
1 
 

 
  



2 
 

 

 

  



3 
 

 

 

 



4 
 

 

 

  



5 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

1 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ 

1.1 Сущность и значение деятельного раскаяния ............................................. 8 

1.2 Отграничение деятельного раскаяния от других институтов уголовного 

права ............................................................................................................. 15 

1.3 Деятельное раскаяние в законодательстве зарубежных стран ................ 24 

2 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С 

ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ 

2.1 Уголовно-правовые основания освобождения от уголовной 

ответственности в сязи с деятельным раскаянием .................................. 40 

2.2 Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием .............................................................................. 56 

2.3 Специальные виды освобождения от уголовного наказания .................. 60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 70 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 72 

 

 

 

 

  



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовный кодекс РФ, исходя из принципов гуманизма и справедливости, 

предоставляет возможность применения специальных мер по борьбе с 

преступностью, не связанных с наказанием. К числу таких мер относится 

освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием.  

Деятельное раскаяние относится к одному из видов положительного, 

поощряемого законом поведения лица, совершившего преступление. Вместе 

с тем сущность и значение деятельного раскаяния, причины и механизмы его 

возникновения, особенности методики доказывания и оценки этого 

юридически значимого обстоятельства по уголовным делам мало изучены и 

недостаточно полно освещены в литературе. Дискуссионным остается вопрос 

определения юридической природы и понятия специальных видов 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Все сказанное подтверждает актуальность темы исследования. 

Проблемы освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием явились предметом исследования ряда авторов: 

Х.Д. Аликперова, С.Г. Келиной, В.К. Коломейца, В.П. Коняхина, 

А.А. Магомедова, В.А. Михайлова, С.И. Никулина, Р.А. Сабитова, 

А.А. Чувилева, С.П. Щербы. 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе анализа 

уголовно-правовых норм, регламентирующих освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, и практики их 

применения выявить проблемы реализации данного института и предложить 

пути их решения. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи:  
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1) установить сущность и значение освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, в том числе его 

специальных видов. 

2) провести отграничение деятельного раскаяния от других институтов 

уголовного права. 

3) изучить законодательное регулирование деятельного раскаяния в 

зарубежных странах. 

3) изучить основания и условия применения деятельного раскаяния. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие по поводу освобождения лица, совершившего преступление, от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

уголовного законодательства, регламентирующие освобождение от 

уголовной ответственности лица, совершившего преступление, в связи с 

деятельным раскаянием, а также практика применения данных норм. 
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1 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ 

 

1.1 Сущность и значение деятельного раскаяния 

 

В УК РФ деятельное раскаяние имеет двойственную природу: с одной 

стороны деятельное раскаяние является одним из видов освобождения от 

уголовной ответственности, с другой – смягчающим обстоятельством. Но 

наша работа посвящена деятельному раскаянию как основанию 

освобождения от уголовной ответственности, поскольку в сфере уголовно-

правового регулирования особую актуальность представляют нормы 

уголовного закона, посвященные деятельному раскаянию, как одному из 

видов освобождения от уголовной ответственности. В соответствии со ст. 75 

УК РФ лицо, добровольно явившееся с повинной, способствовавшее 

раскрытию преступления, возместившее причиненный ущерб, либо иным 

образом загладившее вред, причиненный в результате преступления, может 

перестать быть общественно опасным вследствие деятельного раскаяния. В 

результате выполнения всех необходимых условий, предусмотренных 

законом, лицо, совершившее преступление, может получить возможность не 

быть привлеченным к уголовной ответственности, при этом такое лицо не 

подвергается мерам уголовно-правового воздействия
1
. 

Термин «деятельное раскаяние» является устоявшимся и достаточно 

распространенным в юридической литературе. Он используется в научной 

литературе: в научных работах, в учебниках по уголовному праву и 

процессу, комментариях к Уголовному кодексу. Однако единообразного 

толкования и четкого определения данной категории в науке и в судебно-

следственной практике до сих пор нет. Многие авторы включают в это 

                                                           
1
 Забарчук Е.Л. Принятие решения о деятельном раскаянии лицом, привлекаемым к 

уголовной ответственности // Журнал российского права. – 2008. – № 8 (140). – С. 42.  
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понятие самое разное содержание
1
. Исходя из особенностей трактовки, 

Х.С. Шакиров делит все определения деятельного раскаяния на несколько 

групп. 

К первой группе относятся те определения, в которых не уточняются 

действия, образующие деятельное раскаяние.  

Так, по В.Д. Меньшагину деятельное раскаяние имеет место тогда, когда 

«лицо после совершения оконченного преступления добровольно действует, 

устраняя или уменьшая вредные последствия своих преступных действий»
2
. 

Е.В.Фесенко и П.С. Матышевский деятельное раскаяние определяют как 

«попытку предотвращения преступного результата в случае, когда между 

моментом окончания покушения и наступлением результатов проходит более 

или менее продолжительное время»
3
. 

Ко второй группе относятся определения, отражающие действия, которые 

включает в себя деятельное раскаяние.  

Так, С.И. Никулин определил деятельное раскаяние «как активное 

добровольное поведение лица, совершившего преступное деяние 

(оконченное покушение), которое направлено на предотвращение, 

ликвидацию или уменьшение фактически вредных последствий содеянного 

либо на оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии 

совершенного преступления»
4
. 

Аналогичным образом определили понятие деятельного раскаяния 

А.И. Рарог
5
, А.М. Крепышев

6
, В.А. Никонов

1
 и Т.Ю. Погосян

2
. Схожее 

                                                           
1
 Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении. 

Практическое пособие / под общ. ред. С.П. Щерба. – М., Издательство «Спарк», 1997. – 

С. 6.  
2
 Советское уголовное право (общая часть) / под ред. Н.Д. Дурманова, Г.А. Кригер, В.Н. 

Кудрявцева, В.Д. Меньшагина. – М., 1974. – С. 220. 
3
 Уголовное право: учебное пособие / Под ред. В.В. Сташиса и А.Ш. Якупова. – Киев, 

1984. – С. 180.  
4
 Никулин С.И. Деятельное раскаяние и его значение для органов внутренних дел в борьбе 

с преступностью. – М., 1985. – С. 23. 
5
 Уголовное право России: Учебник / под ред. А.Н.Игнатова и Ю.А.Красикова. – М., 1998. 

– С. 464. 
6
 Крепышев A.M. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной 

ответственности. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2000. – С. 15. 
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определение содержится в работе Т.Ж. Атжанова, где деятельное раскаяние 

названо как «активное добровольное поведение лица, совершившего 

преступное деяние, которое направлено на предотвращение, ликвидацию или 

уменьшение фактических вредных последствий содеянного либо на оказание 

помощи правоохранительным органам в раскрытии совершенного 

преступления или выразившееся в добровольной явке с повинной»
3
. 

По мнению Х.С. Шакирова перечисленные определения достаточно 

точно характеризуют деятельное раскаяние. Вместе с тем, в них не 

конкретизированы некоторые признаки деятельного раскаяния. 

От названных недостатков свободно определение, данное 

Р.А. Сабитовым. По его мнению «деятельное раскаяние - это общественно-

полезное поведение субъекта после совершения им преступления. Оно 

выражается в добровольном совершении активных действий, направленных 

на предупреждение вредных последствий содеянного, заглаживание 

причиненного вреда, а также в явке с повинной, активном способствовании 

раскрытию преступления и тому подобных действиях, свидетельствующих о 

раскаянии лица, внутреннем осуждении им своего неправомерного 

поведения»
4
. 

С.Н. Шатилович в зависимости от направленности положительных 

послепреступных действий виновного на объект правоотношений выделяет 

два основных вида деятельного раскаяния:  

1) направленное на способствование правоохранительным органам в 

выявлении и раскрытии общественно опасных деяний (явка с повинной и 

способствование раскрытию преступления);  

2) направленное на предотвращение, устранение или снижение 

                                                                                                                                                                                           
1
 Никонов В.А. Учение о наказании: Уч. метод, пособие. Вып. 3. – М., 1998. – С. 28. 

2
 Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. 

Незнамова. 2-е изд., - М., 2000. – С. 419.  
3
 Атжанов Т.Ж. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности (по законодательству Республики Казахстан и Российской Федерации). 

Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. - Челябинск, 1998. – С. 12. 
4
 Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, последствия). – 

Томск, 1985. – С.22. Его же: Квалификация поведения лица после совершения им 

преступления. Омск, 1986. – С. 13. 
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общественно опасных последствий ( предотвращение  дальнейшего ущерба 

от преступления и заглаживание причиненного преступлением вреда).  

Исходя из этого им предложено следующее определение: «деятельное 

раскаяние есть добровольное положительное поведение виновного лица, 

искренне сожалеющего о совершенном преступлении, и направленное на 

способствование правоохранительным органам в выявлении и раскрытии как 

собственных, так и связанных с ними иных общественно-опасных деяний, в 

том числе деяний соучастников, а также такое же поведение, направленное 

на предотвращение, устранение или снижение общественно опасных 

последствий»
1
. 

Анализ приведенных дефиниций позволяет нам выделить в качестве 

признаков деятельного раскаяния следующее: 

1. Деятельное раскаяние всегда реализуется в активном поведении лица 

после совершенного преступления. 

2. Действие субъекта является добровольным и общественно полезным. 

3. С субъективной стороны деятельное раскаяние есть самоосуждение 

лица, которое сопровождается явкой с повинной. 

4. С объективной стороны деятельное раскаяние направлено на 

устранение или снижение общественно опасных последствий 

(предотвращение, устранение, ликвидация или уменьшение вредных 

последствий содеянного, заглаживание причиненного преступлением вреда) 

или на раскрытие преступления (оказание помощи правоохранительным 

органам в раскрытии и расследовании совершенного преступления, как 

собственных, так и связанных с ними иных общественно-опасных деяний, в 

том числе деяний соучастников). 

Совокупность признаков деятельного раскаяния должна быть 

достаточной, чтобы признать лицо утратившим свою общественную 

                                                           
1
 Шатилович С.И. Деятельное раскаяние и наказуемость преступлений. Автореф. дисс. 

...канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2002. – С. 9,18. 
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опасность и заслуживающим освобождения от уголовной ответственности
1
. 

В юридической литературе деятельное раскаяние некоторыми авторами 

рассматривается с точки зрения теории компромисса, который определяется 

как «стремление законодателя заинтересовать одних граждан в активном 

участии в борьбе с преступностью, других – побудить к добровольному 

отказу от преступления, а тех, кто уже совершил преступление, – к 

сотрудничеству с органами уголовной юстиции в обмен на безусловное 

освобождение от уголовной ответственности или возможность такого 

освобождения, либо фиксированное снижение наказания»
2
. 

Следует отметить, что деятельное раскаяние облегчает раскрытие 

преступления, способствует более быстрому и полному его расследованию, 

позволяет экономить значительные силы и средства, создает возможность 

предотвратить совершение других преступлений. Действия по деятельному 

раскаянию должны свидетельствовать о внутренней переориентации лица, 

совершившего преступление, об осознании им неблаговидности и тяжести 

совершенного деяния. Это создает условия для процесса ресоциализации 

личности преступника: когда виновный способен раскаяться, испытать 

чувства угрызения совести, государство не может игнорировать эти 

проявления человеческой природы. К выводу о необходимости деятельного 

раскаяния указанное лицо может прийти само
3
. 

В юридической литературе отмечается, что «принятие решения о 

деятельном раскаянии – это психологический процесс, содержанием 

которого является осознание, выделение, оценка и сравнение факторов, 

определяющих выбор лицом одной из нескольких моделей поведения и 

возможность ее осуществления в конкретных условиях»
4
. 

Формирование убеждения о необходимости деятельного раскаяния может 

                                                           
1
 Шакиров Х.С. Общий и специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – Казань, 2005. С. 40. 
2
 Аликперов Х. Д. Проблема компромисса в борьбе с преступностью. Автореф. дис. ...д-ра. 

юрид. наук. – М., 1992. – С. 15. 
3
 Забарчук Е.Л. Указ.соч. – С. 43. 

4
 Дубовик  О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и индивидуальная 

профилактика преступлений: Учеб. пособие. – М., 1977. С. 23. 
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происходить: как разрешение внутреннего конфликта; как преодоление 

навязанного ранее решения о противоправном поведении; как признание 

такого варианта поведения оптимальным; как присоединение к чужому 

мнению; как признание цели раскаяния при ее внутреннем одобрении и 

отсутствии внутреннего и внешнего противодействия. 

Известно, что принятие лицом того или иного решения развивается, 

формируется по мере того, как определяется само это лицо. При этом следует 

учитывать психическую деятельность лица (вину, мотив, цель) в процессе 

совершения преступления. Немаловажное значение имеет и степень 

устойчивости антиобщественной направленности личности, от которой в 

конечном счете зависит избрание способа удовлетворения своих 

потребностей
1
. Разумеется, что далеко не каждый человек может прийти к 

выводу о необходимости деятельного раскаяния, что зависит и от самой 

личности, и от воздействия различных факторов. По мнению некоторых 

авторов, «деятельное раскаяние представляет собой субъективные 

переживания, которые приводят к переоценке виновным своего поведения, 

изменению его отрицательных установок на социально положительные или 

нейтральные»
2
.  

Изучив материалы уголовных дел, Е.Л. Забарчук пришел к выводу, что к 

деятельному раскаянию, в первую очередь, склонны лица, для которых 

характерны незначительные деформации системы ценностных ориентаций. 

Эти свойства личности находят свое выражение в виде противоречивых 

поступков, колебаний, сомнений при совершении преступных актов в 

продолжающейся после совершения преступления борьбе мотивов. Однако и 

в этом случае не всегда можно рассчитывать на полное восстановление 

ценностных ориентаций
3
.  

                                                           
1
 Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности. – М., 2005. – 

С. 156. 
2
 Терновая О.Е. Освобождение от уголовной ответственности как форма поощрения за 

позитивное преступное поведение. Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Краснодар, 2006. – 

С. 20. 
3
 Забарчук Е.Л. Указ.соч. – С. 43. 
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Сущность деятельного раскаяния выражается в том, что лицо, которое 

совершило преступление, должно помимо признания своей вины и 

словесного выражения раскаяния подтвердить его конкретными действиями 

и поступками. Такими действиями, помимо заявления о раскаянии в 

совершенном преступлении, должны быть явка с повинной, активное 

способствование раскрытию преступления, заглаживание причиненного 

вреда
1
.  

Два или несколько таких действий должны рассматриваться в их единстве 

и взаимосвязи. Наличие лишь одного из них должно пониматься не как 

деятельное раскаяние, а как отдельное смягчающее ответственность 

обстоятельство
2
. 

«Особенностью деятельного раскаяния является то, что оно протекает в 

период после совершенного преступления в условиях процессуальных 

процедур и ситуаций, когда происходит самооценка субъектом своей роли в 

содеянном, когда анализ криминального и посткриминального поведения и 

его оценку дает общественность. У субъекта на этом этапе срабатывает 

инстинкт самозащиты, естественной потребности к свободе, стремление 

избежать уголовной ответственности. Мысли о предстоящем наказании за 

содеянное определяют дальнейшее поведение лица, воздействуя на его 

сознание и эмоциональное состояние. Генетически запрограммированные в 

психике человека страх, стремление к безопасности и самосохранению могут 

выполнять функции мотивов деятельного раскаяния. Однако нередко эти 

свойства и состояния личности могут мотивировать и уклонение субъекта от 

уголовной ответственности, от правоохранительных органов»
3
.  

Таким образом, деятельное раскаяние – предусмотренная законом 

форма реализации уголовной ответственности путем освобождения от нее 

лица, совершившего преступление при условии утраты им своей 

общественной опасности в результате совершения добровольных действий, 

                                                           
1
 Щерба C.П., Савкин А.В. Указ. соч. – С. 10-11. 

