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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что преступление и 

наказание являются фундаментальными категориями уголовного права, при 

этом наказание является закономерным следствием содеянного 

преступления. Для совершенствования средств борьбы с преступностью, 

предотвращения совершения преступлений особенно существенной 

представляется задача оптимального использования потенциала 

поощрительных уголовно-правовых норм. При этом многие проблемы 

применения норм об освобождении от уголовной ответственности остаются 

неразрешенными, в частности это вопросы восполнения ущерба; 

возможности прекращения уголовного дела на основании ст. 76 Уголовного 

Кодекса РФ1 в случаях, когда в качестве потерпевшего выступает 

государство и т.д. Отсутствие ясных ориентиров по разрешению таких 

уголовных дел во многих случаях приводит к разному толкованию и 

применению норм уголовного закона на практике. 

Действенное раскаяние, как определенная форма положительной 

посткриминального поведения лица после совершения преступления, 

поощрена со стороны государства, является безусловным основанием для 

освобождения такого лица от уголовной ответственности. То есть по общему 

правилу действенное раскаяние, не исключает, а лишь смягчает уголовную 

ответственность. Поэтому закон предоставляет данном уголовно-правовому 

явлению значение обстоятельства, освобождающего от уголовной 

ответственности, только при наличии определенного условия. Проблемы 

применения данной нормы уголовного закона на практике вызывает не мало 

споров. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких 

специалистов в области уголовного права как Абдрахманов М.В., Давыденко 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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В.М., Красникова А.В., Кузнецов А.В., Молодцова А.Л., Москаленко О.С., 

Потоцкая Я.П., Шмеркович И.О., Шумаков С.А. и других авторов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

ходе применения норм уголовного права об основаниях освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

процессуального права России, судебная практика по уголовным делам и 

научная литература по теме работы. 

Цель исследования состоит в анализе института освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

- изучить основания для освобождения от уголовной ответственности; 

- изучить условия освобождения от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием; 

- исследовать зарубежный законодательный опыт регламентации 

ответственности при деятельном раскаянии; 

- выявить проблемы практические и законодательные проблемы 

освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием в РФ. 

Методологическая основа исследования включает использование как 

общенаучных, так и частных научных методов познания: логического, 

сравнительно-правового, формально-юридического метода, метода анализа 

судебной практики. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство РФ. 

Структура исследования определяются целями и задачами работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1.  ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1.1. Основания для освобождения от уголовной ответственности 

 

На сегодня возникают разногласия между доктриной, действующим 

законодательством и практикой при освобождении лица от уголовной 

ответственности. Институт освобождения от уголовной ответственности, 

безусловно, играет важную роль в развитии уголовно-правовой и уголовной 

процессуальной политики, поскольку именно этот институт определяет 

максимальный круг лиц, которые могут быть освобождены от уголовной 

ответственности. Так государство хочет предотвратить преступления, 

экономя на осуществлении уголовного правосудия. Наличие этого института 

отвечает задачам гуманизации законодательства, которые стоят перед 

политикой в сфере борьбы с преступностью. 

Ю.В. Грачева замечает, что лицо освобождается именно от 

потенциальной ответственности, ведь освобождение от такой 

ответственности происходит к начальному моменту реальной уголовной 

ответственности, а именно до момента вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда. Нет приговора – нет и реальной уголовной 

ответственности, а следовательно, лицо освобождают от потенциальной 

уголовной ответственности. Такая ответственность уже закреплена в санкции 

уголовно-правовой нормы, однако эта потенция не переходит в 

действительность, поскольку суд выносит не обвинительный приговор, а 

определение о прекращении производства по делу. Указанное дает основание 

считать, что под освобождением от уголовной ответственности следует 

понимать освобождение лица только от будущей, потенциальной 

ответственности2. 

                                           
2 Грачева Ю.В. Источники судейского усмотрения в институтах освобождения от 
уголовной ответственности и от наказания: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 
52. 
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Потенциальным является то, что впоследствии при определенных 

условиях может стать действительным. Поэтому потенциальный всегда 

выступает как возможное. Потенциальная возможность наступления 

ответственности человека в случае нарушения им уголовно-правовых 

предписаний (велений) способна модифицировать его поведение в 

социальном русле лишь при условии, что преступление будет вовремя 

доказано государством и воспринято лицом, его умом, сознанием, найдет 

отражение на скрижалях его совести в виде просоциальных морально-

правовых установок, детерминирующих его волю3. 

Реальная уголовная ответственность рассматривается как реальное 

перетерпение, подверженность ограничению прав конкретного лица, 

совершившего уголовное преступление4. 

Е.В. Благов отмечает, что в институт освобождения от уголовной 

ответственности возлагаются следующие задачи: 

1) обеспечить неотвратимость уголовно-правового реагирования на 

поведение лица, совершившего преступление; 

2) оперативно способствовать восстановлению нарушенного права и 

возмещению вреда, причиненного преступлением; 

3) существенно уменьшить объем уголовной репрессии в отношении 

лица, совершившего преступление (прежде всего небольшой тяжести); 

4) уменьшить объем государственных расходов на осуществление 

уголовного правосудия5. 

