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Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ /1/,  лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, 
если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало 
раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным 
образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие дея-
тельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 

Данный вид освобождения от уголовной ответственности преследует цели мини-
мизации или устранения последствий преступления, а также облегчения его раскрытия. 

Преступное деяние при этом должно быть совершено в первый раз. 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 со-
вершением в первый раз. Если лицо ранее уже совершило какое-либо преступление, но 
срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истек, то совершение дру-
гого преступления также считается совершенным впервые. «Если лицо за ранее совер-
шенное преступление было освобождено от уголовной ответственности, например, в свя-
зи с примирением с потерпевшим или деятельным раскаянием и постановление о пре-
кращении уголовного дела не было отменено, совершение иного преступления должно 
признаваться совершением преступления в первый раз. Таким образом, во всех рас-
смотренных случаях лицо может претендовать на освобождение от уголовной ответ-
ственности на основании ст. 75 УК РФ» [2]. 

Второе требование - тяжесть преступления должна быть небольшой или средней. 
К преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные или неосторожные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения сво-
боды (ч. 2 ст. 15 УК РФ). Преступления средней тяжести - это умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 5 
лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает 3 года (ч. 3 ст. 15 УК РФ). 

Третье необходимое условие - явка с повинной. Понятие явки с повинной в уго-
ловном законе не определяется, но оно упоминается в п. «и» ч. 1 ст. 61 «Обстоятель-
ства, смягчающие наказание» УК РФ и в ч. 1 ст. 75 «Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием» УК РФ. О явке с повинной говорится в 
УПК РФ в ст. 140 «Поводы и основание для возбуждения уголовного дела» и в ст. 142 
«Явка с повинной». 

Четвертое условие - явка с повинной должна быть добровольной. Таковой не 
признается заявление лица о совершенном им преступлении, сделанное после ареста за 
данное преступление, либо вынужденное признание лицом предъявленных ему обвине-
ний и доказательств. Однако, если лицо взято под стражу за совершение одного пре-
ступления, но в ходе предварительного расследования обращается с заявлением о со-
вершении другого преступления, неизвестного правоохранительным органам или ими не 
раскрытого, такие действия должны признаваться явкой с повинной. Как явку с повин-
ной необходимо рассматривать и случай, когда преступник установлен следственными 
органами, но скрывался, а впоследствии явился с повинной, имея возможность и далее 
скрываться от следствия и суда. Думается, правоохранительные органы не должны 
ограничивать право лиц, совершивших преступление, на явку с повинной. 

Пятое условие освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием - это способствование раскрытию и расследованию преступления. Оно озна-
чает, что лицо своими действиями оказывает активную помощь следственно-судебным 
органам в выявлении следов, предметов, орудий и средств совершенного преступления, 
в проведении конкретных следственных действий, в установлении фактических обстоя-
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тельств, имеющих значение для дела, в обнаружении, задержании и изобличении со-
участников преступления, выяснении его причин и условий. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 «Презумпция невиновности» УПК РФ подозреваемый 
и обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвине-
ния и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, 
лежит на стороне обвинения. Поэтому оказание подозреваемыми или обвиняемыми по-
мощи в раскрытии преступления может быть только добровольным. 

Возмещение причиненного ущерба или заглаживание иным способом вреда, при-
чиненного преступлением, - шестое обязательное условие освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием. Оно заключается в добровольном, 
по возможности полном устранении или смягчении негативных последствий совершен-
ного преступления. Это может выражаться в денежной компенсации за поврежденное 
имущество или собственноручном его ремонте либо восстановлении, передаче денег на 
лечение при причинении вреда здоровью, возмещении морального вреда путем принесе-
ния извинений за содеянное и др. 

Возмещение причиненного вреда может быть единовременным, например в слу-
чае, когда виновное лицо сразу оплачивает стоимость поврежденного имущества, но 
может осуществляться и в несколько приемов. Реализация деятельности по возмещению 
вреда, причиненного преступлением, возможна как до явки с повинной, так и после яв-
ки преступника в правоохранительные органы. 

Однако возмещение вреда не всегда возможно. Трудно говорить о таком возме-
щении и восстановлении нарушенных общественных отношений применительно к пре-
ступлениям, посягающим на жизнь и здоровье человека. К таким преступлениям отно-
сятся привилегированные составы убийства (ст. ст. 106 - 108), причинение смерти по не-
осторожности (ст. 109), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 
118), незаконное производство аборта (ст. 123), понуждение к действиям сексуального 
характера (ст. 133) и т.п. Поэтому законодатель говорит о возможности заглаживания 
вреда иным способом. 

В юридической литературе ведутся споры о том, обязательно ли выполнение всех 
условий, названных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, для освобождения виновного лица от уголов-
ной ответственности или достаточно выполнить лишь некоторые.  