2
 Щерба C.П., Савкин А.В. Указ.соч. С. 11. 

3
 Щерба C.П., Савкин А.В. Указ. соч. – С.12. 
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направленных на раскрытие преступления или заглаживание причиненного 

вреда. 

 

 

1.2 Отграничение деятельного раскаяния от других институтов 

уголовного права 

 

В уголовно-правовой литературе отмечается, что нормы, выраженные в 

ст.ст. 75-76 УК и нормы, предусмотренные в Особенной части УК, 

освобождающие от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, а также норма о добровольном отказе от преступления относятся 

к стимулирующим (поощрительным) нормам уголовного права, 

побуждающим лицо, совершившее преступление, явиться с повинной, 

устранить причиненный преступлением вред, помочь правоохранительным 

органам в изобличении преступников
1
. 

В правоприменительной практике при выборе конкретной нормы, в 

соответствии с которой лицо подлежит освобождению от уголовной 

ответственности, возникают ситуации, которые в теории уголовного права 

принято называть конкуренцией уголовно-правовых норм. Наличие 

конкуренции в названных уголовно-правовых нормах позволяют назвать их 

смежными.  

Существенное значение для судебной практики имеет ограничение 

деятельного раскаяния от добровольного отказа от совершения 

преступления. В соответствии со ст. 31 УК РФ добровольным отказом от 

преступления признается прекращение лицом приготовления к 

преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно 

направленных на совершение преступления, если лицо осознавало 

возможность доведения преступления до конца. Исходя из определения, 

данного законодателем, добровольный отказ допустим до наступления 

                                                           
1
 Словарь по уголовному праву / под ред. А.В.Наумова. – М., 1997. – С. 336.  
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общественно опасных последствий преступного деяния, и основными 

признаками добровольного отказа являются добровольность и 

окончательность.  

В юридической литературе выделяется три признака добровольного 

отказа: 

а) прекращение приготовительных действий (бездействия) или действий 

(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления; 

б) добровольность прекращения приготовления к преступлению или 

покушения на преступление; 

в) осознание возможности доведения начатого преступления до конца
1
; 

В некоторых работах речь идет только о двух признаках добровольного 

отказа: добровольность и окончательность
2
. 

Добровольный отказ чаще всего возможен при неоконченном покушении, 

когда лицо еще не выполнило всех необходимых действий (бездействия) для 

завершения преступного деяния или наступления преступных последствий, 

может быть как в активной, так и в пассивной форме.  

Последствие добровольного отказа – «лицо не подлежит уголовной 

ответственности», а не освобождается от уголовной ответственности. 

Освобождаться от уголовной ответственности может лишь лицо, которое 

совершило преступление. В примечании к ст. 126 УК РФ сказано: «Лицо, 

добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления». Аналогичные случаи предусматриваются, например, и в 

примечаниях к ст.ст. 194, 198, 199, 204, 205, 206, 208, 222, 223, 228, 275, 276, 

278, 291 УК РФ. Осознание противоправности своего деяния, самоосуждение 

вызывает у некоторых преступников чистосердечное раскаяние в уже 

содеянном деянии, и они осознают необходимость как-то исправить 

сложившееся в результате деяния положение. Это находит выражение в явке 
                                                           
1
 Уголовное право России. Общая и особенная части/ под ред. В.П. Ревина. – М., – С. 53-

54. 
2
 Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред Р.А. Адельханяна; под науч. 

ред. А.В. Наумова. – М., – С. 96. 
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с повинной, активном способствовании раскрытию или расследованию 

преступления, предотвращении вредных последствий, а это все законодатель 

определяет как деятельное раскаяние (ч. 1 ст. 75 УК РФ).  

Конечно, все признаки деятельного раскаяния имеют неодинаковую 

социальную оценку. Например, явка с повинной требует больших волевых 

усилий, нежели признание вины и раскаяние в содеянном. В поощрительных 

нормах о деятельном раскаянии не оговаривается время явки с повинной за 

исключением ст. 307 УК РФ, где установлено, что «при заведомо ложных 

показаниях, заключении эксперта или неправильном переводе лицо 

освобождается от уголовной ответственности, если добровольно в ходе 

дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до 

вынесения приговора заявит о ложности данных им показаний, заключении 

или заведомо неправильном переводе», т.е. время раскаяния ограничено – «в 

ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства 

до вынесения приговора»
1
. 

Мотивы деятельного раскаяния могут быть разными. Виновное лицо 

стремится загладить вину, нейтрализовать результаты преступления. 

Деятельное раскаяние и добровольный отказ от совершения преступления 

являются схожими. Лицо в обоих случаях пытается не допустить причинения 

вреда либо его загладить, проявляет чувство жалости, сочувствия к 

потерпевшему. Но между этими нормами имеются существенные различия, 

которые заключаются в следующем: 

1. При деятельном раскаянии лицо ведет себя активно: добровольно 

является с повинной, способствует раскрытию или расследованию 

преступления, возмещает причиненный ущерб или иным образом 

заглаживает вред, причиненный в результате преступления. Все формы 

постпреступного поведения при деятельном раскаянии регулируются 

законом. Добровольный же отказ от совершения преступления может 

                                                           
1
 Александрова Н.С. Деятельное раскаяние и добровольный отказ от совершения 

преступления // Вестник Самарской гуманитарной Академии. Серия «Право». – 2008. – 

№1. – С. 52.  
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проявиться и в пассивной форме. Например, исполнитель не выполняет тех 

действий, которые от него требовались по договоренности с другими 

соучастниками преступления либо просто воздерживается от доведения 

преступления до конца. 

2. В русском языке слово «раскаяться» означает «испытывать 

сожаление», «признаваться в совершенном поступке». Поэтому мотивами 

деятельного раскаяния являются моральные побуждения, а при 

добровольном отказе мотивы могут быть разнообразными. 

3. В отличие от добровольного отказа от совершения преступления, 

деятельное раскаяние не исключает, а лишь смягчает уголовную 

ответственность либо при наличии определенных условий виновное лицо 

освобождается от уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 75 УК. 

Законодатель, включив самостоятельную норму о деятельном раскаянии, 

дает возможным виновным лицом активизировать свое поведение в 

желательном для общества направлении, а это снижает общественную 

опасность деяния и служит определенной гарантией, что данное лицо не 

совершит снова преступление. 

4. Основной признак, отличающий добровольный отказ от деятельного 

раскаяния, состоит в том, что он имеет место лишь до юридического 

окончания преступления, тогда как деятельное раскаяние осуществляется 

после. Временные границы периода установлены нормами уголовного 

законодательства. При добровольном отказе от совершения преступления нет 

состава преступления, а при деятельном раскаянии состав преступления 

налицо.  

Можно отметить что, в нормах о деятельном раскаянии и добровольном 

отказе от совершения преступления проявляется принцип гуманизма, они 

способствуют разобщению преступных групп, работники 

правоохранительных органов умело их применяют по пресечению и 

предупреждению преступных деяний
1
.  

                                                           
1
 Александрова Н.С. Указ.соч. – С. 53.  
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Таким образом, различие между деятельным раскаянием и добровольным 

отказом заключается в следующем: 

Во-первых: деятельное раскаяние возможно лишь после оконченного 

преступления, тогда как добровольный отказ находится на стадии 

предварительной преступной деятельности.  

Во-вторых: освобождение от уголовной ответственности при деятельном 

раскаянии, является возможным; при добровольном отказе лицо полностью 

освобождается от уголовной ответственности за преступление, которое оно 

намеревалось совершить, но добровольно, осознанно, окончательно от него 

отказалось.  

Деятельное раскаяние следует отграничивать от обстоятельств, 

исключающих преступность деяния.  

Вопрос о природе норм главы 8 УК РФ в доктрине решается 

неоднозначно. Думается, что не следует относить анализируемые нормы к 

поощрительным, как это делает целый ряд авторов
1
. Кстати, сторонники 

данной точки зрения к поощрительным относят разные по своей правовой 

природе нормы: о необходимой обороне, о крайней необходимости, об 

условно-досрочном освобождении, условном осуждении, о добровольном 

отказе от совершения преступления и т.п. В качестве связующего звена при 

таком объединении норм выделяется поощрение как метод воздействия на 

лицо. Оно должно применяться, как отмечал Ю. В. Голик, «когда наказание 

становится явно неэффективным… либо тогда, когда наказание уже сыграло 

свою роль»
2
. Таким образом, при указанном перечислении норм происходит 

объединение преступного и непреступного поведения, а при раскрытии 

понятия поощрения речь уже идет о наказании, которое служит реакцией 

лишь на преступление. Термином «поощрительные нормы» правильнее было 

бы охватывать лишь воздействие на лицо, совершившее преступление, 

например в случае деятельного раскаяния, что имеет место при обязательном 
                                                           
1
 Елеонский В. А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности 

органов внутренних дел. – Хабаровск, 1984. – С. 30. 
2
 Голик Ю.В. Поощрительные нормы в проекте Основ уголовного законодательства // 

Новый уголовный закон. – Кемерово, 1989. – С. 20. 
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смягчении наказания в порядке ст. 62 УК РФ.  

Вызывает возражение и отнесение положений об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, к нормам, допускающим компромисс в 

борьбе с преступностью. Такая позиция, предложенная Х. Д. Аликперовым, 

позволила этому автору объединить в одну категорию нормы о необходимой 

обороне, крайней необходимости, добровольном отказе, давности 

привлечения к уголовной ответственности, об освобождении от уголовной 

ответственности, предусмотренном нормами Особенной части УК РФ
1
.  

Обосновывая свою концепцию, Х. Д. Аликперов отмечал, что при 

наличии этих обстоятельств сталкиваются «по крайней мере два 

общественных интереса, охраняемых уголовным законом, один из которых 

законодатель разрешает при наличии определенных условий считать 

правоприменителю приоритетным в интересах целей уголовно-правовой 

борьбы с преступностью»
2
. Столкновение правоохраняемых интересов и 

причинение вреда, безусловно, характерны для обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, но вряд ли правомерно считать, что признание деяний 

непреступными осуществляется в рамках компромисса, что затушевывает 

социально-полезный или социально-нейтральный характер поведения при 

анализируемых обстоятельствах. Помимо этого следует учитывать, что 

компромисс заключается с виновным лицом, а человек, действующий, 

например, в состоянии необходимой обороны, таковым не является. 

Неверной является точка зрения о том, что при этих обстоятельствах 

имеются основания для освобождения от уголовной ответственности. 

Природа указанных обстоятельств характеризуется причинением вреда 

правоохраняемым интересам при отсутствии преступности деяния, поэтому 

основания для уголовной ответственности отсутствуют. Освобождаться же 

от уголовной ответственности могут только лица, совершившие 

преступление. 
                                                           
1
 Аликперов Х.Д. Виды норм уголовного законодательства, допускающих компромисс в 

борьбе с преступностью. – Баку, 1992 . – С. 5. 
2
 Аликперов Х.Д. Понятие норм уголовного законодательства, допускающих компромисс 

в борьбе с преступностью. – Баку, 1992. – С. 50. 
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Следует согласиться с позицией авторов, которые относят эти 

нормативные положения к управомочивающим. Такую точку зрения 

высказывала например С. Г. Келина, отмечая, что «законодатель дает право 

на необходимую оборону, обоснованный риск, неисполнение незаконного 

приказа и т. д.»
1
. В.П. Коняхин, в частности, также признал 

управомочивающий характер анализируемых предписаний, закрепленных в 

Общей части УК РФ
2
. Своеобразие этих норм выражается в наделении лица 

правом на причинение вреда при наличии особой ситуации и выполнении 

требований уголовного закона, поэтому нормы главы 8 УК РФ в 

большинстве случаев являются управомочивающими. Однако исключением 

из этого являются положения ч. 1 ст. 40 и ч. 1 ст. 42 УК РФ: в первой из них 

речь идет об отсутствии волевого деяния при непреодолимом физическом 

принуждении, а во второй – об отсутствии вины лица при исполнении 

приказа. Поэтому указанные положения закона было бы логично 

переместить из главы 8 УК РФ, включив первое из них в понятие 

непреодолимой силы, место для которой должно быть в главе 3 УК РФ, а 

второе – в ст. 28 УК РФ о невиновном причинении вреда. 

Необходимо отметить, что нормы главы 8 УК РФ характеризуются 

особенностями, связанными с тем, что, в отличие от большинства 

управомочивающих положений Общей части УК РФ, они наделяют правами 

всех, а не только должностных лиц органов дознания, следствия и суда. 

Помимо этого они наделяют не просто правом, а правом на причинение 

вреда, которое лимитировано основанием и условиями правомерности его 

причинения. 

Эти нормы играют важную роль в отграничении преступлений от не 

являющегося преступным поведения человека, вынужденно причиняющего 

разрешенный уголовным законом вред, и стимулируют общественно 

полезное и социально допустимое поведение, поскольку деяние, несмотря на 
                                                           
1
 Келина С.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды // 

Уголовное право. – М., 1999. – № 3. – С. 5. 
2
 Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного 

права. – СПб., 2002. – С. 194. 
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причиненный вред, не признается преступлением
1
. 

Таким образом, можно выделить следующие критерии, позволяющие 

отграничивать обстоятельства исключающие преступность деяния, 

предусмотренные гл. 8 УК РФ от деятельного раскаяния: поведение человека 

в рамках обстоятельств исключающих преступность деяния не является 

противоправным и общественно опасным, при деятельном раскаянии лицо 

должно совершить преступление; применение обстоятельств, 

предусмотренных в гл.8 Общей части, не требует от освобождаемого 

выполнения им каких-либо условий освобождения и является окончательным 

в отличие от деятельного раскаяния. 

В соответствии со ст. 75 УК освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием возможно только при совершении 

преступлений небольшой или средней тяжести. Лицо, совершившее 

преступление иной категории, может быть освобождено от уголовной 

ответственности только в случаях, специально предусмотренных 

конкретными статьями Особенной части УК. Поскольку такие случаи 

касаются лишь отдельных видов преступлений и условия освобождения не 

совпадают с условиями освобождения в силу деятельного раскаяния, 

предусмотренными в ст. 75 УК, эти случаи принято называть специальными 

видами освобождения от уголовной ответственности. Они предусмотрены в 

примечаниях к ст. 126, 204, 205, 206, 208, 222, 223, 228, 275 (примечание к ст. 

275 распространяется также на ст. 276 и 278 УК), 291 и 307 УК.  

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

предусмотрены законом в целях стимулирования лиц, совершивших 

преступления, к прекращению преступной деятельности и к активным 

действиям, направленным на предотвращение, устранение или 

нейтрализацию вредных социальных последствий совершенного 

преступления, и связаны в ряде случаев с некоторыми дополнительными 

                                                           
1
 Орешкина Т.Ю. Обстоятельства, смежные с обстоятельствами, исключающими 

преступность деяния // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. – № 7. – 

С. 46. 



23 
 

условиями. Основанием такого освобождения является нецелесообразность 

привлечения к уголовной ответственности лиц, в значительной мере 

утративших общественную опасность после совершения преступления либо 

обладавших небольшой степенью такой опасности в силу особых 

обстоятельств, обусловивших данное преступление
1
. 

Таким образом, для деятельного раскаяния и специальных видов 

освобождения от уголовной ответственности общим является то, что 

освобождение от уголовной ответственности носит «возможный характер». 

Здесь учитывается не только наличие или отсутствие указанных в ч. 1 ст. 75 

и примечаниях к статьям Особенной части УК РФ признаков, но и другие 

обстоятельства: предыдущее поведение лица, совершившего преступление, 

полнота и своевременность возмещения причиненного вреда, степень 

тяжести сложившихся обстоятельств и т.п. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Уголовное право России в 2-х томах / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. – М., 

2000. – С. 54. 
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1.3 Деятельное раскаяние в законодательстве зарубежных стран 

 

За исключением стран, ранее входивших в состав СССР, понятие 

деятельного раскаяния в зарубежном уголовном законодательстве, как 

правило, не употребляется. Тем не менее, его различные проявления, 

сопровождаемые различными льготными уголовно-правовыми 

последствиями, предусмотрены в большинстве Уголовных кодексов.  