Основания для освобождения от уголовной ответственности могут 

быть обнаружены как на досудебных, так и в судебных стадиях уголовного 

производства, но решение о закрытии уголовного производства с 

освобождением от уголовной ответственности всегда принимается судом в 

                                           
Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие. Отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. 
Кибальник. – М.: Юрайт, 2018. – С. 43.  
4 Российское уголовное право. В двух томах. Общая часть / Под ред. проф. А.И. Рарога. – 
М.: Профобразование, 2003. – С. 413. 
5 Благов Е.В. Основание освобождения от уголовной ответственности / Е.В. Благов // 
Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 7. – С.162. 
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соответствии с нормами материального права. УК РФ предусматривает 

случаи освобождения от уголовной ответственности как в Общей, так и в 

Особенной частях.  

В.М. Куц отмечает, что признаками освобождения от уголовной 

ответственности являются: 

а) отсутствие официального осуждения лица со стороны государства в 

виде обвинительного приговора суда; 

б) официальный отказ от применения к лицу, совершившему 

преступление, обременений уголовно-правового характера; 

в) прекращение всех уголовно-правовых отношений между 

государством и освобожденным лицом. 

Следовательно, освобождение от уголовной ответственности является 

отказом государства от официального осуждения лица, совершившего 

преступление, в виде обвинительного приговора суда и применения 

отягощений уголовно-правового характер в связи с юридическими фактами, 

предусмотренными в УК, что влечет прекращение всего комплекса уголовно 

правовых отношений6. 

А.В. Кузнецов как характерные черты освобождения от уголовной 

ответственности указывает, что во-первых, оно осуществляется в 

соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального 

законов, является его фактическим правовым и процессуальным основаниям; 

во-вторых, освобождение осуществляется от имени государства в лице суда; 

в-третьих, всегда является полным прекращением правоотношений между 

государством и лицом, освобожденным от уголовной ответственности, в 

связи с чем частичное освобождение от уголовной ответственности 

невозможно; в-четвертых, освобождение заключается в неприменении 

государством в отношении лица, совершившего преступление, ограничений 

                                           
6 Куц В.М. Теория уголовной ответственности: Учебное пособие. – М.: Норма-М, 2016. – 
С. 154.  
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ее определенных прав и свобод, предусмотренных УК РФ, и не влечет за 

собой уголовно-правовых последствий в виде осуждения и судимости7. 

Е.В. Благов выделяет такие общие признаки, характеризующие 

институт освобождения от уголовной ответственности 

1) этот институт урегулирован нормами уголовного и уголовно-

процессуального законодательства; 

2) действует только при условии совершения деяния, содержащего 

состав преступления небольшой и средней тяжести; 

3) заключается в том, что государство в лице компетентных органов 

(суда) отказывается от официального осуждения (отрицательной оценки) 

преступного поведения виновного лица и от осуждения (обвинительный 

приговор не принимается); 

4) к виновному не применяются никакие формы уголовной 

ответственности, тем более суровые, связанные с назначением и 

исполнением наказания; 

5) является освобождением по нереабилитирующим обстоятельствам, 

осуществляются только судом на основании постановления о закрытии 

уголовного производства8. 

В то же время освобождение лица от уголовной ответственности не 

свидетельствует о его оправдании, поскольку уголовное производство 

прекращается по нереабилитирующим для лица основаниям, то есть не при 

отсутствии события преступления и не отсутствия в деянии лица состава 

преступления. 

Н.М. Кропачев и В.С. Прохоров считают, что освобождение лица от 

уголовной ответственности – это осуществляемый в соответствии с УК РФ и 

УПК РФ отказ государства в лице соответствующего суда общей 

                                           
7 Кузнецов А.В. Основания освобождения от уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в области экономической деятельности: монография. – М.: Юрлитинформ, 
2018. – С. 36. 
8 Благов Е.В. Основание освобождения от уголовной ответственности / Е.В. Благов // 
Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 7. – С.163. 
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юрисдикции (суда первой инстанции, апелляционного суда, и т.д.) от 

применения мер уголовно-правового характера к лицам, совершившим 

уголовные правонарушения9. 

Освобождение от уголовной ответственности характеризуется 

следующими признаками: 1) осуществляется только судом в случаях, 

предусмотренных УК и в порядке, установленном УПК10; 2) возможно лишь 

в случае совершения лицом впервые общественно опасного деяния, 

содержащего состав преступления небольшой и средней тяжести, кроме 

коррупционных преступлений, или за истечением сроков давности; 3) 

основания для освобождения от уголовной ответственности могут быть 

обнаружены как на досудебных, так и в судебных стадиях уголовного 

производства; 4) прекращает все уголовно-правовые отношения между 

государством и лицом; 5) нет обвинительного приговора – нет судимости. 

Освобождение от уголовной ответственности – отказ государства от 

осуждения лица, совершившего преступление, которое осуществляется 

судом в случаях, предусмотренных УК РФ, и в порядке, установленном УПК 

РФ, и прекращает все уголовно-правовые отношения между государством и 

лицом. 

К субъектам, задействованных в процессе принятия решения об 

освобождении обвиняемого от уголовной ответственности, можно отнести 

суд, прокурора, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого). Каждый из 

указанных субъектов играет специфическую роль в процессуальном 

механизме освобождения от уголовной ответственности, поскольку 

правоотношения, складывающиеся между ними, характеризуются 

процессуальной независимостью каждого из субъектов и осуществлением 

собственной уголовно-процессуальной функции. 