В самом деле, не всегда возможно выполнение всех перечисленных в ст. 75 УК 
РФ требований. К примеру, вряд ли можно возместить ущерб или загладить вред иным 
способом при покушениях на совершение преступлений, когда имеет место лишь угроза 
причинения вреда, но общественно опасные последствия, названные или подразумевае-
мые в диспозиции уголовно-правовой нормы, не наступают. Трудно бывает реализовать 
и другие виды поведения, указанные в ст. 75 УК РФ. Явка с повинной может быть за-
поздалой или вовсе не состояться в случае, когда следственные органы или другие 
субъекты принимают меры по задержанию лица непосредственно после совершения 
преступления. При вандализме, например, осуществляемом в общественном месте, лицо 
может быть задержано гражданами или сотрудниками правоохранительных органов 
сразу на месте преступления, что само по себе исключает добровольную явку с повин-
ной. Может ли такое лицо быть освобождено от уголовной ответственности, если при-
знало свою вину и полностью возместило причиненный ущерб? Думается, что может. 

Другое требование - способствование раскрытию и расследованию преступления - 
также не всегда выполнимо. Преступление может быть раскрыто путем активных и 
эффективных действий самих следственных органов, потерпевших, свидетелей, а лицу, 
совершившему преступление, не удастся «проявить инициативу». 

Решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности должно быть 
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строго индивидуальным, не осуществляться шаблонно. Но все-таки правилом следует 
признать требование выполнения всей совокупности условий, указанных в ст. 75 УК 
РФ. «В качестве исключения из этого общего правила представляется допустимым 
освобождение от уголовной ответственности в случае объективной невозможности ви-
новного выполнить некоторые положительные после преступные действия в связи с та-
кими обстоятельствами, как смерть потерпевшего, абсолютная невозможность возме-
стить, хотя бы частично, материальный ущерб ввиду отсутствия средств, запоздалая 
явка с повинной, неоконченное преступление и отсутствие реального ущерба, который 
мог бы быть возмещен, и т.п» [3]. 

Другая проблема касается вопроса о том, следует ли учитывать мнение потер-
певшего при освобождении лица, совершившего преступление, от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием. Допустим, лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой или средней тяжести, добровольно явилось с повинной, способ-
ствовало раскрытию и расследованию преступления и полностью возместило причинен-
ный преступлением вред и, более того, публично извинилось перед потерпевшим. Но по-
следний протестует против освобождения виновного лица от уголовной ответственности. 
Думается, что такое поведение потерпевшего не может служить основанием для отказа 
в освобождении лица, совершившего преступление. Все предписания закона виновным 
лицом осуществлены, и его дальнейшая судьба уже не должна зависеть от воли потер-
певшего. 

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 соответ-
ствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответственности по примечаниям к статьям Особен-
ной части УК РФ в связи с деятельным раскаянием возможно в следующих 23 случаях: 
похищение человека (ст. 126), торговля людьми (ст. 127.1), недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции (ст. 178), подкуп участников и организаторов профессио-
нальных 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), неисполнение обязанностей 
налогового агента (ст. 199.1), коммерческий подкуп (ст. 204), содействие террористиче-
ской деятельности (ст. 205.1), захват заложника (ст. 206), участие в незаконном воору-
женном формировании (ст. 208), участие в преступном сообществе (преступной органи-
зации) (ст. 210), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 222), незаконное изготовление оружия (ст. 223), незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228), госу-
дарственная 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 реше-
ние 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). 
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В-третьих, в ч. 2 ст. 75 УК РФ законодатель говорит о преступлениях «иной ка-
тегории», нежели указанные в ч. 1 данной статьи. Следовательно, это преступления, не 
относящиеся к категориям преступлений небольшой и средней тяжести. Однако в Осо-
бенной части соответствующие примечания об освобождении от уголовной ответствен-
ности относятся к преступлениям всех четырех категорий(ст. 15), а не только к тяжким 
и особо тяжким. Так, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 204 «Коммерческий под-
куп» УК РФ, для которого предусмотрена возможность освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием, - преступление небольшой тяжести. В 
ст. 282.1 также предусмотрено преступление небольшой тяжести - участие в экстре-
мистском сообществе. 

В-четвертых, 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 вышеназван-
ных преступлений длящиеся, поэтому акт деятельного раскаяния в подобных случаях 
ведет к их прекращению. Это характерно для таких преступлений, как хранение огне-
стрельного оружия или наркотических веществ, участие в незаконном вооруженном 
формировании и т.п. В других случаях, хотя преступление и считается оконченным, де-
ятельное раскаяние препятствует наступлению более тяжких последствий. К примеру, в 
случае совершения действий, образующих государственную измену (ст. 275), лицо осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным со-
общением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальней-
шего ущерба интересам Российской Федерации. 

Таким образом, положения ч. 1 ст. 75 УК РФ о первичном совершении преступ-
ления, о необходимости выполнения определенных действий, свидетельствующих о дея-
тельном раскаянии лица, совершившего преступление (явка с повинной, способствова-
ние 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 террори-
стический 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 [4]. 