Как основание освобождения от уголовной ответственности деятельное 

раскаяние предусмотрено в Модельном УК – Рекомендательном 

законодательном акте для СНГ (ст. 74), а также в УК Украины (ст. 45) и 

Азербайджанской Республики (ст. 72, 72.1, 72.2), Республик Армения (ст. 

72), Беларусь (ст. 88), Грузия (ст. 68), Казахстан (ст. 65), Молдова (ст. 57), 

Таджикистан (ст. 72), Узбекистан (ст. 66). В названных случаях деятельное 

раскаяние регламентировано в Общей части применительно ко всем 

преступлениям небольшой или небольшой и средней тяжести (в УК 

Азербайджанской Республики – к преступлениям, не представляющим 

большой общественной опасности, в УК Республики Молдова – к 

незначительным преступлениям или преступлениям средней тяжести) и 

сопровождается условием совершения таких преступлений впервые. Только 

в одном случае – в УК Украины – освобождение от уголовной 

ответственности носит обязательный характер и в этой части не зависит от 

усмотрения правоприменителя. Содержание УК Украины интересно еще и 

тем, что, во-первых, освобождение от уголовной ответственности по нему 

осуществляется исключительно судом (ч. 2 ст. 44) и, во-вторых, в качестве 

составляющих основания освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием предусмотрены «чистосердечное раскаяние» 

и «полное возмещение причиненного ущерба» (ст. 45)
1
.  

Отличительной чертой в регламентации освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием большинства УК стран 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Украины. – Харьков, 2008. – С. 26. 
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СНГ является то, что содержание нормы, подобной той, которая закреплена в 

ч. 2 ст. 75 УК РФ, согласовано в них с нормой, предусмотренной в ч. 1 ст. 75 

УК РФ. Обычно такое согласование происходит посредством формулировки 

«при наличии условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи»
1
. 

Такое законодательное решение, как представляется, не дает оснований для 

противопоставления этих двух норм, сомнений в том, что примечания к 

статьям Особенной части УК РФ имеют отношение к институту деятельного 

раскаяниях
2
. Вместе с тем, понятна и позиция отечественного законодателя, 

исключившего это словосочетание из ч. 2 ст. 75 УК РФ Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ
3
, поскольку его наличие делало 

трудноприменимыми на практике поощрительные примечания к статьям 

Особенной части УК РФ.  

По сведениям В. Н. Додонова, к названной группе УК по данным 

критериям можно добавить УК Бразилии, КНР, Латвии, Монголии, Польши, 

Республики Корея, Чехии, Японии
4
. Правда, следует заметить, что, в 

частности, УК Республики Корея не знает понятия деятельного раскаяния и в 

нем идет речь о «cамообвинении и добровольном признании»: «В случае, 

когда добровольное признание сделано для уведомления властей, которые 

несут ответственность за расследование преступлений, наказание может быть 

смягчено или не назначаться» (ст. 52). Помимо этого в числе смягчающих 

вину обстоятельств («Общих принципов назначения наказания») 

предусмотрены такие, как «отношение преступника к потерпевшему, 

обстоятельства, возникшие после совершения преступления»
5
.  

В некоторых УК зарубежных стран в Общей части деятельное раскаяние 

регламентируется не только в отношении отдельных категорий 

                                                           
1
 Авсеницкая К.В. Деятельное раскаяние в уголовном законодательстве зарубежных стран 

// Журнал о праве. – 2014. – Т.2. – № 3. – С. 55.  
2
 Войтович А.П. Примечания в уголовном праве (сущность, виды, общая характеристика) : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. – Ульяновск, 2006. – С. 9,6,167-167. 
3
 Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1), cт. 3452. 

4
 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под ред. С. П. Щербы. – 

М., 2009. – С. 387. 
5
 Уголовный кодекс Республики Корея. – СПб., 2004. – С. 64. 
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преступлений, но и отдельных видов преступлений. Так, например, согласно 

ч. 3 ст. 58 УК Латвии, может быть освобождено от уголовной 

ответственности лицо, которое оказало существенную помощь в раскрытии 

совершенного организованной группой тяжкого или особо тяжкого 

преступления, которое является более тяжким и опасным, чем преступление, 

совершенное самим лицом. Подобная норма еще более широкого действия 

предусмотрена и в ч. 2 ст. 65 УК Республики Казахстан. Она 

распространяется на предотвращение, раскрытие или расследование 

преступлений, совершенных не только организованной группой, но и 

преступным сообществом (преступной организацией)
1
.  

За исключением стран СНГ в уголовном законодательстве большинства 

зарубежных стран в качестве уголовно-правового последствия деятельного 

раскаяния (положительного посткриминального поведения) предусмотрено 

освобождение не от уголовной ответственности, а от наказания или его 

смягчение
2
. Причем такого рода последствия, как и в УК РФ, 

регламентируются и в Общей, и в Особенной части. В последнем случае они, 

как правило, сопровождают раскаяние участников шпионской деятельности и 

антиправительственных заговоров, членов незаконных вооруженных 

формирований, террористических и организованных преступных 

группировок
3
. Так, в числе «оснований назначения наказания» в Общей части 

УК ФРГ предусматривается такое, как «поведение после совершения деяния, 

особенно его усилия возместить причиненный вред и достигнуть соглашения 

с потерпевшим» (§ 46). При возмещении ущерба полностью или большей его 

части суд «может смягчить наказание или отказаться от него, если не 

предусмотрено более суровое наказание, чем лишение свободы на срок до 

одного года или денежный штраф до 360 дневных ставок» (§ 46а). В 

Особенной части этого же УК вслед за § 81–83 «Государственная измена 

Федерации», «Государственная измена Земле», «Подготовка к 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Казахстан. – СПб., 2001. – С. 94. 

2
 Уголовный кодекс Франции. – СПб., 2002. – С. 77–82. 

3
 Додонов В.Н. Указ. соч. – С. 387. 
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государственной измене» расположен § 83а «Деятельное раскаяние», в 

котором говорится о смягчении наказания или отказе от наказания за 

совершение действий (бездействие), подобных тем, которые предусмотрены 

в примечании к ст. 275 УК РФ. Если в данном случае норма о деятельном 

раскаянии закреплена в отдельном параграфе, то в § 84 «Продолжение 

деятельности партии, объявленной антиконституционной» она 

предусмотрена в одной из его частей (ч. 5). Такой способ применяет 

немецкий законодатель и в большинстве других случаев (ч. 3 § 87, ч. 2.1 § 98, 

ч. 6 § 129, ч. 4 § 142 и др.)
1
, что в целом не характерно для зарубежного 

уголовного права, в котором нормы о деятельном раскаянии обычно 

оформляются не в качестве одной из составляющих статьи (или параграфа), 

устанавливающих преступность конкретного деяния, не в виде примечаний 

как в российском УК, а в виде отдельных статей. Например, согласно ст. 324-

6 УК Республики Корея «Смягчение наказания», если лицо, которое 

совершило преступления, указанные в ст. 324-2 или 324-3, или которое 

покушалось на совершение таких преступлений, отпускает заложника в 

безопасное место, наказание ему может быть смягчено»
2
. 

 Возвращаясь к анализу УК ФРГ, можно сделать вывод о том, что нормы 

о деятельном раскаянии в Особенной части обособляются в отдельные 

параграфы тогда, когда их действие распространяется не на одну, а на 

несколько статей. Возможно, учитывая именно этот опыт, российский 

законодатель Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ дополнил 

УК РФ ст. 76.1 «Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности». Нельзя не отметить и 

тот факт, что УК ФРГ предусматривает и целый ряд специальных норм о 

деятельном раскаянии, неизвестных отечественному уголовному 

законодательству
3
. Путем возможного смягчения наказания или отказом от 

него таким образом стимулируется, например, добровольное в течение 24 ч 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. – С. 302, 390, 408–412, 421–422. 

2
 Уголовный кодекс Республики Корея. – СПб., 2004. – С. 64. 

3
 Авсеницкая К.В. Указ. соч. – С. 56.  
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установление фактов дорожно-транспортного происшествия его участником 

(ч. 4 § 142), исправление ложного показания (§ 158). Возможным смягчением 

наказания – позволение похищенному с целью вымогательства вернуться к 

своему окружению (ч. 4.1 § 239а); отказом от наказания – добровольное 

сообщение об отмывании денег, укрывательстве незаконно полученных 

имущественных выгод, способствование сохранению предмета данного 

преступления (ч. 9 § 261), добровольное предотвращение выплат кредитором 

при мошенничестве в ситуациях, когда они лежат за рамками состава 

преступления (ч. 2.1 § 265b) и др.
1
  

По мнению В. Н. Додонова, в уголовном законодательстве Германии, а 

также некоторых других стран (Бразилии, Италии Швейцарии) под 

деятельным раскаянием скорее всего подразумевается добровольный отказ от 

доведения преступления до конца при оконченном покушении
2
. 

Представляется, что в отношении УК ФРГ этот вывод не является 

бесспорным, поскольку в нем в соответствии со специальными указаниями 

применительно к конкретным преступлениям наказуемо не только 

покушение, но и те действия, которые по оценке автора представляют 

«оконченное покушение». Стимулируется же при этом предотвращение либо 

уменьшение последствий, находящихся за рамками того или иного состава 

преступления. Сказанное актуально и для оценки в этом вопросе уголовного 

законодательства Швейцарии, в котором, например, согласно ст. 260ter. УК 

Швейцарии, судья может смягчить наказание по своему усмотрению (ст. 66), 

если лицо старается предотвратить «дальнейшую преступную деятельность» 

преступной организации, членом которой оно является
3
.  

В целом подобный немецкому подход в регламентации положительного 

посткриминального поведения использован в УК Франции, в котором в 

Общей его части в числе оснований освобождения от наказания помимо 

прочего предусмотрены такие, как возмещение причиненного ущерба и 
                                                           
1
 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. – С. 302, 390, 408–412, 421–422. 

2
 Сравнительное уголовное право. Общая часть / под ред. С. П. Щербы. – М., 2009. – 

С. 389. 
3
 Уголовный кодекс Швейцарии. – СПб., 2002. – С. 240. 
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прекращение вредных последствий, вызванных преступным деянием (ст. 

132-59). Не так широко, как в УК ФРГ, французский кодекс в Особенной 

части предусматривает ситуации, в которых при совершении конкретных 

преступлений допускается, может быть, и не столь значительное, но 

смягчение уголовно-правового обременения
1
. Например, освобождение 

задержанного или незаконно лишенного свободы лица до наступления 7 

полных суток влечет наказание в 5 лет тюремного заключения, в то время как 

по общему правилу такой срок равен 20 годам заключения (ст. 224-1). 

Согласно ст. 414-2, 414-3 УК Франции, лицо, покушавшееся на совершение 

преступлений, посягавших на тайну национальной обороны, либо принявшее 

участие в заговоре, освобождается от наказания, если в первом случае 

позволит предотвратить совершение преступного деяния и установить 

других виновных, а во втором – раскроет заговор компетентным органам 

власти и позволит установить других соучастников. Обязательное и 

безусловное освобождение от наказания либо его смягчение наполовину 

предусмотрено для случаев предотвращения акта терроризма либо 

наступления смерти или хронических заболеваний при его подготовке, 

соответственно (ст. 422-1, 422-2)
2
.  

Особый интерес в части регламентации положительного 

посткриминального поведения представляет УК Австрии. Пожалуй, это один 

из немногих, если не единственный УК, в котором так четко и 

последовательно прослеживается заинтересованность законодателя в таком 

поведении. Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

в Общей части этого УК в числе «особых смягчающих обстоятельств» в § 34 

называются такие, как «добровольно отказался от причинения большего 

вреда, несмотря на то, что существовала такая возможность, или если вред 

был возмещен им самим или третьим лицом за него» (п. 14), «настойчиво 

старается возместить причиненный вред или предотвратить наступление 

дальнейших вредных последствий» (п. 15), «сам явился с повинной, хотя 

                                                           
1
 Авсеницкая К.В. Указ. соч. – С. 57.  

2
 Уголовный кодекс Франции. – СПб., 2002. – С. 151, 222–224, 355, 364. 



30 
 

легко мог бы скрыться, или было очевидно, что он остался бы не 

обнаруженным» (п. 16), «чистосердечно признает себя виновным или 

посредством своих показаний существенно способствует установлению 

истины» (п. 17)
1
. Помимо исключительного смягчения наказания при 

преобладании смягчающих обстоятельств, предусмотренного в § 41, и 

являющегося, по нашему мнению, аналогом ст. 64 УК РФ, в § 41а УК 

Австрии предусмотрено «чрезвычайное смягчение наказания при 

сотрудничестве с органами, осуществляющими уголовное преследование», 

результатом которого может стать назначение наказания ниже минимально- 

го размера, предусмотренного § 41. Такое возможно тогда, когда 

«исполнитель преступления сообщает органу уголовного преследования о 

преступном деянии, предусмотренном в § 277, 278, 278а или 278б, или о 

преступном деянии, которое связано со сговором, объединением или 

организацией, свои сведения о фактах, знание которых существенно 

способствует тому, чтобы: 1) устранить или значительно уменьшить 

возникающую опасность, связанную со сговором, объединением или 

организацией, 2) содействовать раскрытию такого преступного деяния с его 

собственным участием или 3) разузнать сведения у другого лица, которое 

занимало руководящую роль в таком сговоре, или было главным 

действующим лицом в таком объединении или организации»
2
. Немаловажно 

отметить то, что в тексте первых из двух указанных параграфов 

предусмотрены дополнительные нормы о деятельном раскаянии, 

предусматривающие более льготные уголовно-правовые последствия: вплоть 

до освобождения от наказания.  

Обстоятельная уголовно-правовая регламентация деятельного раскаяния в 

нормах Общей части УК Австрии дополняется еще более значимым 

вниманием австрийского законодателя к этой проблеме в нормах Особенной 

части. Достаточно сказать о том, что из 25 разделов этой части УК в своем 

содержании 6 разделов предусматривают специальные параграфы с 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Австрии. – СПб., 2004. – С. 77. 
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 Уголовный кодекс Австрии. – СПб., 2004. – С. 84–85. 
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названием «деятельное раскаяние» (§165а, 167, 183b, 226, 240, 245, 247, 291, 

292b, 294, 296), и это не считая норм о положительном посткриминальном 

поведении, которые закреплены в целом ряде параграфов, определяющих 

преступность конкретных деяний, как их составную часть.  

С точки зрения российского уголовного законодательства и практики его 

применения, проблемы возмещения ущерба от преступлений в сфере 

экономики, не может не вызывать интерес тот факт, что для большей части 

преступлений, предусмотренных в разд. 6 УК Австрии «Преступные деяния 

против чужого имущества», в § 167, входящем в состав этого раздела, 

установлены условия устранения наказуемости, охватываемые понятием 

деятельного раскаяния. Между тем, в число таких преступлений входят и 

кража, и растрата, и различные проявления мошенничества, и принятие 

подарков представителями органов власти, и целый ряд иных преступлений, 

деятельное раскаяние в которых по УК РФ в лучшем случае может влечь за 

собой лишь возможное смягчение наказания либо фиксированное его 

смягчение на основании ст. 62 УК РФ.  