                                           
9 Кропачев Н.М., Прохоров В.С. Механизм уголовно-правового регулирования: Уголовная 
ответственность.– СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2016. – С. 
14. 
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 
4921.  
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Современная доктрина уголовного права и действующее 

законодательство об уголовной ответственности находятся в активном 

поиске альтернативных форм борьбы с преступностью. Актуальность этой 

проблемы обусловлена рядом обстоятельств, среди которых необходимо 

выделить следующие: значительная криминализация многих сфер 

жизнедеятельности российского общества; современная преступность 

признается антисоциальным явлением, угрожает национальной безопасности 

РФ; невысокая эффективность традиционных уголовно-правовых форм и 

методов борьбы с преступностью; гуманизация отечественного 

законодательства в соответствии с международно-правовыми стандартами 

уголовного судопроизводства; внедрение в отечественном законодательстве 

ряда новейших институтов, являющихся альтернативой уголовной 

ответственности и наказанию. 

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ, лицо 

освобождается судом от уголовной ответственности, если имеющиеся 

условия и основания освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотрены УК РФ. 

Доктрина определяет, что суд от имени государства освобождает лицо 

от уголовной ответственности и так прощает его, возлагает надежду на его 

исправление, вынося не обвинительный приговор, а в похвалу о закрытии 

уголовного производства. 

Современное законодательство путем освобождения от уголовной 

ответственности имеет целью снижение уровня преступности в стране, 

уменьшив при этом объем уголовной репрессии в отношении лица, 

совершившего общественно опасное деяние впервые, содержащего состав 

преступления небольшой и средней тяжести, кроме коррупционных 

преступлений. 
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1.2. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием 

 

Действенное раскаяние, как определенная форма положительной 

посткриминального поведения лица после совершения преступления, 

поощрена со стороны государства, является безусловным основанием для 

освобождения такого лица от уголовной ответственности. То есть по общему 

правилу действенное раскаяние, не исключает, а лишь смягчает уголовную 

ответственность. Поэтому закон предоставляет данном уголовно-правовому 

явлению значение обстоятельства, освобождающего от уголовной 

ответственности, только при наличии определенного условия. 

Согласно ст. 75 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием осуществляется при наличии следующих 

условий: 

1) Лицо совершило преступление впервые. Совершившим 

преступление впервые, считается лицо, которое ранее не совершало 

преступлений или ранее совершившим преступление, потерял правовое 

значение, например, если лицо было освобождено от уголовной 

ответственности или если судимость за это преступление была погашена или 

снята11. Как отмечает Т.Б. Николаенко в контексте буквального юридически-

правового толкования данной нормы, наводит на мысль о позиции 

допущения законом освобождение от уголовной ответственности лица, ранее 

совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление12. 

Следует заметить, что о совершении преступления впервые может 

свидетельствовать отсутствие у лица судимости за ранее совершенное 

                                           
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении 
судами законодательства, регулирующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности» // Российская газета. 2013. 5 июля. № 145. 
12 Николаенко Т.Б. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его 
содержание // Учёные записки Казанского университета. – 2017. – №.4. – С. 372. 
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преступление любой тяжести, а так же отсутствие уголовного дела, 

возбужденного в связи с совершением лицом преступления любой тяжести.  

Совершения длящегося или продолжающегося преступления, двух или 

более преступлений, образующих идеальную совокупность, не может быть 

препятствием для применения ст. 75 УК РФ.  

2) Деяние относится к преступлениям небольшой или средней тяжести, 

то есть умышленного или неосторожного преступления. Согласно УК РФ 

преступлением небольшой тяжести является преступление, за которое 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет, 

или другое, более мягкое наказание. Преступлением небольшой тяжести как 

предпосылкой применения ст. 75 УК РФ признается не только оконченное 

преступление, но и покушение на такое преступление, поскольку согласно 

УК РФ санкции неоконченного преступления является санкция 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей 

оконченное преступление небольшой тяжести. Вместе с тем не может 

признаваться указанным условием приготовления к такому преступлению, 

поскольку согласно УК РФ приготовления к преступлению небольшой 

тяжести не влечет за собой уголовной ответственности. 

Согласно УК РФ преступлением средней тяжести является 

преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок не более пяти лет. Законодатель конкретизирует особенность, 

указывая на то, что преступление средней тяжести должно быть совершено 

по неосторожности как формы вины.  

3) установлено положительное посткриминальное поведение 

виновного, которое получает выражение в сочетании следующих элементов: 

искреннем раскаянии лица; активном содействии раскрытию преступления; 

полном возмещении нанесенного ущерба или устранение причиненного 

вреда, факт которой должен быть установлен только тогда, когда 

совершенным преступлением потерпевшему были причинены убытки. 
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Учитывая это, отсутствие одного из указанных элементов исключает 

возможность применения к лицу основания для освобождения. 

Так, по данным судебной статистики за I-вые полугодие 2018-2020 

судами общей юрисдикции освобождены от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием: 1,5 тыс., 1,1 тыс. и 1,5 тыс. соответственно13. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о сохранении 

относительно устойчивой тенденции к гуманному отношению 

государственных органов, в лице суда, к уголовно-правовым 

правонарушениям, общественно опасным деяниям лиц на основании их 

действенного раскаяния в совершенных преступлениях. 

Выводы. Освобождение от уголовной ответственности может иметь 

место лишь в случаях, когда лицо подлежит такой ответственности, то есть 

совершившее преступление (в содеянном содержатся все признаки состава 

преступления). Если же субъект совершил преступления, он не может не 

подвергаться уголовной ответственности, ни освобождаться от нее. При 

наличии в содеянном признаков малозначительности, невменяемости, 

недостижением возраста уголовной ответственности, необходимой обороны 

и т.д., лицо не подлежит уголовной ответственности, и следовательно, 

имеется необходимость освобождать его от этой ответственности. 

