«Право потерпевшего на примирение с подсудимым. Основания,
порядок, последствия»
Согласно требованиям ст. 42 УПК РФ в уголовном процессе
потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в
случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
В соответствии со 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 статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если
это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
По смыслу ст. 76 УК РФ уголовное дело за примирением сторон может
быть прекращено только в отношении лица, впервые совершившего
преступления, относящиеся законом к категории преступлений небольшой или
средней тяжести и загладило причиненный потерпевшему вред.
Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 19
регламентированы основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности, в том числе по ст. 76 УК РФ.
Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть
произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе
(с его согласия или одобрения) другими лицами, если само лицо не имеет
реальной возможности для выполнения этих действий (например, в связи с
з а к л юч е н и е м п од с т р а ж у, от су т с т в и е м у н е с о в е р ш е н н ол е т н е го
самостоятельного заработка или имущества).
Под заглаживанием вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать
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.
Если в результате преступления пострадало несколько потерпевших
(например, лицо умышленно причинило средней тяжести вред здоровью двух
лиц), то отсутствие примирения хотя бы с одним из них препятствует
освобождению лица от уголовной ответственности на основании статьи 76 УК
РФ за данное преступление.
В случае примирения сторон лицо освобождается от уголовной
ответственности, однако право на реабилитацию у него не возникает.
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