Австрийский же законодатель для устранения наказуемости названных 

деяний требует совершения достаточно определенных и понятных 

виновному действий: «если он прежде чем соответствующие органы узнали о 

его преступной деятельности, хотя и по требованию потерпевшего, но все-

таки без принуждения к этому: 1) возместит весь ущерб, причиненный его 

преступным деянием, или 2) в результате обязательств по договору 

возместит такой ущерб в течение определенного времени
1
. В последнем 

случае наказуемость опять возникает, если лицо, совершившее преступное 

деяние, не выполняет своих обязательств. 3) лицо, совершившее преступное 

деяние, также не подлежит наказанию, если оно возмещает весь ущерб, 

причиненный его преступным деянием, во время явки с повинной, которая 

открывает соответствующему органу его преступление, посредством уплаты 
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 Авсеницкая К.В. Указ. соч. – С. 58.  
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денежной суммы в этом органе»
1
. Заметим, что в разд. 6 УК Австрии помимо 

данного параграфа деятельному раскаянию посвящен еще один подобный § 

165а (деятельное раскаяние в отмывании денег), а также целый ряд 

отдельных норм о деятельном раскаянии в структуре параграфов о 

преступности конкретных деяний.  

Как представляется, заслуживает внимания опыт австрийского 

законодателя и в стимулировании положительного посткриминального 

поведения лица, совершившего экологическое преступление. Так, согласно 

§ 183b лицо, совершившее преднамеренное или неосторожное нанесение 

вреда окружающей среде, умышленное или неосторожное обращение с 

отходами, наносящее вред окружающей среде, и другие подобные действия, 

не подлежит наказанию, если оно добровольно и прежде чем 

соответствующие органы узнали о его вине устраняет причиненную им 

опасность, загрязнение или иное причинение вреда до того, пока он не 

распространился на человека или на состояние животного и растительного 

мира
2
. Также не подлежат наказанию лица, предотвратившие использование 

в «правовом обороте» фальшивых или поддельных документов, вещей (§ 

226), денег, ценных бумаг, знаков оплаты или монет (§ 240); лица, деятельно 

раскаявшиеся в уничтожении, подделке доказательств и предотвратившие их 

использование (§ 294, 296); лица, подвергшие другое лицо опасности 

официального преследования и устранившие такую опасность до 

осуществления преследования (ч. 2 § 297).  

Противоположным УК Австрии по значению в интересующем нас аспекте 

является УК Республики Сан-Марино, в котором проблема положительного 

посткриминального поведения отражена с отдельными исключениями лишь 

в нормах Книги первой (Общей части), да и то весьма ограниченно. И это 

несмотря на то, что в Общей части этого УК, в отличие от многих других 

подобных актов, регламентируются вопросы, ответы на которые обычно 

даются лишь в уголовно-правовой доктрине (значение принципа законности, 
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 Уголовный кодекс Австрии. – СПб., 2004. – С. 215. 

2
 Там же. – С. 234. 
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последствия незнания закона, понятие лица, не подлежащего обвинению, 

значение криминальной опасности, четкое разграничение умышленных и 

неосторожных преступлений и т. д.). 

В УК Республики Сан-Марино предусмотрена специальная ст. 28 «Отказ 

и деятельное раскаяние». Фактически же в данном случае речь идет о 

ненаказуемости не деятельного раскаяния, а добровольном отказе «от 

продолжения преступного деяния либо добровольном препятствии 

возникновению события преступления»
1
. Однако и в этом случае судья имеет 

право применить меру безопасности
2
. Подразделяя уголовно наказуемые 

деяния на умышленные и неумышленные преступления, проступки, данный 

УК говорит о добровольном возмещении-выплате только применительно к 

проступкам. И лишь в числе критериев оценки личности виновного в ст. 89 

УК Республики Сан-Марино говорится о необходимости учета того, что «до 

вынесения приговора лицо полностью возместило причиненный ущерб; 

добровольно явилось в суд; добровольно призналось в совершении 

преступления и, в любом случае, исходить из поведения лица в данный 

момент либо после совершения преступления»
3
. За крайне редкими 

исключениями в статьях Книги второй (Особенной части), например ст. 402, 

этими положениями регламентация деятельного раскаяния в этом УК 

исчерпывается.  

Уголовное законодательство стран Азиатско-тихоокеанского региона 

регламентирует положительное посткриминальное поведение по-разному: и 

в Общей части применительно к стадии назначения наказания, и в 

Особенной, порой решая в последнем случае и вопросы, которые 

традиционно относятся к числу общих
4
. Такую ситуацию можно наблюдать в 

уголовном законодательстве Японии, где роль Особенной части сводится к 

регулированию постановлений, касающихся, в том числе, явки с повинной и 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. – СПб., 2002. – С. 47. 

2
 Закон об уголовном праве Израиля. – СПб., 2005. – С. 45. 

3
 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. – СПб., 2002. – С. 47. 

4
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сознания
1
. Вместе с тем, при наличии уголовно-правовых запретов для 

уголовного законодательства Японии характерно действие так называемых 

«декриминализирующих» институтов, согласно которым, например, лицо, 

совершившее дорожно-транспортное происшествие и уплатившее штраф, 

подлежит не уголовной, а административной процедуре. В случае отказа от 

уплаты штрафа, к нему применяется уголовно-правовая санкция в виде 

штрафа
2
.  

Уголовный кодекс Таиланда, напротив, регламентирует рассматриваемую 

нами проблему весьма скромно и исключительно в Общей части. Так, 

согласно ст. 78 УК Таиланда, смягчающие обстоятельства могут включать в 

себя и такие, как «раскаяние и предпринятые виновным попытки 

минимизировать негативные последствия преступления, добровольное 

признание должностному лицу, предоставление суду полезной для процесса 

информации». При наличии таких обстоятельств суд может по своему 

усмотрению уменьшить наказание, к которому приговаривается виновный, 

но не более чем на одну вторую
3
.  

Практически никакого интереса в части стимулирования положительного 

посткриминального поведения не представляет УК Австралии, в котором 

отсутствуют специальные разделы о наказании и его назначении, об 

освобождении от наказания. Эти положения если и встречаются, то лишь в 

виде отдельных фрагментов в различных частях кодекса
4
. Возможно, 

объяснением тому может служить, во-первых, то обстоятельство, что 

Австралия по-прежнему входит в состав так называемого «британского 

Содружества наций», что не может не сказываться ни на системе, ни на 

содержании уголовного законодательства, а, во-вторых, то, что в настоящее 

                                                           
1
 Уголовное законодательство России и стран АТР: компаративное исследование / В.Н. 
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— С. 75. 
2
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3
 Уголовный кодекс Таиланда. – СПб., 2005. – С. 59. 

4
 Уголовный кодекс Австралии. – СПб., 2002. – С. 352. 
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время в Австралии один из самых низких уровней преступности в мире
1
. И 

это, конечно, результат не уголовно-правового воздействия, а различного 

рода социальных программ, например, таких как «Соседский присмотр», 

«Квартальное наблюдение»
2
.  

В рассматриваемой группе стран особый интерес представляет уголовное 

законодательство Китая. Оставаясь по-прежнему на позициях 

социалистического уголовного права с сохранившимися элементами 

классового характера и обусловленности коммунистической идеологией
3
, УК 

КНР 1997 г. при всей своей суровости, тем не менее, достаточно определенно 

отражает заинтересованность в стимулировании положительного 

посткриминального поведения. Словосочетания «проявил раскаяние и 

исправился», «действительно раскаялся и изменился к лучшему» можно 

встретить в тексте УК КНР при регламентации целого ряда институтов 

(например, отсрочки исполнения приговора (ст. 50), смягчения наказания (ст. 

78), условно-досрочного освобождения (ст. 81)).  

Привлекает внимание то, как китайский законодатель определяет 

временные пределы явки с повинной, когда в ст. 67 § 3 «Явка с повинной и 

заслуги» говорит, что «Если подозреваемый, обвиняемый или отбывающий 

наказание преступник со всей правдивостью даст показания о преступлениях, 

которые он совершил и которые еще не известны судебным органам, то он 

считается явившимся с повинной».  

По сути все возможные проявления деятельного раскаяния, скрываемые 

за понятием заслуги, названы в ст. 68 этого же параграфа: «Если преступный 

элемент раскроет другое преступление, которое после проверки окажется 

реальным, или предоставит важные сведения, дающие возможность 

расследовать и раскрыть другие преступления, то это расценивается как 

                                                           
1
 Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. – М., 2007. – С. 72. 
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 Уголовное законодательство России и стран АТР: компаративное исследование / В.Н. 
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 Уголовное законодательство России и стран АТР: компаративное исследование / В.Н. 
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проявление заслуги, позволяющее смягчить наказание либо подойти к нему 

снисходительно; если преступным элементом проявлены большие заслуги, то 

можно уменьшить или отменить наказание; если после совершения 

преступления преступник является с повинной и к тому же проявляет 

большие заслуги, можно назначить наказание ниже низшего предела либо 

освободить от наказания»
1
.  

С точки зрения китайского законодателя, проявлением больших заслуг 

может служить помимо прочего пресечение другого тяжкого преступления, 

донесение о тяжком преступлении, подготавливаемом в местах лишения 

свободы или за их пределами, что при проверке окажется верным
2
. Помимо 

этого раскаяние (чистосердечное раскаяние) в УК КНР выступает в качестве 

составляющей основания для применения условного осуждения (ст. 72), 

возможного смягчения наказания «осужденным к надзору, краткосрочному 

аресту, срочному лишению свободы, бессрочному лишению свободы 

преступным элементам, если они во время отбывания наказания 

действительно раскаялись и изменились к лучшему либо имеют заслуги» (ст. 

78).  

Стимулирование положительного посткриминального поведения по УК 

КНР пронизывает применение даже такого вида наказания, как смертная 

казнь: «Если осужденные к смертной казни с отсрочкой исполнения 

приговора во время отсрочки действительно раскаялись и изменились к 

лучшему, то по истечении 2 лет наказание им может быть заменено 

бессрочным лишением свободы; если они раскаялись и изменились к 

лучшему, а также имели заслуги, то по истечении 2 лет наказание им может 

быть заменено лишением свободы на срок от 15 до 20 лет; если же они 

злостно сопротивлялись перевоспитанию, что может быть доказано, то по 

решению Верховного народного суда либо с его санкции смертная казнь 

приводится в исполнение» (ст. 50)
3
.  
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Таким образом, несмотря на то, что в УК КНР регламентация 

положительного посткриминального поведения сосредоточена только в 

Общей части, она в части действия института деятельного раскаяния 

охватывает весьма широкий круг отношений. Нельзя не отметить и тот факт, 

что китайский законодатель последовательно придерживается одной из 

основополагающих идей стимулирования вообще и в праве, в частности: 

желаемый результат может быть достигнут не только угрозой наказания, но и 

обещанием уголовно-правовых льгот.  

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что за некоторыми 

исключениями, касающимися уголовного законодательства Австрии, ФРГ, 

Франции, наибольшее развитие институт деятельного раскаяния получил в 

странах, ранее входивших в состав СССР, либо уголовное законодательство 

которых претерпело влияние советского уголовного права (наиболее яркий 

пример – УК КНР)
1
.  

В уголовном законодательстве стран англо-американской системы права 

деятельное раскаяние если и регламентируется, то, как правило, в рамках 

института назначения наказания, обозначаясь при этом общими 

формулировками, характеризующими поведение лица после совершения 

преступления. Здесь порой явления, подобные деятельному раскаянию по 

своей юридической природе и социально-правовому значению, хотя и 

сопровождаются в конечном итоге уголовно-правовыми льготами, 

изначально имеют четко выраженный процессуальный характер. Например, 

согласно ст. 12.45 УК штата Техас «Допущение признания вины в 

совершении нерасследованного посягательства», «на стадии назначения 

наказания лицо вправе признать свою вину в совершении одного или более 

нерасследованных посягательств и ходатайствовать перед судом о принятии 

во внимание каждого такого признания при определении наказания за такое 

посягательство, или посягательства, за совершение которых он должен быть 

признан виновным». Более того, согласно п. «с» этой статьи, «в случае если 

                                                           
1
 Авсеницкая К.В. Указ. соч. – С. 59. 
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суд законно учтет признание в совершении посягательства, такое 

посягательство не подлежит уголовному преследованию»
1
.  

Как известно, определенные элементы схожести такого рода «сделки о 

признании вины» можно усмотреть в институте досудебного соглашения о 

сотрудничестве, установленном в российском уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве Федеральным законом от 29 июня 2009 г. 

№ 141-ФЗ. Своеобразный аналог рассматриваемого института предусмотрен 

также и в УК Республики Молдова, в котором согласно ст. 80 «Применение 

наказания в случае заключения соглашения о признании вины», если 

обвиняемый заключил такое соглашение и судебной инстанцией оно 

принято, наказание за вменяемое в вину преступление сокращается на одну 

треть максимального наказания, предусмотренного за это преступление
2
. 

На основании проведенного анализа зарубежного уголовного 

законодательства в интересующем нас вопросе можно сделать несколько 

выводов. 

Идея стимулирования положительного посткриминального поведения в 

настоящее время в той или иной форме и степени нашла свое отражение 

практически во всех зарубежных УК или соответствующих нормативных 

актах. В сравнении с российским УК, в этих актах, несомненно, есть 

положения, заслуживающие внимания отечественного законодателя. Вместе 

с тем, учитывая исторический опыт становления и развития уголовного 

законодательства России, практику его применения, в том числе в части 

уголовно-правового стимулирования деятельного раскаяния, наверное, не все 

эти положения могут быть реализованы в УК РФ
3
. Поэтому в качестве 

основного направления повышения эффективности регламентации 

деятельного раскаяния в данном УК видится системный подход к решению 

рассматриваемой проблемы с учетом уже имеющегося российского и 

зарубежного опыта. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс штата Техас. – СПб., 2006. – С. 133–134. 

2
 Уголовный кодекс Республики Молдова. – СПб., 2003. – С. 169. 

3
 Авсеницкая К.В. Указ. соч. – С. 61. 
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2 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С 

ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ 

 

2.1 Уголовно-правовые основания освобождения от уголовной 

ответственности в сязи с деятельным раскаянием 

 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием возможно при условии выполнения всех перечисленных в ней 

действий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо 

имело объективную возможность совершить (например, задержание на месте 

преступления объективно исключает возможность явиться в 

правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении, 

однако последующее способствование лицом раскрытию и расследованию 

преступления, возмещение им ущерба и (или) заглаживание вреда иным 

образом могут свидетельствовать о его деятельном раскаянии)
1
. 

Законодатель в ч. 1 ст. 75 УК РФ указывает и на три основания, при 

наличии которых правоприменитель вправе решать вопрос об освобождении 

от уголовной ответственности. Это:  

- добровольная явка с повинной;  

- способствование раскрытию и расследованию этого преступления;  

- возмещение причиненного ущерба или иным образом заглаживание 

вреда, причиненного в результате преступления.  

Первым из обязательных оснований для освобождения от уголовной 

ответственности в ч. 1 ст. 75 УК является добровольная явка с повинной 

лица, совершившего преступление.  

В науке уголовного права нет единства мнений относительно понятия 

«явка с повинной».  

Явка с повинной в законе понимается двояко: это, прежде всего, элемент, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

от 27 июня 2013 года № 19 // СПС Консультант Плюс.  
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формирующий основание освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием, необходимое субъективное условие такого 

освобождения, и, во-вторых, обстоятельство, смягчающее ответственность. 

Несмотря на различную значимость для дифференциации ответственности, 

содержание понятия «явка с повинной» в каждом из названных случаев 

одинаково. На сегодняшний день, в целом определяя явку примерно 

равнозначно, ученые все же не сходятся в некоторых позициях относительно 

содержания и фактического проявления явки, а также процессуальных 

аспектов ее установления и юридического закрепления.  