Общие основания освобождения совершившего преступление лица от 

уголовной ответственности регулируются общей частью УК РФ, а именно 

главой 11 УК РФ, они имеют общий характер в отношении всех или 

обширного круга составов преступлений, вытекают из общего содержания и 

назначения уголовного закона.  

                                           
13 Тимофеева Л.Ю. Освобождение от уголовной ответственности как проявление 
реализации принципа гуманизма в уголовном праве России // Актуальные проблемы 
государства и права. – 2020. – №4. – С. 428. 
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ГЛАВА 2. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

2.1. Зарубежный законодательный опыт регламентации 

ответственности при деятельном раскаянии 

 

Страны по-разному решают вопрос экономии мер уголовной репрессии 

и опробывают механизмы, которые позволяют с наименьшими затратами 

достичь желаемых результатов, учитывая при этом интересы государства, 

потерпевшего и правонарушителя. Важность перманентного проведения 

сравнительных исследований и согласование законодательных положений в 

целях расширения диапазона возможных непенитенциарних мероприятий и 

содействие их применению через национальные границы признают на 

международном уровне (п. 23.2 Токийские правила14). 

Несмотря на то, что применение сравнительного метода исследования 

дает возможность перенять испытанные зарубежной практикой механизмы 

регулирования уголовно-правовых отношений, сравнительно-правовое 

исследование освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием в России и других государствах является довольно 

актуальным. Исследования позволяют эффективно выявить пробелы и 

недостатки национального законодательства, найти наиболее совершенные 

правовые формулы, что добавляют аргументов в пользу той или иной 

теоретической позиции. 

Российские ученые уже обращались к сравнительному анализу норм об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием в законодательстве разных стран. Так, П.А. Гончар 

проанализировал законодательство Германии, Англии, Франции, Испании, 

Италии, Голландии, Польши, США, Японии, Китая, Беларуси, Латвии, 
                                           
14 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. №45/110 «Стандартные 
минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных 
с тюремным заключением (Токийские правила)» // Справочная система «Гарант» 
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Украины. На основании выделенных автором особенностей, присущих 

институту освобождения от уголовной ответственности, сделан вывод, что в 

законодательствах большинства из указанных стран применение этих норм 

обусловлено положительным посткриминальным поведением лица, наиболее 

распространенными видами, которого является полное или частичное 

возмещение ущерба, примирение с потерпевшим, содействие раскрытию и 

расследованию преступлений, совершенных как лично, так и другими 

лицами (в том числе путем заключения соглашений о признании вины)15. 

Исследователь отметил, что уголовные законы государств Западной 

Европы почти не уделяют внимания вопросам освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, поскольку законодатели в основном 

руководствуются принципом неотвратимости уголовной ответственности и 

не склонны к освобождению от нее вообще. Зато другие ученые отмечают, 

что нормы, регламентирующие освобождение от уголовной ответственности, 

в том или ином виде свойственны законодательству государств 

англосаксонской и романо-германской правовой семьи16. 

С.С. Медведев и С.А. Дарбинян особое внимание уделили анализу 

уголовного законодательства постсоветских государств (Украины, Беларуси, 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Латвии), которые 17 февраля 1996 года 

на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ 

приняли Модельный Уголовный кодекс17, который стал рекомендательным 

законодательным актом для этих стран18. Впрочем предметом ее 

исследования были актуальные проблемы освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим. 

                                           
15 Гончар П.А. Деятельное раскаяние как форма освобождения от уголовной 
ответственности в связи с положительным посткриминальным поведением // Финансовая 
экономика. – 2020. – № 5. – С. 250-251. 
16 Там же.  – 251. 
17 Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ (принят 
постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 17 
февраля 1996 г.) // Справочная система «Гарант». 
18 Медведев С.С., Дарбинян С.А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием // Аллея науки. – 2019. – №11 (38). – С. 710. 
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Во многих странах не предусмотрена возможность освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, хотя 

существуют другие основания в уголовном законодательстве Болгарии, 

Албании, Польши, Швеции, Испании. Не предусматривает никаких видов 

освобождения от уголовной ответственности уголовное законодательство 

таких европейских стран, как Эстония, Франция, Швейцария, Австрия, ФРГ, 

Голландия, Финляндия. Зато уголовное законодательство этих стран 

оперирует такими понятиями, как «прекращение уголовного преследования», 

«исключение наказания», «погашение преступного деяния», «погашение 

наказания». 

В уголовном законодательстве Словакии19 отсутствует норма, которая 

предусматривала бы возможность освобождения лица от уголовной 

ответственности в случае выражения им сожаления по поводу совершенного 

преступления и возмещения причиненных убытков. Зато среди 

обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотрены, в частности, и такие, 

как: попытки устранить вредные последствия преступления или 

добровольное возмещение причиненного ущерба; признание в совершении 

преступления и высказывания искреннего сожаления; сообщение о 

преступлении в компетентный орган; помощь (содействие) в расследовании 

преступления (§ 36). Фактически все эти обстоятельства, взятые в 

совокупности (единства), по уголовному закону России признают 

деятельным раскаянием, которое является основанием для освобождения от 

уголовной ответственности (ст. 75). 

В Уголовном кодексе Молдовы освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием регламентирует ст. 57. 