В-пятых, в большинстве случаев деятельного раскаяния, предусмотренных в Осо-
бенной 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 усло-
вий, предусмотренных в Особенной части, не освобождает от уголовной ответственности 
за данное преступление. В действительности если лицо совершило какое-либо иное пре-
ступление, то ответственность за него наступает в силу ст. 8 «Основание уголовной от-
ветственности» 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 хра-
нение оружия - самостоятельное преступление, ответственность за которое наступает по 
общим правилам (ст. 222 УК РФ). 

Как уже отмечалось, согласно УПК РФ процессуальной формой освобождения от 
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уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием является постановление о 
прекращении уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступления, вынесенное судом, а также следователем с согласия 
руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора (ст. 28 УПК 
РФ). Такое основание освобождения от уголовной ответственности считается нереаби-
литирующим, поэтому данное решение может быть принято только при согласии лица, 
которому до прекращения уголовного преследования должны быть разъяснены основа-
ния его прекращения и право возражать против прекращения уголовного преследова-
ния. Если лицо, считая себя невиновным, настаивает на рассмотрении дела судом и вы-
несении оправдательного приговора, освобождение от уголовной ответственности в свя-
зи с деятельным раскаянием невозможно и производство по делу продолжается в обыч-
ном порядке [4]. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» ст. 62 УК РФ была дополнена частью 5, предусматривающей ограни-
чение максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-
ренного за совершенное преступление, при рассмотрении уголовного дела в порядке, 
предусмотренном главой 40 УПК РФ. Появление этой нормы можно только приветство-
вать, поскольку до этого складывалась ситуация, когда в УК РФ были закреплены не 
все нормы, регламентирующие выбор вида и размера наказания и определяющие влия-
ние на наказание отдельных обстоятельств дела. В частности, в УК РФ отсутствовала 
норма, регламентирующая влияние на наказания такого обстоятельства, как согласие 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением и рассмотрение в связи с этим уголовно-
го дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. Соответствующая нор-
ма была закреплена только в ч. 7 ст. 316 УПК РФ, согласно которой если судья придет 
к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтвержда-
ется доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвини-
тельный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать 
две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного за совершенное преступление. Очевидно, что норма, предусматривающая 
снижение максимума предусмотренного уголовным законом наказания, имеет отнюдь не 
процессуальный, а материально-правовой характер и должна быть предусмотрена не в 
Уголовно-процессуальном, а в Уголовном кодексе. Отсутствие в УК РФ данной нормы 
и наличие ее только в УПК РФ давало основание для утверждений о том, что уголовно-
правовые нормы могут существовать и за пределами УК РФ в иных нормативных ак-
тах, подрывало мнение о том, что российское уголовное законодательство является 
полностью кодифицированным, и прямо противоречило ч. 1 ст. 1 УК РФ, согласно ко-
торой уголовное законодательство Российской Федерации состоит из УК РФ. Новые за-
коны, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ. 
Тем не менее такая ситуация существовала на протяжении почти 10 лет, с момента вве-
дения в действие УПКРФ и только с появлением ч. 5 ст. 62 УК РФ. Данный недостаток 
отечественного законодательства можно считать исправленным. 

По вопросу о соотношении смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ, касающихся самостоятельного устранения виновным негативных по-
следствий совершенного преступления, с рассмотрением уголовного дела в порядке, 
предусмотренном главой 40 УПК РФ, то, что они существуют отдельно и независимо 
друг от друга, представляется достаточно очевидным. Согласие обвиняемого с предъяв-
ленным обвинением и постановление приговора без проведения судебного разбиратель-
ства отнюдь не означают, что виновный предпринимал какие бы то ни было действия, 
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направленные на устранение негативных последствий совершенного преступления. Точ-
но так же и совершение виновным действий, направленных на заглаживание вреда, 
причиненного потерпевшему, отнюдь не означает, что виновный согласится с предъяв-
ленным обвинением и будет ходатайствовать о принятии судебного решения по делу в 
особом порядке без проведения судебного разбирательства [3]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что основания для применения ч. 
1 ст. 62 УК РФ и ч. 5 ст. 62 УК РФ носят самостоятельный характер и могут существо-
вать отдельно друг от друга или сочетаться в рамках одного уголовного дела. Исходя 
из этого,  следует признать, что эти обстоятельства должны иметь и самостоятельную 
законодательную оценку. Соответственно при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 
ст. 62 УК РФ, и одновременно с основаниями, предусмотренными ч. 5 ст. 62 УК РФ, 
данные нормы должны применяться последовательно. То есть максимально возможное 
наказание не должно превышать две трети от двух третей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступ-
ление. Получается, что при наличии оснований для одновременного применения ч. 1 ст. 
62 УК РФ и ч. 5 ст. 62 УК РФ максимальный размер наказания не должен превышать 
четыре девятых от максимального срока или размера наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за совершенное преступление, т.е. составит менее половины от 
максимума той санкции, которая может быть применена к виновному при отсутствии 
соответствующих обстоятельств. 

В этой связи можно поддержать вывод Президиума Верховного Суда РФ о необ-
ходимости одновременного применения правил обязательного смягчения наказания, 
предусмотренных ч. ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ при наличии обстоятельств, предусмотрен-
ных обеими указанными нормами. 
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