Большой юридический словарь предлагает следующее определение явки: 

это «добровольное личное обращение (явка) лица, совершившего 

преступление, с заявлением о нем в органы, производящие дознание, 

следствие, прокуратуру, суд, с намерением передать себя в руки 

правосудия»
1
.  

Большинство представителей уголовно-правовой науки определяет явку 

как добровольную передачу себя органам правосудия и правдивое сообщение 

о совершенном или подготавливаемом преступлении
2
.  

Специалисты в области процессуального права рассматривают явку с 

повинной через призму поводов к возбуждению уголовного дела и 

определяют ее как «...обращенное к органам прокуратуры, суда, следствия и 

дознания заявление того или иного лица о совершении им самим уголовно 

наказуемого деяния»
3
 либо как «добровольное сообщение следственным или 

судебным органам о совершении преступления самим виновным, если такое 

сообщение сопровождается фактической добровольной передачей себя во 

                                                           
1
 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – 

М., 1999. – С. 785. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. А.В. Наумова. – М., 1996. – С. 196. 

Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. 

Незнамовой. – М., 2000. – С.420; Уголовное право России. Общая часть: Учебник для 

вузов / под ред. Ф.Р. Сундурова. – Казань, 2003. – С. 512 и др. 
3
 Жогин Н.В., Фаткуллин, Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. – М., 1961. – С. 109. 
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власть органов, управомоченных на возбуждение уголовного дела»
1
.  

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 22 декабря 2015 года 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» явка с повинной определяется как «добровольное сообщение 

лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в 

письменном или устном виде»
2
. 

В.К. Коломеец предлагает своеобразную трактовку, обращая особое 

внимание на раскаяние лица и его правовые последствия: «...Явка с повинной 

(повинная), – пишет он, – это прекращение и признание, раскрытие своего 

участия в преступлении или преступлениях, по закону смягчающее 

ответственность и наказание либо освобождающее от них»
3
. Из всех 

вышеприведенных определений можно выявить неоспоримые признаки 

«явки с повинной», наличие которых признается практически всеми учеными 

в области уголовного права и процесса:  

1. Явка должна быть совершена самим лицом совершившим 

преступление. Наличие данного признака не отрицается и теми учеными, 

которые признают возможность совершения явки через посредника
4
.  

2. Во время явки лицо сознается в совершении преступления, а не иного 

правонарушения. Такое заявление обязывает органы предварительного 

расследования тщательно разобраться в сообщаемых сведениях и фактах, 

точно выяснить наличие как самого правонарушения, так и обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность, и с учетом всего этого решить в 

установленном законом порядке, есть основание к возбуждению уголовного 

                                                           
1
 Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. – 

Саратов, 1975. – С. 50. 
2
 Постановление Пленума Верховного суда РФ «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015 года № 58 // СПС 

Консультант Плюс. 
3
 Коломеец В. К. Явка с повинной: новая трактовка // Российская юстиция. – 

Екатеринбург, 1997. – № 10. – С.36. Он же. Явка с повинной по российскому 

законодательству (1845–1995 гг.). – Екатеринбург,1996. – С. 40. 
4
 Кукушкин, Ю.С. Явка с повинной // Человек и закон. 1972. – № 1. – С. 23–24; Коломеец, 

В.К. Указ.соч. – С.36; Михайленко, А.Р. Указ. соч. – С. 50 и др. 
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дела или нет
1
. В названном случае, по нашему мнению, речь идет о явке с 

повинной в обыденном смысле, поскольку не порождаются соответствующие 

правовые последствия.  

В научной литературе существуют различные мнения относительно 

признаков явки с повинной. Так, Р.А. Сабитов называет в качестве таковых 

три: 1) передача себя преступником правоохранительным органам; 2) 

непосредственное, личное обращение лица в правоохранительные органы с 

сообщением о преступлении; 3) обращение добровольное при наличии у лица 

сознания возможности скрыться от следствия и суда
2
. Е.К. Герасимова, в 

свою очередь, выделила шесть признаков явки с повинной: 1) явка с 

повинной есть действие самого лица, совершившего преступление; 2) 

заявитель имеет намерение передать себя в руки правосудия; 3) действия 

заявителя должны быть добровольными; 4) заявление гражданина должно 

содержать сведения о совершенном преступлении; 5) заявление должно быть 

представлено путем личного непосредственного обращения гражданина 

(явки); 6) заявление должно адресоваться в суд, органы следствия, дознания
3
.  

Из сказанного можно выявить еще один несомненный признак явки: 

сообщение должно быть сделано в правоохранительные органы, но не в 

любые, а в те, что правомочны возбудить уголовное дело либо дать указание 

о необходимости инициировать уголовный процесс. 

Также не вызывают разногласий следующие черты явки: то, что она 

должна быть сделана в тех случаях, когда соответствующим органам вовсе 

не известно о факте совершения преступления, либо не известно лицо, 

которое совершило ранее выявленное преступное деяние. Отмечается также, 

что не имеет значения, сколько времени прошло с момента 

совершения преступления.  

                                                           
1
 Жогин Н.В., Фаткуллин, Ф.Н. Указ. соч. – С. 110. 

2
 Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения преступления. – Омск, 

1986. – С. 17. 
3
 Герасимова Е.К. Явка с повинной. – М., 1980. – С. 5; Григорьев, Н.В. Процессуальные 

аспекты освобождения от уголовной ответственности по специальным основаниям, 

предусмотренным Особенной частью УК РСФСР: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 

1992. – С. 15. 
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Однако некоторые признаки явки не столь бесспорны. Так, нет единого 

мнения в вопросе, должна ли быть явка с повинной сделана непосредственно 

лично или допустимы иные варианты. Большое число ученых утверждает, 

что как явка должны быть расценены и такие действия, когда в силу 

различных обстоятельств заявитель не может лично явиться в 

правоохранительные органы. В.К Коломеец пишет, что «...явка с повинной 

не должна пониматься лишь как обязательный и непосредственный личный 

приход человека в точно означенное место»
1
. «Подобная постановка вопроса 

ведет к искусственному сужению содержания явки с повинной, – пишут 

Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин. – Последняя налицо и тогда, когда кто-либо 

заявит в соответствующие органы о совершении им уголовного 

правонарушения, допустим, через средства связи или при посредстве другого 

лица. Важно лишь, чтобы заявление было сделано добровольно, по 

инициативе самого этого лица»
2
. Их поддерживает А.Р. Михайленко, 

который указал также, что «совсем не обязательно, чтобы заявитель лично 

явился в эти органы. Важно, чтобы таким заявлением виновный обеспечил 

добровольную передачу себя во власть следственных органов»
3
, а также Ю. 

Кукушкин, считающий явкой с повинной сообщение о совершенном 

правонарушении, переданное по телефону или через другое лицо
4
.  

Поддерживая эту позицию, В.С. Егоров мотивирует ее следующим: 

«Основным моментом, определяющим правовую природу явки с повинной, 

является не способ обращения лица в правоохранительные органы, а его 

стремление оказать помощь в раскрытии преступления, искупить свою вину 

посредством сообщения информации о совершенном преступлении»
5
. На то 

же обстоятельство указывает и В. Коломеец: «Главное в явке с повинной, 

конечно, не личная явка куда-то, а прекращение определенного преступления 

                                                           
1
 Коломеец В.К. Указ.соч. – С. 37. 

2
 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Указ. соч. – С. 109. 

3
 Михайленко А.Р. Указ. соч. – С. 50. 

4
 Кукушкин Ю.С. Указ. соч. – С. 23–24. 

5
 Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. – 

М., 2002. – С.118. 
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и признание своего участия в нем»
1
. Х.Д. Аликперов, также полагающий, что 

личная явка вовсе не обязательна, пишет, что в пользу этой позиции говорит 

сам смысл нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 75 УК, поскольку «главная цель 

законодателя, которую он стремился достичь посредством анализируемой 

нормы, – склонить виновного к самообнаружению и добровольному 

устранению им вредных последствий содеянного»
2
.  

У противников вышеприведенной позиции не менее обоснованная и 

мотивированная точка зрения. Огромное число ученых полагают, что явкой с 

повинной можно признать только собственно явку, то есть личный приход 

виновного в соответствующие органы с сообщением о совершении 

преступления. Так, например, в полной мере отражает такой подход 

определение, данное Н.В. Яджиным, который под явкой понимает 

«добровольное, личное, непосредственное обращение лица или группы лиц с 

заявлением о своем участии в преступлении в органы расследования, суд и 

прокуратуру с намерением передать себя в руки правосудия»
3
. 

А.А. Магомедов, предложил следующее понимание: «Явкой с повинной 

признается заявление лица в органы государственной власти 

непосредственно или через других лиц, в устной или письменной форме о 

совершенном им преступлении, причем до выявления факта или субъекта 

преступления правоохранительными органами. Как правило, явка с повинной 

сопровождается чистосердечным раскаянием и признанием своей вины»
4
.  

На наш взгляд, вторая из представленных позиций представляется более 

верной. Сама этимология слова «явка» наталкивает нас на это. Явиться – 

означает «прибыть, прийти куда-то»
5
. Следовательно, субъект, совершивший 

преступление, должен лично прийти в правоохранительные органы. Мы не 

                                                           
1
 Коломеец В.К. Указ. соч. – С. 36. 

2
 Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. – М. – Воронеж, 2001. – 

С.23. 
3
 Яджин Н.В. Психология явки с повинной и тактика проверки заявлений явившегося: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 11–12.  
4
 Магомедов А.А. Уголовная ответственность и освобождение от нее (эволюция правовых 

воззрений и современность): Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1998. – С. 223. 
5
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических оборотов. 4-е изд., доп. – М., 1999. – С. 916. 
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можем согласиться с мнением тех авторов, которые усматривают явку и в тех 

случаях, когда, например, «...опасаясь мести родственников убитого, 

преступник прячется от них, но сразу же ставит в известность о содеянном 

правоохранительные органы, сообщая им о своем местонахождении»
1
. 

Вышеозначенная ситуация пока еще не явка в юридическом смысле, а станет 

таковой, когда будет соответствующим образом оформлена, даже если и не 

сам преступник приходит в полицию, а, образно говоря, полиция приходит к 

нему. То есть явка с повинной только тогда имеет место, когда она сделана 

при непосредственном контакте субъекта и компетентного должностного 

лица, пусть даже и вне стен соответствующего государственного органа.  

Сходная ситуация возникает и в случае, на который указывает 

В.В. Вырастайкин: «К явке с повинной, – пишет он, – приравниваются также 

показания обвиняемого о совершенных им других нераскрытых 

преступлениях, даже если они зафиксированы не в протоколе явки с 

повинной, а в протоколе допроса»
2
. А сам допрос, как известно, может 

произойти не только в помещении правоохранительного органа, а, например, 

в СИЗО, в больнице, в доме или на месте работы допрашиваемого лица.  

По нашему мнению, явка с повинной, в отличие от иных видов 

добровольного сообщения о совершении преступления, должна быть сделана 

в правоохранительные органы, правомочные возбудить уголовное дело 

(органы дознания, следствия), или в суд.  

Мы не можем согласиться с авторами, считающими, что «...обращение не 

в тот орган, который непосредственно должен заниматься расследованием 

(исключение – суд), не меняет оценки случившегося как явки с повинной. В 

порядке исключения можно считать явкой с повинной и обращение в другие 

органы государственной власти, управления, местного самоуправления»
3
. В 

такой ситуации обязанностью должностных лиц этих органов следует 

                                                           
1
 Шакиров Х.С. Указ.соч. – С. 53. 

2
 Вырастайкин В.В. Добровольный отказ и явка с повинной // Российская юстиция. – 2001. 

– № 9. – С. 57. 
3
 Мухамедзянов И.З., Карузин В.Г. Процессуальное оформление явки с повинной // 

Законность. – 1999. – № 8. – С. 19–20. 
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признать необходимость разъяснить обратившемуся, в какие именно органы 

он должен подать свое заявление; и в том случае, если субъект придет в 

правоохранительные органы после обращения в иные, то это обстоятельство 

должно учитываться в его пользу при разрешении вопроса об освобождении 

от уголовной ответственности, так как такое поведение будет действительно 

свидетельствовать о его раскаянии и желании передать себя в руки 

правосудия.  

Нас, безусловно, могут упрекнуть, что, если мы исключим возможность 

совершения явки посредством почты, иных средств коммуникации и связи 

либо через посредника, возникнет реальная угроза сужения поля применения 

норм уголовного закона, предусматривающих явку как элемент основания 

освобождения от уголовной ответственности либо как смягчающее 

обстоятельство. Но мы полагаем, что никакого сужения не произойдет, если, 

как это сделано в законе, разделить материально-правовой и процессуальный 

подходы к определению сущности явки с повинной.  

В том случае, если явка сделана посредством связи, через другое лицо, то 

ее следует воспринимать лишь как повод к возбуждению уголовного дела, 

если же после этого лицо добровольно обнаружило себя, пришло в органы, 

проводящие расследование, либо иным образом вступило в 

непосредственный контакт с ними – лишь тогда явка может повлечь 

соответствующие материально-правовые последствия
1
.  

В науке также является дискуссионным вопрос об обязательности такого 

признака явки как повинность, раскаяние и, следовательно, о мотивах такого 

поведения и их влиянии на освобождение от уголовной ответственности. 

Итак, закон говорит не о простой явке в органы, но о явке с повинной. 

«Повинная» – это «признание своей вины», «повинившийся» – «сам 

признавшийся в вине и кающийся»
2
. С самого первого упоминания о явке с 

повинной она увязывалась с чистосердечным раскаянием. В.С. Егоров 
                                                           
1
 Алещенко С.В. К вопросу о соотношении понятий «явка с повинной» и «добровольное 

сообщение о совершении преступления» // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5: «Юриспруденция». – 2006. – №8. – С. 141.  
2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. – С. 529. 
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называет повинность основным признаком явки. «Вполне логичным 

представляется нам мнение о том, что виновный должен дать подробные и 

всесторонние показания относительно обстоятельств совершенного 

преступления, утаивание им определенных сведений или введение следствия 

в заблуждение посредством дачи ложных показаний исключает 

рассматриваемый признак», – пишет он 
1
. «Явка с повинной предполагает, 

что лицо, совершившее преступление, или причастное к нему, не просто 

заявляет о самом факте преступления, но и считает себя виновным», – 

полагает А.Р. Михайленко
2
.  

Таким образом, нельзя считать явкой с повинной случаи, когда лицо 

сообщает о факте преступления, но отрицает свою причастность к нему. Мы 

согласны с мнением тех ученых, которые считают, что явка с повинной, 

особенно как элемент, формирующий основание освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, должна быть связана с 

изменением мотивационных установок поведения личности на социально-

одобряемые или, как минимум, на социально-нейтральные. В противном 

случае, как верно отмечает В.С. Егоров, «...освобождение происходило бы 

механически. Это давало бы виновному возможность избежать 

неблагоприятных уголовно-правовых последствий, когда он, формально 

выполнив требования закона, фактически не теряет общественной 

опасности»
3
.  

На наш взгляд признание вины является обязательным. В соответствии со 

ст. 273 УПК РФ на суд возложена обязанность выяснять в начале допроса у 

обвиняемого, подсудимого, признает ли он себя виновным в предъявленном 

обвинении, его отношение к обвинению. В обоснование этому можно 

привести несколько примеров из судебной практики. 

Так, Вардугин В.Т. обвинялся в том, что он, действуя в нарушении 

Федерального закона РФ от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», а 
                                                           
1
 Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. – М., 

2002. – С. 117. 
2
 Михайленко А.Р. Указ. соч. – С. 50. 

3
 Егоров В.С. Указ. соч. – С. 59. 



49 
 

именно: не имея специального разрешения на право приобретения, хранения 

и ношения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 

УК РФ. 

В судебном заседании Вардугин В.Т. и его защитник Кузьменко Н.С. 

заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным 

раскаянием. 