Согласно указанной статье, освобождение лица от ответственности является 

правом суда, то есть определяется его дискреционными полномочиями, ведь 

                                           
19 Уголовный кодекс Словакии [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-
codes/country/4/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%
8F/show (дата обращения: 20/05/2021). 
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молдавский законодатель сформулировал соответствующее предписание: 

«может быть освобождено от уголовной ответственности»20. 

Чешский законодатель различает институты освобождения от 

уголовной ответственности и освобождения от наказания. Пункт 33 раздела 

IV Уголовного кодекса Чехии определяет предпосылки освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. В частности, в 

норме указано на возможность прекращения в отношении лица уголовной 

ответственности (освобождение от нее) в том случае, когда виновное лицо 

добровольно: а) предотвратило наступление вредных последствий 

преступления или исправило их; б) сделало заявление (сообщило) о 

преступлении в то время, когда еще можно было бы предотвратить вредные 

последствия преступления. Такое сообщение должно быть сделано в 

прокуратуру или в полицейский орган. В отличие от законодательства других 

стран, которые имеют аналогичную норму об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, чешский законодатель 

привел исчерпывающий перечень преступлений, за совершение которых 

возможно такое освобождение: распространение инфекционных заболеваний 

человека (§ 152), похищение детей (§ 172), захват заложников (§ 174), 

злоупотребление доверием (§ 220), уклонение от уплаты налогов, сборов и 

других обязательных платежей (§ 240), повреждение лесов (§ 295), 

распространение инфекционных болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур (§ 307), государственная измена (§ 309), 

диверсия (§ 310), террористический акт (§ 311), терроризм (§ 312), шпионаж 

(§ 316), недонесение о преступлении (§ 368) и другие21. Всего перечислены 

50 преступлений. 

                                           
20 Уголовный кодекс Молдовы [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://www.legislationline.org/ru/documents/id/21286 (дата обращения: 20/05/2021). 
21 Уголовный кодекс Чехии [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-
codes/country/35/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D
0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B
0/show (дата обращения: 20.05.2021). 
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По сути закон перечисляет основания для освобождения от 

ответственности, не разделяя их на общие и специальные, как это сделал 

российский законодатель. 

Стоит отметить, что, в отличие от УК Венгрии 1978 г., который 

предусматривал основания для освобождения от наказания, УК Венгрии 2012 

г. содержит главу V  «Основания освобождения от уголовной 

ответственности»22. Сравнительный анализ положений уголовно-правовых 

норм позволяет говорить о том, что венгерский законодатель выделяет 

основания освобождения от уголовной ответственности и освобождения от 

наказания. 

Действующий УК Венгрии насчитывает пять оснований для 

освобождения, а именно: а) смерть виновного лица; б) истечение сроков 

давности; в) помилование; г) добровольная реституция (возмещение ущерба); 

д) другие основания, предусмотренные законом. 

Соответствующая глава содержит раздел 29, посвященный 

регламентации вопросов освобождения от ответственности в связи с 

активным раскаянием. В частности, любое лицо, совершившее проступок или 

преступление против жизни, физической неприкосновенности или здоровья, 

против личной свободы, человеческого достоинства, против собственности 

или в сфере интеллектуальной собственности или любое другое 

преступление, наказуемое лишением свободы не более трех лет, не 

привлекают к уголовной ответственности, если: 1) оно признало свою вину; 

2) возместило причиненный ущерб и причиненный вред в той мере, который 

был определен в процессе медиации потерпевшей стороной. 

Освобождение не применяется, если виновное лицо: а) является 

рецидивистом; б) совершило преступление в составе преступной 

организации; в) совершившее преступление, приведшее к смерти человека; г) 

                                           
22Уголовный кодекс Венгрии [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-
codes/country/25/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F/show  
(дата обращения: 20.05.2021). 
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совершив преступление умышленно во время испытательного срока, 

отбывания наказания или при отсрочки наказания; д) было участником 

процесса медиации по предварительному преступлению. 

УК Румынии  и УК Словении  не содержат нормы об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с действенным раскаянием. В УК Бельгии 

также нет такой нормы. 

Между тем п. 1 и п. 2 § 84 УК Дании23  установлено, что наказание 

может быть уменьшено или даже не назначено случаях: 1) когда после 

совершения преступления лицо добровольно предотвратило опасности; 2) в 

случае, если после совершения преступления лицо полностью возместило 

ущерб, причиненный преступлением; 3) если оно другим способом 

добровольно попыталось предотвратить последствия преступления или 

возместить причиненные убытки; 4) если оно полностью признало вину и 

добровольно сдалось. 

В УК Албании элементы, которые составляют сущность действенного 

раскаяния (возмещение причиненного преступлением вреда, активное 

устранение последствий преступления, признание вины, появление в 

правоохранительные органы), признают обстоятельствами, смягчающими 

наказание (арт. 48)24. 

Поведение лица после совершения преступления учитывают как 

обстоятельство, что влияет на степень строгости наказания в УК Исландии 

(арт. 70)25. 

