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Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон по своей
правовой сути означает отсутствие у потерпевшего каких-либо требований к
обвиняемому, но не означает отсутствия в действиях обвиняемого состава
преступления.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим возможно лишь при условии совершения впервые
преступления небольшой или средней тяжести. Кроме этого, необходимо,
чтобы лицо, совершившее преступление, примирилось с потерпевшим.
Потерпевшим в соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ является
физическое лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
За примирением с потерпевшим могут быть прекращены не только
дела, по которым объектом посягательства является жизнь, здоровье или
имущество физического лица, но и дела, по которым посягательство
осуществлено на имущественные права и интересы юридического лица.
Однако здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что в
уголовно-правовом аспекте под потерпевшим понимается лицо, которому
непосредственно вред причинен совершенным преступлением.
К примеру, потерпевшим при неосторожном причинении смерти (ст.
109 УК РФ) является умерший. Однако в соответствии сч. 8 ст. 42 УПК РФ
по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть
лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к
одному из его близких родственников, который и признается потерпевшим.
При этом положения указанной нормы не препятствуют признанию
потерпевшими не одного, а нескольких лиц.
Поскольку уголовно-процессуальный закон не содержит каких-либо
ограничений в процессуальных правах лиц, признанных потерпевшими,
примирение лица, совершившего преступление, с такими потерпевшими
может служить основанием для освобождения его от уголовной
ответственности.
Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся
несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле
привлекаются их законные представители (ч. 2 ст. 45 УПК РФ), имеющие те
же процессуальные права, что и потерпевший (ч. 3 ст. 45 УПК РФ).
Поэтому в тех случаях, когда мнение несовершеннолетнего
потерпевшего по вопросу о примирении с обвиняемым и прекращении
уголовного дела не совпадает с мнением его законного представителя, то

основания для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон
отсутствуют.
В случае совершения преступления несколькими лицами от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим могут быть
освобождены лишь те из них, кто примирился с потерпевшим и загладил
причиненный ему вред.
На основании ст. 25 УПК РФ суд, а также следователь с согласия
руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора
вправе на основании заявления потерпевшего или его законного
представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней
тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Примирение должно сочетаться с заглаживанием виновным
причиненного потерпевшему вреда.
Под заглаживанием вреда понимается возмещение ущерба, а также
иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате
преступления прав и законных интересов потерпевшего. Способы
заглаживания вреда, которые должны носить законный характер и не
ущемлять права третьих лиц, а также размер его возмещения определяются
потерпевшим.
Возмещение или устранение вреда должно быть адекватным
причиненному вреду. Потерпевший может требовать, как возмещения
материального, так и компенсации морального вреда. Если потерпевший не
будет удовлетворен возмещением вреда, виновный не может быть
освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением, поскольку
подобное примирение не может быть признано таковым в силу отсутствия
выполнения всех условий, изложенных в законе.
Если потерпевший выдвинул требование о возмещении морального
или материального вреда, во много раз превышающее причиненный вред, и
настаивает на его выполнении, дело должно быть рассмотрено в судебном
заседании при тщательном исследовании всех доводов, как потерпевшего,
так и подсудимого.
Если стороны в судебном заседании согласятся с объемом
возмещенного ущерба и примирятся между собой, суд (судья) может вынести
определение (постановление) об освобождении виновного от уголовной
ответственности и прекращении производства по делу в связи с
примирением.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим является правом компетентных органов, а не обязанностью.
Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст.
115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116(побои) и ч. 1 ст.
128.1 (клевета) УК РФ, считаются уголовными делами частного обвинения,
возбуждаются только по заявлению потерпевшего, его законного

представителя и подлежат прекращению в связи с примирением
потерпевшего с обвиняемым.
Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату
для постановления приговора.
Следует также помнить, что прекращение уголовного дела в связи с
примирением с потерпевшим не является основанием для реабилитации
лица, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование.
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