В силу ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное дело в отношении 

лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней 

тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 75 УК РФ. 

В ходе расследования Вардугин В.Т. дал подробные изобличающие его 

показания по существу дела, рассказав, где, когда и при каких 

обстоятельствах приобрел патроны, с какого времени хранил их у себя дома, 

которые были положены следователем в основу обвинения Вардугина, так 

как ранее эти обстоятельства не были известны работникам внутренних дел. 

В судебном заседании Вардугин вину в приобретении и хранении 

патронов признал в полном объеме, указав, что выдал их добровольно, из его 

поведения в судебном заседании очевидно, что он раскаивается в содеянном. 

По месту жительства и работы подсудимый характеризуется 

положительно, женат, не судим, к административной ответственности не 

привлекался, на учете нарколога и психиатра не состоит. 

Учитывая исследованные обстоятельства, суд приходит к выводу, что 

Вардугин В.Т. своими действиями способствовал раскрытию и 

расследованию преступления, добровольно выдав патроны, давая 

признательные показания на всем протяжении следствия. Кроме того, 

Вардугин В.Т. является членом общества охотников и рыболовов, имеет 

разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического 

огнестрельного оружия. Каких-либо вредных последствий либо ущерба от 

действий Вардугина В.Т. не наступило. 
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Преступление, в совершении которого он обвиняется, относится к 

категории средней тяжести, Вардугин В.Т. совершил его впервые, признал 

вину, дал подробные изобличающие его показания по существу дела. Данные 

обстоятельства, а также характеристика личности обвиняемого в 

совокупности свидетельствуют о том, что Вардугин В.Т. действительно 

перестал быть общественно опасным вследствие деятельного раскаяния, в 

связи с чем в отношении него возможно прекращение производства по делу в 

связи с деятельным раскаянием. 

Суд постановил прекратить производство по уголовному делу в 

отношении Вардугина В.Т., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, на основании ст. 28 УПК РФ - в связи с 

деятельным раскаянием
1
. 

Следующий пример –  Горшков А.Г. и Чудинов Н.Б. обвинялись в том, 

что находясь на своем рабочем месте в качестве монтеров пути, вступили в 

преступный сговор, направленный на совершение тайного хищения 

железнодорожной рельсы.  

В судебном заседании защитники подсудимых адвокаты Голубев А.Н., 

Балобанова А.Н. заявили ходатайство о прекращении дела в отношении 

подсудимых на основании ст. 75 УК РФ за деятельным раскаянием. В 

обосновании ходатайства защитники пояснили, что Горшков и Чудинов не 

судимы, совершили преступление, относящиеся к категории средней 

тяжести, вину в инкриминируемом деянии признали полностью, дали 

признательные показания, в содеянном раскаиваются, активно 

способствовали раскрытию и расследованию преступления, по месту 

жительства характеризуется положительно, материальный ущерб отсутствует 

в связи с возвращением похищенного потерпевшей стороне. 

Суд постановил прекратить производство по делу в 

отношении Горшкова А.В., Чудинова Н.Б., обвиняемых в совершении 

                                                           
1
 Дело № 1-17/2015 из архива Октябрьского районного суда Челябинской области. 
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преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ, за деятельным 

раскаянием
1
. 

Другим примером может послужить следующее дело: гражданин Русаков 

Алексей обвинялся по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц) и ст. 125 УК РФ (оставление в 

опасности)... Вину не признал, явился с повинной, потому что на него было 

оказано давление. Суд, ссылаясь на его показания, приговорил Русакова 

Алексея к шести с половиной годам лишения свободы
2
.  

Что же касается иных видов добровольного заявления о совершении 

преступления, которые предусмотрены примечаниями к статьям Особенной 

части УК, то, в отличие от явки с повинной, такое заявление может быть 

сделано в любой форме: устно, письменно, по почте, через иные средства 

связи или посредника. Добровольное заявление необязательно связано с 

личной явкой в органы, производящие расследование или суд. По В.И. Далю, 

«заявить» – «объявить что, объявлять, предъявлять, дать знать о чем- то, 

оглашать», а «заявиться» – означает «показаться, объявиться, стать видимым 

или явным»
3
. Отсюда ясно, что в заявлении важно то, что информация о 

совершенном преступлении становится доступной для органов власти.  

Подводя итог вышесказанного, мы можем сделать вывод, что явка с 

повинной обладает специфическими, присущими только ей чертами
4
. Прежде 

всего явка с повинной означает обращение лица в компетентные органы с 

заявлением о совершенном им преступлении, признании своей вины и с 

намерением передать себя в руки правосудия. При этом добровольность 

означает, что лицо имело реальную возможность не являться с повинной, но, 

тем не менее, предпочло сообщить правоохранительным органам о 

содеянном.  

                                                           
1
 Дело № 1- 41-2015 из архива Ашинского городского суда Челябинской области. 

2
 Дело № 1-290/2013 из архива Никулинского районного суда г. Москвы. 

3
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. – М., 1998. – С.670. 

4
 Алещенко С.В. К вопросу о соотношении понятий «явка с повинной» и «добровольное 

сообщение о совершении преступления» // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5: «Юриспруденция». – 2006. – №8. – С. 141.  
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Вторым обязательным основанием для освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием является способствование 

раскрытию и расследованию преступления.  

Способствование раскрытию и расследованию преступления – это 

деятельность виновного лица, выступающая в качестве основания для 

освобождения от уголовной ответственности, направленная на оказание 

помощи правоохранительным органам по получению сведений, входящих в 

предмет доказывания по совершенному им преступлению, и иных сведений
1
. 

К иным сведениям возможно отнести информацию, сообщение которой 

может способствовать деятельности правоохранительных органов по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 

совершенных иными лицами, выявлению и установлению лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, розыску 

лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания, а также розыску без вести пропавших, добыванию 

информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации, установлению 

имущества, подлежащего конфискации
2
.  

Раскрывая содержание данной формулировки, необходимо иметь в виду, 

что законодатель в одних случаях использует термин «активное 

способствование раскрытию преступления» (например, п. «и» ст. 61, 

примечание к ст. 228 УК), а в других – «способствование раскрытию 

преступления» (к примеру, ст. 75 УК). Следовательно, способствование тем 

или иным лицом органам уголовной юстиции раскрытию преступления 

                                                           
1
 Екимов А.А. Освобождение от уголовной ответственности на основании примечаний к 

статьям Особенной части УК РФ: разграничение понятий «способствование и активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления» // Молодой ученый. – 2015. 

– №8. – С. 721-723. 
2
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 
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может носить активный или же пассивный характер
1
.  

Под активным способствованием раскрытию преступления понимается не 

только правдивое и подробное изложение всех обстоятельств совершенного 

деяния, но и:  

 - указание на соучастников преступления;  

 - оказание помощи в их обнаружении, в необходимых случаях – 

задержании и доставлении в органы внутренних дел;  

 - активное, инициативное участие в следственных действиях; помощь в 

отыскании вещественных доказательств и т.д.  

Иллюстрацией сказанному может служить примечание к ст. 228 УК РФ, в 

котором раскрывается содержание понятия «активное способствование 

раскрытию преступления», под которым законодатель понимает: 

 а) раскрытие или пресечение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ;  

б) изобличение лиц, их совершивших;  

в) обнаружение имущества, добытого преступным путем.  

Как видно из приведенного перечня признаков анализируемого понятия, в 

данном конкретном случае законодатель под «активным способствованием 

раскрытию преступления» понимает не только дачу виновным полных и 

правдивых показаний обо всех обстоятельствах совершенного им 

преступления, но и оказание помощи правоохранительным органам в 

выявлении и задержании лиц, занимающихся незаконным оборотом 

наркотиков, то есть руководителей, организаторов и других участников, 

занимающихся незаконным изготовлением, распространением, перевозкой, 

сбытом наркотических средств или психотропных веществ. 

Как справедливо отмечает Э.Ф. Побегайло, «активное способствование 

раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, означает 

личное добровольное участие субъекта в предусмотренных 

                                                           
1
 Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. – М. – Воронеж, 2001. – 

С. 37.  
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законодательством об оперативно-розыскной деятельности мероприятиях 

органов дознания, направленных на раскрытие либо пресечение данного 

преступления, установление фактических обстоятельств дела, лиц, 

причастных к совершению криминального деяния, места нахождения 

последних и их задержание, розыск и возвращение похищенного или 

изъятого из оборота имущества»
1
.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что понятие 

«способствование раскрытию преступления» – более широкое, чем понятие 

«активное способствование раскрытию преступления». В силу этого 

«способствование раскрытию преступления» в контексте ст. 75 УК РФ может 

носить как активный, так и пассивный характер, выражаться как в активной 

помощи правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств 

совершенного преступления, собирании необходимых доказательств по делу 

и т.д., так и в пассивной форме в виде дачи лицом правдивых и подробных 

показаний обо всех обстоятельствах совершенного им преступления.  

Представляется, что в рамках рассматриваемой нормы УК РФ таких 

правдивых и подробных показаний достаточно, чтобы расценить эти 

показания виновного как его способствование раскрытию преступления, так 

как в подавляющем большинстве случаев для раскрытия преступлений 

небольшой тяжести достаточно подробных и правдивых показаний 

виновного об обстоятельствах совершенного им деяния
2
.  

Учитывая это, как и невысокую степень общественной опасности 

преступлений небольшой и средней тяжести, несложность их раскрытия и т. 

д., законодатель в тексте рассматриваемой нормы предусмотрел не «активное 

способствование...», а указал лишь на «способствование раскрытию 

преступления».  

В качестве третьего основания для освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием в ч.1 ст. 75 УК указано на 

                                                           
1
 Уголовное право России. Том 2. Особенная часть. – М., 1998. – С. 436.  

2
 Аликперов Х.Д. . Освобождение от уголовной ответственности. – М. – Воронеж, 2001. – 

С. 37-38. 
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возмещение виновным причиненного ущерба или заглаживание вреда, 

причиненного и результате преступления.  

Ущерб представляет собой имущественный вред, который может быть 

возмещен в натуре (в частности, предоставление имущества взамен 

утраченного, ремонт или исправление поврежденного имущества), в 

денежной форме (в частности, возмещение стоимости утраченного или 

поврежденного имущества, расходов на лечение) и т. д.
1
 

Возмещение ущерба выражается в добровольной компенсации 

потерпевшему лицом, совершившим преступление, или его близкими 

причиненных физических, моральных и материальных потерь. Под 

компенсацией понимается возмещение в денежной или иной форме 

(например, ценными бумагами, валютой, драгоценностями и т.д.) 

причиненного ущерба.  

Под заглаживанием вреда для целей части 1 статьи 75 УК РФ следует 

понимать денежную компенсацию морального вреда, оказание какой-либо 

помощи потерпевшему, а также иные меры, направленные на восстановление 

нарушенных в результате преступления прав и законных интересов 

потерпевшего
2
. 

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 

заключением под стражу, отсутствием у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка или имущества)
3
. 

Заглаживание вреда, причиненного в результате преступления, может 

выражаться в передаче лицом, совершившим преступление, или его 

близкими потерпевшему предмета, ценностей или изделия, равнозначного 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ « О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

от 27 июня 2013 года № 19 // СПС Консультант Плюс. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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похищенному, уничтоженному или поврежденному имуществу, либо в 

самостоятельном устранении причиненного вреда (например, починка 

автомашины, ремонт поврежденного строения и т. д.).  

Заглаживание причиненного в результате преступления вреда иным 

образом может быть осуществлено путем принесения публичного извинения 

перед потерпевшим (например, лицом, которое распространило измышления 

клеветнического характера) или компенсации затрат потерпевшего на 

лечение (например, стоимости лечения, лекарств, оплаты путевки в 

санаторий для восстановления здоровья потерпевшего, подорванного 

преступлением и т. д.)
1
. 

В случае смерти погибшего, лицо совершившее преступление должно 

выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего. Так, 

Центральный районный суд г. Челябинска, взыскал с Хошимова М.А. сумму 

(данные изъяты), в качестве компенсации морального вреда суд учитывал 

характер и степень причиненных потерпевшей страданий, связанных с 

невосполнимой утратой близкого ей человека; степень вины причинителя 

вреда; руководствовался принципом разумности и справедливости, учитывал 

материальное положение Хошимова М.А
2
. 

 

 

 

 

2.2 Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием 

 

Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ условиями освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием являются:  

1) лицо должно впервые совершить преступление; 

                                                           
1
 Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. – М. – Воронеж, 2001. – 

С. 39-40. 
2
 Дело № 1-375/2015 из архива Центрального районного суда г. Челябинска. 



57 
 

2) преступление должно быть небольшой или средней тяжести. 

Первое условие – преступное деяние должно быть совершено в первый 

раз. При трактовке законодательной формулировки «лицо, впервые 

совершившее преступление» правоприменитель может испытывать 

определенные трудности. Для правильного решения данного вопроса 

необходимо, во-первых, четко разграничивать логический (этимологический) 

и юридический смыслы этого понятия и помнить, что в юридическом смысле 

это понятие более емкое. Так, в диспозиции ст. 75 УК РФ понятие «лицо, 

впервые совершившее преступление» законодатель использует 

исключительно в юридическом смысле и вкладывает в его содержание 

дополнительные признаки, которые существенно отличаются от тех, которые 

присущи логическому смыслу этого понятия. 

Во-вторых, раскрывая юридическое содержание данного понятия, 

необходимо иметь в виду, что оно охватывает в равной мере как 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, так и лицо, которое по делу не 

признано одним из вышеперечисленных участников уголовного процесса
1
. 

В-третьих, решая вопрос о том, совершено ли лицом преступление 

впервые или нет, необходимо руководствоваться ст. 18 УК РФ. 

Как подчеркивается в п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ « 

О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» от 27 июня 2013 года 

№ 19 впервые совершившим преступление следует считать, в частности, 

лицо: 

а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от 

квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким статьям 

Уголовного кодекса Российской Федерации), 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; 

                                                           
1
 Аликперов Х.Д.  Освобождение от уголовной ответственности. – М. – Воронеж, 2001. – 

С. 26. 



58 
 

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 к уголовной ответственности (например, 

освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие или 

погашение судимости); 

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. 

Исходя из вышеизложенного, под понятие «лицо, впервые совершившее 

преступление» подпадает не только лицо, которое ранее никогда не 

совершало преступление, но и лицо, которое хотя ранее и совершало 

преступление, но: 

а) истекли сроки давности привлечения его к уголовной ответственности; 

б) судимость в установленном законом порядке погашена или снята; 

в) было освобождено от уголовной ответственности или отбывания 

наказания в силу акта амнистии или помилования, либо по иным, не 

реабилитирующим основаниям (например, в связи с примирением с 

потерпевшим, деятельным раскаянием)
1
.  

Таким образом, если лицо ранее уже было судимо за другое 

преступление, но эта судимость снята или погашена в установленном 

законом порядке, то совершение нового преступления признается его 

совершением в первый раз. Если лицо ранее уже совершило какое-либо 

преступление, но срок давности привлечения к уголовной ответственности 

уже истек, то совершение другого преступления также считается 

совершенным впервые. Если лицо за ранее совершенное преступление было 

освобождено от уголовной ответственности, например, в связи с 

                                                           
1
 Российское уголовное право. Общая часть. – М., – 1997. – С. 346. 
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примирением с потерпевшим или деятельным раскаянием и постановление о 

прекращении уголовного дела не было отменено, совершение иного 

преступления должно признаваться совершением преступления в первый 

раз
1
.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что во всех рассмотренных 

случаях лицо может претендовать на освобождение от уголовной 

ответственности на основании ст. 75 УК РФ. 

Второе условие - тяжесть преступления должна быть небольшой или 

средней. 

Преступлениям небольшой тяжести признаются умышленные или 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ не превышает 3 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 

УК РФ). Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, 

не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, 

превышает 3 года лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК РФ).  