                                           
23 Уголовный кодекс Дании [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:  
https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-
codes/country/34/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/show (дата обращения: 
20.05.2021). 
24 Уголовный кодекс Албании [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:  
https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-
codes/country/47/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/show  
(дата обращения: 20.05.2021). 
25 Уголовный кодекс Исландии [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-
codes/country/24/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%
8F/show (дата обращения: 20.05.2021). 
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Таким образом, можем согласиться с российскими учеными  о том, что 

более распространенным подходом в вопросах оценки действующего 

раскаяния в зарубежных странах является признание его составляющими 

(признание вины, возмещение причиненного ущерба, заявление с 

признанием), которые признаются, преимущественно, обстоятельствами, 

которые смягчают наказание. Вместе с тем, в законодательстве отдельных 

стран прослеживается трансформация подходов к социальной и уголовно-

правовой оценке действующего раскаяния, которая заключается не в 

признании ее только как смягчающего наказание обстоятельства, а как 

возможность освобождения лица от уголовной ответственности (как это 

указано сейчас в УК Венгрии, УК Украины, УК Беларуси). Существование 

же различий в правовом регулировании освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием по уголовному 

законодательству РФ и других стран актуализирует компаративные 

исследования в этом направлении. В частности, это вопрос: уголовно-

правовой оценки размера возмещенных убытков; категории преступлений, 

исключающих возможность применения освобождения от уголовной 

ответственности; определения границ судейского усмотрения при решении 

вопроса о таком освобождении и др. 

 

2.2. Проблемы освобождение от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием в РФ: практика и законодательство  

 

С принятием УК РФ норма о деятельном раскаяние как основании 

освобождения от уголовной ответственности не получила широкого 

применения. Это было вызвано существованием различных подходов к 

пониманию и правовой оценки действующего раскаяния как между 

законодателем и правоприминителя, так и в самой судебно-следственной 

практике. Нечеткость положений уголовного законодательства о действенное 

раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственности не 
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способствовала надлежащей реализации этой нормы и негативно сказывалась 

на реализации уголовно-правовой политики, поэтому на повестке дня встал 

актуальный вопрос разработки научных и методических разъяснений 

дискуссионных положений. 

Свой вклад в формирование единых подходов к определению 

действующего раскаяния и утраты лицом общественной опасности сделал 

Верховный Суд РФ путем разъяснений и предоставления рекомендаций26. 

Фактически сразу после вступления в силу УК РФ российские ученые 

выступили за расширение сферы применения освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием на другие категории 

преступлений, в том числе ненасильственные преступления, которые 

совершаются в сфере экономики, что способствовало бы активному 

сотрудничеству лиц, совершивших такие преступления, с органами 

предварительного следствия и дознания, реальном восстановлению 

нарушенных этими преступлениями прав граждан, общества и государства. 

Российский законодатель учел эти предложения и расширил сферу 

освобождения от уголовной ответственности на основании ст. 75 УК за счет 

преступлений средней тяжести. Также в редакции ст. 75 УК была введена 

категория «потеря общественной опасности лицом». 

Судебная практика в целом учитывает предписания Верховного Суда 

РФ в части определения основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Так, суд отметил, что 

подсудимая Г.А. Корягина обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, которое в соответствии со ст. 15 УК 

является преступлением небольшой тяжести, вину свою признала в полном 

объеме, глубоко сожалеет о своих действий до возбуждения уголовного дела, 

сообщила достоверные данные во время дачи объяснений сотрудникам 

правоохранительных органов и дала согласие на осмотр своего помещения 
                                           
26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении 
судами законодательства, регулирующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности» // Российская газета. 2013. №145. 
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при проведении проверки в пределах ст. 144 УПК РФ. Кроме того, суд 

отметил, что Г.А. Корягина ранее не судима, впервые совершила 

преступление небольшой тяжести, негативных характеристик по месту 

жительства не имеет, пенсионерка, осознала противоправность своего 

деяния, вследствие чего перестало быть общественно опасным, согласна на 

прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, 

вину признает полностью. С учетом вышеизложенного, а также отсутствия 

обстоятельств, которые препятствовали бы закрытию дела в соответствии со 

ст. 28 УПК РФ, мировой судья закрыл уголовное дело в отношении этого 

лица и освободил ее от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием27. 

Суды также исходят из того, что освобождение лица от уголовной 

ответственности и прекращение в отношении него уголовного дела возможно 

при установлении как совокупности всех предусмотренных законом 

обстоятельств, так и любого из них, при условии, что оно свидетельствует о 

действенном раскаянии лица. Учитывая это и то, что лицо ранее не судимо, 

по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет на 

иждивении двух малолетних детей, впервые совершившее преступление 

небольшой тяжести (ч. 1 ст. 322 УК РФ), способствовало раскрытию 

преступления, полностью признал свою вину, в содеянном искренне 

раскаялась, суд принял решение о потере лицом общественной опасности и 

освободил лицо от уголовной ответственности на основании ст. 75 УК РФ28. 

С начала действия нормы об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием российские ученые 

настаивали на том, что только совокупность определенных в ст. 75 УК РФ 

действий образует действенное раскаяние, и только их совершение является 

обязательным для применения такого освобождения. Совершение же 

                                           
27 Постановление Подольского судебного района Московской области от 05 марта 2017 г. 
Уголовное дело № 1-26/2017 // КонсультантПлюс. 
28 Постановление Артемовского городского суда Приморского края  от 05 мая 2019 г. 
Уголовное дело № 12-13/2019 // КонсультантПлюс. 



24 

одиночных положительных действий, не является в той или иной форме 

действенным раскаянием, что нужно оценивать как обстоятельство, 

смягчающее наказание (п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Впрочем, с 

наработками практики к такой позиции были внесены коррективы, и высшая 

судебная инстанция выразила позицию по оценке 

достаточности/недостаточности форм действенного раскаяния для 

освобождения лица от уголовной ответственности.  

