаю, что ни деятельное раскаяние, ни примирение с потерпевшим не являются проявлением
частного в уголовном праве, так как окончательное решение об их применении
полностью зависит от государства. Более того, считаю нецелесообразным менять установленный порядок реализации
данных институтов, поскольку в случае,
если они будут отнесены к частным институтам путем наделения потерпевшего
правом решать, применять или нет любой
из этих институтов, публичный интерес,
нарушаемый в результате совершения
любого преступления, будет фактически
исключаться из правового регулирования, что приведет к стиранию такой сущностной категории уголовного права как
общественная опасность преступления.
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