Необходимо отметить что, суду предоставлено право изменить категорию 

преступления на менее тяжкую (но не более чем на одну). Принять решение 

об изменении категории преступления суд вправе с учетом фактических 

обстоятельств преступления и степени его общественной опасности при 

наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих 

обстоятельств. Дополнительным условием применения положения, 

закрепленного в ч. 6 ст. 15 УК РФ является назначение осужденному 

наказания: 

1) За преступление средней тяжести - не более 3 лет лишения свободы, а 

равно другое более мягкое наказание; 

2) За тяжкое преступление – не более 5 лет лишения свободы, а равное 

другое более мягкое наказание; 

                                                           
1
 Бойко В.Н., Зелезинская О.С. Основания освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием // Ученые заметки ТОГУ.Т.4. – 2013. – №4. – С. 440.  
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3) За особо тяжкое преступление – не более 7 лет лишения свободы. 

Таким образом, преступление, относящееся к категории средней тяжести, 

может быть переведено в категорию преступлений небольшой тяжести, 

тяжкое преступление - в категорию средней тяжести.  

 

 

2.3 Специальные виды освобождения от уголовного наказания  

 

Часть 2 ст. 75 УК РФ предусматривает, что лицо, совершившее 

преступление иной категории, нежели преступление небольшой или средней 

тяжести, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответственности за преступление небольшой 

или средней тяжести в случаях, специально предусмотренных примечаниями 

к соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, производится по правилам, установленным такими 

примечаниями. При этом выполнения общих условий, предусмотренных 

частью 1 статьи 75 УК РФ, не требуется. 

Невозможность применения примечания не исключает освобождение от 

уголовной ответственности по части 1 статьи 75 УК РФ, если лицом 

выполнены условия, установленные данной нормой, и вследствие этого оно 

перестало быть общественно опасным (например, может быть освобождено 

от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 222 УК РФ, которое хотя и не сдало 

огнестрельное оружие в связи с его сбытом, но при этом явилось с повинной, 

способствовало раскрытию и расследованию указанного преступления)
1
. 

Освобождение от уголовной ответственности по примечаниям к статьям 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

от 27 июня 2013 года № 19 // СПС Консультант Плюс. 



61 
 

Особенной части УК РФ в связи с деятельным раскаянием возможно в 

следующих случаях: заражение ВИЧ-инфекцией ( ст. 122), похищение 

человека (ст. 126), торговля людьми (ст. 127.1), недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции (ст. 178), подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов (ст. 184), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица (ст. 198), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации (ст. 199), террористический акт (ст. 205), коммерческий подкуп 

(ст. 204), содействие террористической деятельности (ст. 205.1), захват 

заложника (ст. 206), участие в незаконном вооруженном формировании (ст. 

208), участие в преступном сообществе (преступной организации) (ст. 210), 

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 222), незаконное изготовление оружия (ст. 223), незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228), 

государственная измена (ст. 275), шпионаж (ст. 276), насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти (ст. 278), участие в 

экстремистском сообществе (ст. 282.1), участие в деятельности 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности (ст. 282.2), дача взятки (ст. 291), 

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1), заведомо ложное показание, 

заключение эксперта или неправильный перевод (ст. 307), самовольное 

оставление части или места службы (ст. 337), дезертирство ( ст. 338). 

Следует отметить, что не во всех примечаниях к статьям Особенной части 
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освобождение от уголовной ответственности связано с деятельным 

раскаянием. В качестве оснований для освобождения выступают различные 

обстоятельства. Так, в примечании к ст. 122 УК РФ речь идет о 

своевременном предупреждении о заболевании и о согласии потерпевшего на 

совершение действий, которые могут причинить вред, в примечании к ст. 126 

– о добровольном освобождении потерпевшего, в ст. ст. 222, 223 УК РФ – о 

добровольной сдаче предметов, указанных в данных статьях, в ст.ст. 337, 338 

УК РФ - о стечении тяжелых обстоятельств. 

В ч. 2 ст. 75 УК РФ законодатель говорит о преступлениях «иной 

категории», нежели указанные в ч. 1 данной статьи. Следовательно, это 

преступления, не относящиеся к категориям преступлений небольшой и 

средней тяжести. Однако в Особенной части соответствующие примечания 

об освобождении от уголовной ответственности относятся к преступлениям 

всех четырех категорий (ст. 15), а не только к тяжким и особо тяжким. Так, 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 204 «Коммерческий подкуп» УК РФ, 

для которого предусмотрена возможность освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, - преступление 

небольшой тяжести. В ст. 282.1 также предусмотрено преступление 

небольшой тяжести - участие в экстремистском сообществе. 

В случаях, когда речь идет об освобождении от уголовной 

ответственности по нормам Особенной части УК РФ, предусматривающим 

ответственность за преступления небольшой и средней тяжести, возникает 

конкуренция между примечаниями данных норм и ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

Поскольку ч. 1 ст. 75 УК РФ носит дискреционный характер, а 

примечания к статьям Особенной части УК РФ об освобождении от 

уголовной ответственности в основном сконструированы как императивные 

(за некоторым исключением, имеющимся, например, в примечании к ст. 337), 

прерогатива в правоприменительной практике должна быть за нормами 

Особенной части УК РФ. Однако не все виды освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные в примечаниях к статьям Особенной 
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части УК РФ, относятся к случаям деятельного раскаяния. 

Так, при самовольном оставлении части или места службы (ст. 337) и 

дезертирстве (ч. 1 ст. 338) предусмотрены такие условия освобождения от 

уголовной ответственности, как совершение преступления впервые и в 

результате стечения тяжелых обстоятельств. Эти условия ничего общего с 

деятельным раскаянием не имеют, поскольку уголовный закон не называет 

ни одного позитивного постпреступного действия. 

Не ставя под сомнение целесообразность примечания к ст. 291 УК РФ, 

следует отметить, что отнесение освобождения от уголовной 

ответственности за дачу взятки в случаях, когда имело место вымогательство 

взятки со стороны должностного лица, к разновидностям деятельного 

раскаяния также представляется неверным, так как в этом случае 

законодатель не связывает освобождение от уголовной ответственности с 

позитивным поведением в социально полезном направлении.  

В ст. 206 УК РФ предусмотрена ответственность за захват заложника. В 

примечании к данной статье указано, что лицо, добровольно или по 

требованию властей освободившее заложника, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. Таким образом, если освобождение заложника было 

осуществлено добровольно, имеет место деятельное раскаяние, если же это 

было сделано по требованию властей, деятельное раскаяние отсутствует. 

Применительно к данному составу преступления, видимо, следует выделить 

два самостоятельных условия освобождения от уголовной ответственности: 

1) в связи с деятельным раскаянием; 2) в связи с освобождением заложника 

по требованию властей
1
. 

Условия освобождения при деятельном раскаянии по примечаниям к 

статьям Особенной части УК РФ неодинаковые. Законодатель исходит из 

специфики преступлений и возможностей загладить причиненный вред.  

Некоторые из вышеназванных преступлений длящиеся, поэтому акт 

                                                           
1
 Авакумова, О.Ю. Освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной 

части УК РФ // Вестник ВЭГУ. – 2006. – №27-28. – С. 68. 
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деятельного раскаяния в подобных случаях ведет к их прекращению. Это 

характерно для таких преступлений, как хранение огнестрельного оружия 

или наркотических веществ, участие в незаконном вооруженном 

формировании и т.п.  

В других случаях, хотя преступление и считается оконченным, деятельное 

раскаяние препятствует наступлению более тяжких последствий. К примеру, 

в случае совершения действий, образующих государственную измену (ст. 

275), лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно 

добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным 

образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам 

Российской Федерации. 

Таким образом, положения ч. 1 ст. 75 УК РФ о первичном совершении 

преступления, о необходимости выполнения определенных действий, 

свидетельствующих о деятельном раскаянии лица, совершившего 

преступление (явка с повинной, способствование раскрытию и 

расследованию преступления, возмещение причиненного вреда и др.), не 

распространяются на примечания к статьям Особенной части, 

предусматривающим по существу самостоятельные виды освобождения от 

уголовной ответственности, в том числе, в связи с деятельным раскаянием. К 

примеру, лицо, финансировавшее террористический акт, обязано лишь 

своевременным сообщением органам власти или любым иным способом 

способствовать, т.е. оказать помощь, в предотвращении или пресечении 

террористического акта. В данном случае требование явиться с повинной или 

оказать помощь следствию в раскрытии и расследовании преступления не 

выдвигается. Не предъявляется и требование о совершении преступления в 

первый раз
1
. 

Несмотря на содержащееся в ч. 2 ст. 75 указание на то, что освобождение 

от уголовной ответственности по специальным нормам возможно только при 

наличии условий, предусмотренных в ч. 1 ст. 75, анализ соответствующих 

                                                           
1
 Шатихина Н.С. Институт примирения с потерпевшим как форма медиации в уголовном 

праве России // Российское право в Интернете. – 2011. – №1. – С. 14. 



65 
 

примечаний показывает, что в перечисленных выше статьях Особенной части 

имеются значительные отступления от предписаний общей нормы. В 

подобных случаях имеет место коллизия уголовно-правовых норм. 

В юридической литературе изложены различные подходы к решению 

данного вопроса. Так, некоторые специалисты полагают, что «правильное 

разрешение коллизии зависит от понимания соотношения общего и частного. 

Специальная норма содержит все признаки общей нормы и одновременно 

свои специфические признаки, выделяющие ее из общей нормы. В связи с 

этим отсутствие в ряде примечаний описания деятельного раскаяния должно 

компенсироваться учетом общих правил, предусмотренных в ч. 1 и 2 ст. 75 

УК»
1
. 

Авторы, хотя и называют эту ситуацию коллизией уголовно-правовых 

норм, ее разрешение описывают по правилам конкуренции, что 

свидетельствует о смешении схожих юридических понятий. Для коллизии 

характерно наличие нескольких норм, расходящихся друг с другом по 

содержанию, противоречащих друг другу, конкуренция же означает 

регулирование одного и того же отношения несколькими нормами. 

В.Н. Кудрявцев справедливо отмечает, что «коллизия - это 

несогласованность между нормами по их содержанию, и она существует 

независимо от того, имеются ли уголовные дела, в которых следовало бы 

применить эти нормы. О конкуренции же норм речь идет в конкретных 

случаях применения закона, когда выясняется, что в совершенном деянии 

имеются признаки двух или нескольких норм. Поэтому при конкуренции 

нельзя ставить вопрос абстрактно: какая из норм всегда подлежит 

применению? Вопрос следует формулировать иначе: ...какая из норм 

подлежит применению в данном случае?.. Таким образом, конкуренция - 

более сложное явление, чем коллизия, в ней переплетаются вопросы фактов с 

вопросами права...»
2
. 

                                                           
1
 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2: Учение о наказании. / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., – 2001. – С. 176-177. 
2
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1999. – С. 214-215. 
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Некоторые авторы вообще не усматривают противоречий между ст. 75 

УК РФ и примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, полагая, что 

институт деятельного раскаяния следует рассматривать в совокупности 

положений как Общей, так и Особенной частей УК РФ, поскольку, по их 

мнению, в примечаниях к статьям Особенной части содержатся вовсе не 

нормы, а только часть нормы о деятельном раскаянии
1
. 

Иначе эту проблему решает В.И. Михайлов. Он полагает, что, если лицо 

действовало согласно требованиям, указанным в примечании к 

соответствующей статье, оно должно быть освобождено от уголовной 

ответственности. «Обязанность правоохранительных органов в подобных 

ситуациях сводится лишь к установлению того, исполнило ли это лицо все 

закрепленные применительно к данному случаю условия деятельного 

раскаяния»
2
. 

Аналогичной точки зрения придерживается и В.Д. Филимонов, 

считающий, что «анализ норм, регулирующих освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. приводит к выводу, что 

наличие всех перечисленных в ст. 75 УК условий необходимо лишь при 

совершении преступлений небольшой тяжести (в настоящее время - и 

средней тяжести). Для освобождения от ответственности за совершение иных 

преступлений это требование не является обязательным»
3
. 

Не возражая против теоретических положений о взаимосвязи, 

взаимообусловленности и неразрывном единстве норм Общей и Особенной 

частей УК РФ, однако, важно отметить, что требование выполнения всех 

действий, описанных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, приведет к тому, что примечания к 

Особенной части на практике не будут «работать», сведется на нет 

возможность достижения тех целей, которые преследовал законодатель при 

                                                           
1
 Чувилев А.А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием // Уголовное право. – 1998. – № 2. – С. 14. 
2
 Михайлов В.И. Освобождение от ответственности при вымогательстве или даче взятки // 

Законодательство. – 2000. – № 9. – С. 146. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий / Под ред. 

Н.Ф.Кузнецовой. - М., 2001. – С. 146. 
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формулировании соответствующих примечаний к статьям Особенной части. 

Аргументом в пользу позиции ученых, полагающих, что для 

освобождения от уголовной ответственности в силу примечания к норме 

Особенной части УК РФ необходимо наличие условий, предусмотренных ч. 1 

ст. 75 УК РФ, может служить то обстоятельство, что набор условий в 

нормах-примечаниях к Особенной части УК РФ неодинаков. Так, согласно 

примечанию к ст. 126. для освобождения лица от уголовной ответственности 

за похищение человека необходимо добровольно освободить похищенного; в 

примечании к ст. 206 имеется указание на освобождение заложника не 

только добровольно, но и по требованию властей. Напротив, для 

освобождения от уголовной ответственности за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ, согласно примечанию к ст. 228. 

требуется помимо добровольной сдачи указанных предметов также и 

активное способствование раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 

добытого преступным путем. Стало быть, если понимать ч. 2 ст. 75 УК РФ 

буквально, получается, что законодатель в некоторых примечаниях 

дублирует те или иные условия. 

Разрешить обозначенную коллизию уголовно-правовых норм, как нам 

представляется, возможно, исключив требование наличия условий, 

предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, при освобождении от уголовной 

ответственности по специальным основаниям, предусмотренным в 

Особенной части. 

При формулировании института деятельного раскаяния законодатель 

допустил еще одну рассогласованность нормы Общей части УК РФ и 

примечаний к статьям Особенной части УК РФ. Речь идет о том, что в ч. 2 ст. 

75 УК РФ говорится лишь о возможности освобождения от уголовной 

ответственности, а в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ (за 
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исключением примечаний к ст. 337 и 338 УК РФ) - об обязательности 

освобождения от уголовной ответственности. Это является существенным 

аргументом в пользу целесообразности формулирования специальных видов 

освобождения от уголовной ответственности в отдельной норме с 

перечислением составов преступлений. на которые распространяется 

действие этой нормы, что позволит избежать ошибок в следственной и 

судебной практике
1
. 

В большинстве случаев деятельного раскаяния, предусмотренных в 

Особенной части УК РФ, освобождение от уголовной ответственности 

предоставляется только тогда, когда в действиях лица «не содержится иного 

состава преступления». 

Такое указание представляется излишним, снижающим 

профилактическую функцию УК РФ, поскольку создает иллюзию того, что 

даже выполнение всех специальных условий, предусмотренных в Особенной 

части, не освобождает от уголовной ответственности за данное преступление. 

В действительности если лицо совершило какое-либо иное преступление, то 

ответственность за него наступает в силу ст. 8 «Основание уголовной 

ответственности» УК РФ. Лицо, захватившее заложника и угрожавшее 

потерпевшему применением огнестрельного оружия, добытого незаконным 

путем, при последующем освобождении заложника будет отвечать за 

незаконное хранение оружия, но не потому, что его деятельное раскаяние 

осталось без внимания, а в силу того, что незаконное хранение оружия - 

самостоятельное преступление, ответственность за которое наступает по 

общим правилам (ст. 222 УК РФ). 