Такая позиция находит подтверждение и в практической деятельности. 

К примеру, на возражения прокурора о возможности освобождения лица от 

уголовной ответственности на основании ст. 75 УК РФ суд указал, что, как 

видно из материалов уголовного дела, лицо К., по возбуждению в отношении 

него уголовного дела дало признательные показания о совершенном 

преступлении, рассказало подробно о времени, месте, способе совершения 

преступления, о котором не было известно правоохранительным органам, 

активно способствовало раскрытию преступления, что может быть расценено 

как явка с повинной, поскольку оно имело реальную возможность отказаться 

от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. После 

совершения преступления (ст. 322-3 УК) лицо К. полностью признало вину, 

предоставило показания о способе совершения преступления, что может 

способствовать предотвращению совершения аналогичных преступлений в 

будущем. Лицо К. не скрывалось от органов, активно способствовала 

раскрытию преступления. Основания, предусмотренные ст. 75 УК РФ для 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием полностью установлены, и в результате действенного раскаяния 

лицо К. может быть освобождено от уголовной ответственности29. 

Освобождение от уголовной ответственности происходят и в других случаях 

отсутствия такого признака действенного раскаяния как явление с 

признанием. Так, при решении вопроса об освобождении лица М. от 

                                           
29 Постановление Ноябрьского городского суда (Ямало-ненецкий автономный округ) от 6 
октября 2010 г. Уголовное дело № 1-419 // КонсультантПлюс. 
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уголовной ответственности суд учитывает, что М. не судима, по месту 

жительства характеризуется удовлетворительно, совершившего впервые 

преступление, является небольшой тяжести, вину признала, в содеянном 

раскаялась, способствовала раскрытию и расследованию преступления, что 

свидетельствует о ее действенное раскаяние. Указанная совокупность 

обстоятельств, по мнению суда, свидетельствует о потере лицом 

общественной опасности30. 

В отличие от уголовного законодательства других стран, например УК 

Украины, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием на основании ч. 1 ст. 75 УК РФ требует установки не только 

совокупности правовых условий и основания такого освобождения, но и 

данные, характеризующие личность, которая освобождается от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, свидетельствующие о 

потере лицом общественной опасности. По мнению ученых, ведения в норму 

о действенное раскаяние понятие «общественная опасность лица» является 

проблемой, связанной с неопределенностью оценки этого условия31. 

Теория уголовного права, наоборот, четко разграничивают основания 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и освобождение от уголовной ответственности в связи с 

изменением обстановки, признавая потерю лицом, совершившим 

преступление, общественной опасности как основания освобождения именно 

по ст. 75 УК РФ. Потеря лицом общественной опасности связана 

преимущественно с обстоятельствами объективной действительности, 

которые могут не зависеть от его воли или действий. Так, фактами изменения 

внешней обстановки, окружающей виновного, признаются в частности: 

призыв на срочную военную службу; изменение постоянного места 

                                           
30 Постановление о прекращении уголовного дела судебного участка № 1 Ростовского 
судебного района Ярославской области от 22 мая 2015 г. Уголовное дело № 1-49/2015 // 
КонсультантПлюс. 
31 Москаленко О.С. Проблемы правоприменительной практики при освобождении лиц от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением сторон // 
Студенческий форум. – 2020.–  № 19-3 (112). – С. 38. 
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жительства и расторжения связей с криминальным окружением; тяжелая 

болезнь или несчастный случай, в результате чего лицо стало инвалидом; 

привлечение лица к конференционному сотрудничеству с 

правоохранительными органами; увольнение в запас военнослужащего 

срочной службы, совершившиго самовольное оставление воинской части или 

места службы; инвалидность ребенка32. 

Среди предложений по совершенствованию нормы об освобождении от 

уголовной ответственности, предусмотренное ст. 75 УК РФ, наиболее 

распространенными являются: указать непосредственно в тексте ч. 1 ст. 75 

УК, что освобождение от уголовной ответственности может быть 

осуществлено только судом; установить испытательный срок 1 год, в течение 

которого лицо не должно совершать нового преступления и исполнить 

обязанность возместить причиненный вред, в случае нарушения решения об 

освобождении отменяется, а лицо привлекается к уголовной 

ответственности33; запретить освобождения по ст. 75 УК РФ в случае 

совершения лицом преступления в течение двух лет после освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием34; ввести 

непосредственно в ст. 75 УК РФ возможность освобождения в связи с 

деятельным раскаянием участника организованной группы или преступного 

сообщества, дополнив ст. 75 УК РФ; применять такое освобождение и в 

случае совершения лицом тяжкого преступления при наличии 

исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

                                           
32 Равнюшкин А.В., Нагорный А.П. О совершенствовании правовых норм уголовного 
закона, регламентирующих освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием, примирением сторон и назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа // Вестник Казанского юридического института МВД 
России. – 2020. – № 2 (40). – С. 253. 
33Абдрахманов М.В. Проблемы применения института освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием в практике деятельности 
правоохранительных органов и пути их решения // Академическая публицистика. – 
2021. – № 5. – С. 364.  
34Мищенко Е.В., Корнакова С.В., Мишин В.В. Обоснованность и мотивированность 
принятия решения о прекращении уголовного преследования в связи с деятельным 
раскаянием // Вестник Томского государственного университета. – 2020. – № 452. – С. 
242. 
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общественной опасности преступления и при наличии поручителей из 

родных, соседей, сотрудников и других лиц, которые поддерживают с ним 

близкие отношения и с мнением которых оно считается, способных и 

готовых повлиять на него в случае освобождения такого лица от уголовной 

ответственности35; расширить возможность применения ст. 75 УК РФ также 

на преступления средней тяжести, вместе с установлением испытательного 

срока 1 год; предложение об исключении признака «общественной опасности 

лица» как условия освобождения от уголовной ответственности из 

содержания ч. 1 ст. 75 УК РФ на том основании, что если закон и 

правоприменительная практика не требуют непосредственно раскаяние лица, 

то обязательная оценка уровня общественной опасности лица для 

освобождения от уголовной ответственности теряет необходимость36. 

