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Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

 
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
 

Комментарий к статье 76 УК РФ. 

 
1. Примирение обвиняемого с потерпевшим по делам частного обвинения (ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК) 
предусматривается ст. 20 УПК. В этих случаях уголовное дело прекращается на основании ст. 25 УПК. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим предусмотрено УК и по всем 
преступлениям, относящимся к категории небольшой или средней тяжести. 
2. Процедура примирения по делам частного обвинения (ст. 115, 116, ч. 1 и 2 ст. 129, ст. 130 УК) остается прежней, однако 
правила комментируемой статьи могут распространяться и на указанные составы преступлений, если на этом будет 
настаивать потерпевший. 
3. Преступление небольшой или средней тяжести должно быть совершено впервые, а само примирение сочетаться с 
заглаживанием виновным причиненного потерпевшему вреда. Возмещение или устранение вреда должно быть адекватным 
причиненному вреду. Потерпевший может требовать возмещения как материального, так и 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 комментируемой статье. 
Если потерпевший выдвинул требования о возмещении морального или материального вреда, во много раз превышающие 
причиненный вред, и настаивает на их 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. 
4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим является правом компетентных 
органов, а не обязанностью. В силу этого органы дознания, следователь, прокурор, суд (судья) могут и не принимать 
указанного решения, если придут к выводу о его нецелесообразности. 
Например, преступление, предусмотренное ст. 133 УК (понуждение к действиям сексуального характера), законом отнесено 
к категории преступлений небольшой тяжести (максимальное наказание - до одного года лишения свободы). Между 
виновным и потерпевшим (потерпевшей) может состояться примирение и приняты меры к заглаживанию причиненного 
вреда. Однако в силу общественной значимости, социальной опасности содеянного, оценки личности виновного и других 
обстоятельств органы, в ведении которых находится решение данного вопроса, вправе не принимать такого решения и 
рассмотреть дело по существу. 
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