Согласно УПК РФ процессуальной формой освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием является постановление о 

прекращении уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления, вынесенное судом, а также 

следователем с согласия руководителя следственного органа или 
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 Авакумова О.Ю. Указ.соч. – С. 70-71. 
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дознавателем с согласия прокурора (ст. 28 УПК РФ). Такое основание 

освобождения от уголовной ответственности считается нереабилитирующим, 

поэтому данное решение может быть принято только при согласии лица, 

которому до прекращения уголовного преследования должны быть 

разъяснены основания его прекращения и право возражать против 

прекращения уголовного преследования. Если лицо, считая себя 

невиновным, настаивает на рассмотрении дела судом и вынесении 

оправдательного приговора, освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием невозможно и производство по делу 

продолжается в обычном порядке
1
. 

 

  

                                                           
1
 Степенко В.Е., Шишкова Л.А. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

в связи с деятельным раскаянием // Ученые заметки ТОГУ. – 2014. – № 4. – С. 501. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  

Деятельное раскаяние – предусмотренная законом форма реализации 

уголовной ответственности путем освобождения от нее лица, совершившего 

преступление при условии утраты им своей общественной опасности в 

результате совершения добровольных действий, направленных на раскрытие 

преступления или заглаживание причиненного вреда. 

Деятельное раскаяние, является самостоятельным институтом уголовного 

права, входит в систему поощрительных институтов и уголовно-правовых 

норм Общей и Особенной частей УК РФ. Норма ст. 75 УК РФ, в 

совокупности с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, 

содержащими поощрительные нормы, обеспечивают позитивную уголовную 

ответственность. Для применения поощрения в рамках деятельного 

раскаяния требуется правомерное поведение лица, совершившего 

преступление, образующее состав позитивного посткриминального поступка. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что в процессе 

применения норм уголовного закона, из-за отсутствия четкой регламентации 

самого понятия и отдельных признаков деятельного раскаяния, 

несоответствия и противоречий между частями 1 ст. 75 УК РФ и ч. 2 ст. 75 

УК РФ, между ст. 75 УК РФ и примечаниями к статьям Особенной части УК 

РФ об освобождении от уголовной ответственности возникают различные 

толкования закона и связанные с этим проблемы, которые неодинаково 

разрешаются правоприменителями. 

 В качестве основного направления повышения эффективности 

регламентации деятельного раскаяния в данном УК видится системный 

подход к решению рассматриваемой проблемы с учетом уже имеющегося 

российского и зарубежного опыта. 

Мы считаем, что основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием непременно должны быть 
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отражены в Общей части УК РФ с указанием перечня примечаний к статьям 

Особенной части УК, которые предусматривают специальные условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Необходимо, чтобы в законе было четко указано, при каких условиях и по 

каким конкретно преступлениям лица, проявившие деятельное раскаяние, 

могут быть освобождены от уголовной ответственности. Это связано и с тем, 

что одни и те же признаки деятельного раскаяния в одних, предусмотренных 

законом, случаях (ст. 75 УК РФ) являются основанием освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, а в других —

 специальными основаниями освобождения от уголовной ответственности в 

соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, в 

третьих — обстоятельствами, смягчающими наказание. 

В связи с вышеизложенным полагаем целесообразным ч. 2 ст. 75 УК РФ 

дополнить словами об обязательном освобождении от уголовной 

ответственности и перечнем статей Особенной части УК, содержащих 

соответствующие примечания. 

 

 

  



72 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Раздел 1. Нормативные правовые акты 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

13.06.2016) // СПС Консультант Плюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 12.05.2016) // СПС Консультант Плюс.  

3. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // СПС Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 29.06.2009 N 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС 

Консультант Плюс. 

 

Раздел 2. Литература 

6. Авакумова, О.Ю. Освобождение от уголовной ответственности по 

нормам Особенной части УК РФ / О.Ю. Авакумова // Вестник ВЭГУ. – 

2006. – №27-28. – С. 61-71. 

7. Авсеницкая, К.В. Деятельное раскаяние в уголовном законодательстве 

зарубежных стран  / К.В. Авсеницкая // Журнал о праве. – 2014. – Т.2. – 

№ 3. – С. 54-61. 

8. Александрова, Н.С. Деятельное раскаяние и добровольный отказ от 

совершения преступления / Н.С. Александрова // Вестник Самарской 

гуманитарной Академии. Серия «Право». – 2008. – №1. – С. 47-53. 

9. Алещенко, С.В. К вопросу о соотношении понятий «явка с повинной» и 

«добровольное сообщение о совершении преступления» / 

С.В. Алещенко // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5: «Юриспруденция». – 2006. – №8. – С. 137-142. 



73 
 

10. Аликперов, Х.Д. Проблемы допустимости компромисса в борьбе с 

преступностью: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук / Х.Д. Аликперов. – 

М., 1992. – 25 с.  

11. Аликперов, Х.Д. Виды норм уголовного законодательства, допускающих 

компромисс в борьбе с преступностью / Х.Д. Аликперов. – Баку, 1992. – 

39 с. 

12. Аликперов, Х.Д. Понятие норм уголовного законодательства, 

допускающих компромисс в борьбе с преступностью / Х.Д. Алиперов.  – 

Баку, 1992. – 196 с. 

13. Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности / 

Х.Д. Аликперов. – М. – Воронеж, 2001. – 128 с. 

14. Атжанов, Т.Ж. Особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности (по законодательству Республики Казахстан и 

Российской Федерации). Автореф. дисс. ...канд. юрид. Наук / 

Т.Ж. Атжанов.  – Челябинск, 1998. – 46 с. 

15. Бойко, В.Н., Зелезинская, О.С. Основания освобождения от уголовной 

ответсвенности в связи с деятельным раскаянием / В.Н. Бойко, 

О.С. Зелезинская // Ученые заметки ТОГУ.Т.4. – 2013. – №4. – С. 439-443. 

16. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, 

В.Е. Крутских. – М., 1999. – 790 с. 

17. Войтович А.П. Примечания в уголовном праве (сущность, виды, общая 

характеристика) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.П. Войтович. – 

Ульяновск, 2006. – 184 с. 

18. Вырастайкин, В.В. Добровольный отказ и явка с повинной / 

В.В. Вырастайкин // Российская юстиция. – 2001. – № 9. – С. 56-57.  

19. Герасимова, Е.К. Явка с повинной  / Е.К. Герасимова. – М., 1980. – С. 108-

112.  

20.  Голик, Ю.В. Поощрительные нормы в проекте Основ уголовного 

законодательства / Ю.В. Голик // Новый уголовный закон. – Кемерово, 

1989. – С. 20-22.  



74 
 

21. Григорьев, Н.В. Процессуальные аспекты освобождения от уголовной 

ответственности по специальным основаниям, предусмотренным 

Особенной частью УК РСФСР: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

Н.В. Григорьев. – М., 1992. – 205 с.  

22.  Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. / 

Д.И. Даль. – М., 1998. – 4472 с. 

23. Додонов, В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под ред. 

С.П. Щербы. – М., 2009. – 448 с. 

24. Дубовик, О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и 

индивидуальная профилактика преступлений: Учеб. Пособие / 

О.Л. Дубовик. – М., 1977. – 76 с.  

25. Егоров, В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной 

ответственности / В.С. Егоров. – М., 2002. – 279 с.  

26.  Екимов, А.А. Освобождение от уголовной ответственности на основании 

примечаний к статьям Особенной части УК РФ: разграничение понятий 

«способствование и активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления» / А.А. Екимов // Молодой ученый. – 

2015. – №8. – С. 721-723. 

27. Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в 

деятельности органов внутренних дел / В.А. Елеонский. – Хабаровск, 

1984. – С. 31-32. 

28.  Жогин, Н.В., Фаткуллин, Ф.Н. Возбуждение уголовного дела / 

Н.В. Жогин, Ф.Н Фаткулин. – М., 1961. – 206 с. 

29. Забарчук, Е.Л. Принятие решения о деятельном раскаянии лицом, 

привлекаемым к уголовной ответсвенности. / Е.Л. Забарчук // Журнал 

российского права. – 2008. – № 8 (140). – С. 42-48. 

30. Игнатова, А.Н., Красикова, Ю.А. Уголовное право России в 2-х томах / 

А.Н. Красикова, Ю.А. Красикова. – М., 2000. – 1455 с. 

31. Келина, С.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

понятие и виды / С.Г. Келина // Уголовное право. – М., 1999. – № 3. – 



75 
 

С. 5-7.  

32.  Коломеец, В.К. Явка с повинной: новая трактовка / В.К. Коломеец // 

Российская юстиция. – Екатеринбург, 1997. – № 10. – С. 35-36.  

33. Коломеец, В.К. Явка с повинной по российскому законодательству (1845–

1995 гг.) / В.К. Коломеец. – Екатеринбург,1996. – 120 с. 

34. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под. ред. А.В. Наумова. – М., 

1996. – 824 с. 

35.  Коняхин, В.П. Теоретические основы построения Общей части 

российского уголовного права / В.П. Коняхин. – СПб., 2002. – 348 с. 

36. Крепышев, A.M. Деятельное раскаяние как основание освобождения от 

уголовной ответственности. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук / 

А.М. Крепышев. – Нижний Новгород, 2000. – 26 с. 

37.  Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений / 

В.Н. Кудрявцев. – М., 1999. – 352 с.  

38. Кукушкин, Ю.С. Явка с повинной / Ю.С. Кукушкин // Человек и закон. 

1972. – № 1. 

39. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2: Учение о наказании. / Под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., – 2001. – 464 с. 

40. Лунеев, В.В. Эпоха глобализации и преступность / В.В. Лунеев. – М., 

2007. – 272 с. 

41. Магомедов, А.А. Уголовная ответственность и освобождение от нее 

(эволюция правовых воззрений и современность): Дис. ... д-ра юрид. 

Наук / А.А. Магомедов. – М., 1998. – 330 с.  

42.  Михайленко, А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном 

процессе / А.Р. Михайленко. – Саратов, 1975. – 150 с.  

43. Михайлов, В.И. Освобождение от ответственности при вымогательстве 

или даче взятки / В.И. Михайлов // Законодательство. – 2000. – №9. – 

С. 48-51. 

44. Морозов, Н. А. Преступность и борьба с ней в Японии / Н.А. Морозов. – 

СПб., 2003. –215 с. 



76 
 

45. Мухамедзянов, И.З., Карузин, В.Г. Процессуальное оформление явки с 

повинной / И.З. Мухамедзянов, В.Г. Карузин // Законность. – 1999. – 

№ 8. – С. 19-20.  

46. Никонов, В.А. Учение о наказании: Уч. метод, пособие. Вып. 3 / 

В.А. Никонов. – М., 1998. – 281 с. 

47. Никулин, С. И. Деятельное раскаяние и его значение для органов 

внутренних дел в борьбе с преступностью / С.И. Нкулин. – М., 1985. – 

64 с.  

48. Никулин, С.И. Российское уголовное право. Общая часть / 

С.И. Никулин. – М., – 1997. – 454 с. 

49. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических оборотов. 4-е изд., доп. / С.И. Ожегов, 

С.И. Шведова. – М., 1999. – 944 с. 

50. Орешкина, Т.Ю. Обстоятельства, смежные с обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния / Т.Ю. Орешкина // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. – № 7. – С 36-46.  

51. Побегайло, Э. Ф. Уголовное право России. Том 2. Особенная часть. 

Глава 11 / Э.Ф. Побегайло. – М., 1998. – 495 с. 

52. Сабитов, Р.А. Квалификация поведения лица после совершения 

преступления / Р.А. Сабитов. – Омск, 1986. – 120 с. 

53.  Сабитов, Р.А. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, 

последствия) / Р.А. Сабитов. – Томск, 1985. – 192 с.  

54. Словарь по уголовному праву / под. ред. А. В. Наумова. – М., 1997. – 

686 с. 

55. Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). 

56. Советское уголовное право ( общая часть ) / под. ред. Н.Д. Дурманова, Г. 

А. Кригер, В. Н. Кудрявцева, В. Д. Меньшагина. – М., 1974. – 289 с. 

57. Степенко, В.Е., Шишкова, Л.А.Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием. / 

В.Е. Степенко, Л.А. Шишкова // Ученые заметки ТОГУ. – 2014. – № 4. – 



77 
 

С. 496-501. 

58. Терновая, О.Е. Освобождение от уголовной ответственности как форма 

поощрения за позитивное преступное поведение. Автореф. дис. канд. 

юрид. наук / О.Е. Терновая. – Краснодар, 2006. – 32 с. 

59. Уголовное законодательство России и стран АТР: компаративное 

исследование / В.Н. Антонов, Т.Б. Басова, Ю.В. Голик [и др.] ; под ред. 

А.И. Коробеева. – Владивосток, 2008. – 272 с. 

60. Уголовное право: учебное пособие / Под ред. В.В. Сташиса и 

А.Ш. Якупова. – Киев, 1984. – 383 с. 

61. Уголовное право России: Учебник / под ред. А.Н. Игнатова и 

Ю.А. Красикова. – М., 1998. – 639 с. 

62. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / отв. ред. 

И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова. 2-е изд., - М., 2000. – 516 с. 

63. Уголовное право России. Общая и особенная части / под ред. 

В.П. Ревина. – М., Юстицинформ, 2010. – 392 с. 

64. Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред 

Р.А. Адельханяна; под науч. ред. А.В. Наумова. – М., 2007. – 808 с.  

65. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / под. ред. 

И.Я. Казаченко, З.А. Незнамова. – М., 2000. – 592 с. 

66. Уголовное право России. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. 

Ф.Р. Сундурова. – Казань, 2003. – 458 с. 

67. Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий / 

Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. - М., 2001. – 1040 с.  

68. Чувилев, А.А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием / А.А. Чувилев // Уголовное право. – М., – 1998. – 

№ 2. – С. 12-15. 

69. Чуфаровский, Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности / 

Ю.В. Чуфаровский. – М., 2005. – 208 с. 

70. Шакиров, Х.С. Общий и специальные виды освобождения от уголовной 

  



78 
 

 ответственности в связи с деятельным раскаянием. Автореф. 

дисс. ...канд. юрид. наук / Х.С. Шакиров. – Казань, 2005. – 250 с. 

71. Шатилович, С.И. Деятельное раскаяние и наказуемость преступлений. 

Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук / С.И. Шатилович. – Нижний 

Новгород, 2002. – 228 с.  

72. Шатихина, Н.С. Институт примирения с потерпевшим как форма 

медиации в уголовном праве России / Н.С. Шатихина // Российское право 

в Интернете. – 2011. – №1.  

73. Щерба, С.П., Савкин, А.В. Деятельное раскаяние в совершенном 

преступлении. Практическое пособие / под общ. ред. С.П. Щерба. – М., 

Издательство «Спарк», 1997. – 110 с. 

74. Яджин, Н.В. Психология явки с повинной и тактика проверки заявлений 

явившегося: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.В. Яджин. – М., 1998. – 

191 с. 

 

Раздел 3. Постановления высших судебных инстанций и материалы судебной 

практики 

75. Постановление Пленума Верховного Суда РФ « О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» от 27 июня 2013 года 

№ 19 // СПС Консультант Плюс.  

76. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного `наказания» от 22 декабря 

2015 года №58 // СПС Консультант Плюс. 

77. Дело № 1-290/2013 из архива Никулинского районного суда г. Москвы. 

78. Дело № 1-375/2015 из архива Центрального районного суда 

г. Челябинска. 

79. Дело № 1- 41-2015 из архива Ашинского городского суда Челябинской 

области. 

80. Дело № 1-17/2015 из архива Октябрьского районного суда Челябинской 

области. 