Фактически исследователи высказываются за то, что российский 

законодатель неточно сформулировал норму; постпреступное поведение не 

может аннулировать общественную опасность виновного, а только 

уменьшить ее, поскольку оно определяется, прежде всего, характером и 

степенью общественной опасности совершенного и характеристикой 

личности виновного. 

Очевидно, что некоторые из приведенных предложений учтены 

законодателем при совершенствовании уголовно-правового регулирования 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, например расширение предпосылок за счет включения 

преступлений средней категории тяжести, остальные ждут своего решения. 

Выводы. В целом освобождение от уголовной ответственности по УК 

РФ характеризуется как безусловный необязательным вид освобождения, 

которая реализуется через прекращении уголовного преследования на 

основании ст. 28 УПК РФ дознавателем, следователем или судьей в 

                                           
35 Шумаков С.А. Возмещение ущерба как условие освобождения от уголовной 
ответственности // Российский следователь. – 2021. – № 3. – С. 47. 
36 Фаталиева С.Т., Эсенбулатова Э.Х. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием //  Colloquium-journal. – 2020. – № 2-13 (54). – С. 182. 
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отношении лица, совершившего впервые преступление небольшой или 

средней тяжести и добровольно явилось с повинной, способствовало 

раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или 

иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и в 

результате действенного раскаяния перестало быть общественно опасным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

В соответствии с законодательством РФ, лицо освобождается судом от 

уголовной ответственности, если имеющиеся условия и основания 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотрены УК РФ. 

Доктрина определяет, что суд от имени государства освобождает лицо 

от уголовной ответственности и так прощает его, возлагает надежду на его 

исправление, вынося не обвинительный приговор, а в похвалу о закрытии 

уголовного производства. 

Современное законодательство путем освобождения от уголовной 

ответственности имеет целью снижение уровня преступности в стране, 

уменьшив при этом объем уголовной репрессии в отношении лица, 

совершившего общественно опасное деяние впервые, содержащего состав 

преступления небольшой и средней тяжести, кроме коррупционных 

преступлений. 

Освобождение от уголовной ответственности может иметь место лишь 

в случаях, когда лицо подлежит такой ответственности, то есть совершившее 

преступление (в содеянном содержатся все признаки состава преступления). 

Если же субъект совершил преступления, он не может не подвергаться 

уголовной ответственности, ни освобождаться от нее. При наличии в 

содеянном признаков малозначительности, невменяемости, недостижением 

возраста уголовной ответственности, необходимой обороны и т.д., лицо не 

подлежит уголовной ответственности, и следовательно, имеется 

необходимость освобождать его от этой ответственности. 

Общие основания освобождения совершившего преступление лица от 

уголовной ответственности регулируются общей частью УК РФ, а именно 

главой 11 УК РФ, они имеют общий характер в отношении всех или 

обширного круга составов преступлений, вытекают из общего содержания и 

назначения уголовного закона.  
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Можем согласиться с российскими учеными  о том, что более 

распространенным подходом в вопросах оценки действующего раскаяния в 

зарубежных странах является признание его составляющими (признание 

вины, возмещение причиненного ущерба, заявление с признанием), которые 

признаются, преимущественно, обстоятельствами, которые смягчают 

наказание. Вместе с тем, в законодательстве отдельных стран 

прослеживается трансформация подходов к социальной и уголовно-правовой 

оценке действующего раскаяния, которая заключается не в признании ее 

только как смягчающего наказание обстоятельства, а как возможность 

освобождения лица от уголовной ответственности (как это указано сейчас в 

УК Венгрии, УК Украины, УК Беларуси). Существование же различий в 

правовом регулировании освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием по уголовному законодательству РФ и 

других стран актуализирует компаративные исследования в этом 

направлении. В частности, это вопрос: уголовно-правовой оценки размера 

возмещенных убытков; категории преступлений, исключающих возможность 

применения освобождения от уголовной ответственности; определения 

границ судейского усмотрения при решении вопроса о таком освобождении и 

др. 

Целесообразным видится также исследования этого вопроса не только 

на нормативном уровне, но и на функциональном, который предусматривает 

анализ не только соответствующего законодательства, но и доктринальных 

подходов, учета социальных условий действия уголовно-правовых норм, 

доступной судебной практики и т.п. 

В целом освобождение от уголовной ответственности по УК РФ 

характеризуется как безусловный необязательным вид освобождения, 

которая реализуется через прекращении уголовного преследования на 

основании ст. 28 УПК РФ дознавателем, следователем или судьей в 

отношении лица, совершившего впервые преступление небольшой или 

средней тяжести и добровольно явилось с повинной, способствовало 
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раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или 

иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и в 

результате действенного раскаяния перестало быть общественно опасным. 
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