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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Проблема модернизации уголовного 

законодательства, в соответствии с требованиями современности, стоит 

достаточно остро на сегодняшний день. Активное развитие экономических 

отношений, возникновение новых социальных институтов, и, как следствие, 

появление новых объектов уголовно-правовой охраны, накладывают отпечаток на 

развитие российского уголовного права. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, в 

разделе 8 «Развитие социальных институтов и социальная политика», в качестве 

приоритетного направления указывает необходимость создания системы 

профилактики правонарушений, в том числе, «формирование и развитие 

механизмов восстановительного правосудия, создание службы пробации, 

обеспечивающей социально-психологическое сопровождение лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и реабилитационное насыщение 

приговоров судов, в части реализации принудительных мер воспитательного 

воздействия, реализация технологий восстановительного правосудия и 

проведения примирительных процедур»1. Современная уголовная политика 

направлена на урегулирование уголовно-правового конфликта мирным путем с 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года"). URL: 

http://consultant.ru  (дата обращения: 20 апреля 2014).  
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максимальным возмещением  вреда, причиненного общественным отношениям и  

потерпевшим от преступления2. 

Гуманизация правовых норм, экономия уголовной репрессии, общая и 

частная превенция – вот те направления уголовного права, которые являются 

приоритетными в настоящее время. Насколько институт освобождения от 

уголовной ответственности соответствует указанным направлениям и реализует 

государственную политику в области правонарушений? Существуют ли 

альтернативные способы решения уголовно-правового конфликта, и как они 

могут быть имплементированы в российское законодательство?  Поиск ответов на 

поставленные вопросы придает исследованию актуальность, теоретическую и 

практическую значимость.   

Актуальность диссертационного исследования обусловлена рядом причин: 

1) проблемой предназначения и эффективного использования исследуемого 

института в условиях развития идей восстановительного правосудия; 2) 

необходимостью поиска альтернативных способов решения уголовно-правового 

конфликта; 3) правоприменительными проблемами; 4) изменением действующего 

уголовного законодательства, отражающего тенденции современной уголовно-

правовой политики; 5) дискуссионностью основных проблем института 

освобождения от уголовной ответственности.    

В связи с поиском новых средств борьбы с преступностью, предупреждения 

преступлений и последствиями их совершения, важным становится раскрытие 

потенциала поощрительных норм в уголовном праве.  

Признанные идеи восстановительного правосудия оказывают свое влияние 

на формирование новых теоретических воззрений, касающихся роли института 

освобождения от уголовной ответственности при урегулировании уголовно-

правового конфликта.  

                                                           
2 См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики: монография. М., 2014. С. 197-

209;  Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В., Уголовное право России. Общая часть. М., 2006. С. 28. 
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Исследуемый институт – яркое проявление метода поощрения в уголовном 

праве, однако метод субординации при конструировании его норм все же 

выступает определяющим.  

Зарубежному уголовному праву давно известны такие альтернативные 

способы урегулирования конфликтов,  как медиация, трансакция, уплата штрафа 

и отказ от уголовного преследования под условием исполнения обязанностей,  

наложенных компетентными органами (например, пройти курс лечения от 

наркотической зависимости, получить образование и др.). Законодательный опыт 

зарубежных стран представляет интерес по причине успешной реализации его на 

практике. Необходимо рассмотреть нормы об освобождении от уголовной 

ответственности сквозь призму использования их потенциала при регулировании 

уголовно-правового конфликта в условиях актуальности идей восстановительной 

юстиции, и ответить на вопрос: нужны российскому уголовному праву новые 

механизмы решения уголовно-правовых конфликтов или исследуемый институт в 

полной мере соответствует актуальным потребностям общества и государства?  

Некоторые проблемы применения норм об освобождении от уголовной 

ответственности остались неразрешенными и после принятия Пленумом 

Верховного Суда РФ Постановления от 27.06.2013 N 19 "О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности"3. Актуальными остаются вопросы: о возмещении 

ущерба; о возможности прекращения уголовного дела на основании ст. 76 УК РФ 

в тех случаях, когда потерпевшим выступает государство; о применении ч. 2 ст. 

20 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ. Отсутствие разъяснений по этим 

вопросам часто приводит к различному толкованию и применению норм об 

освобождении от уголовной ответственности на практике.  

Введенная в текст уголовного закона Федеральным законом от 07.12.2011 N 

420-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

                                                           
3 Российская газета, N 145, 05.07.2013. 
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Федерации"4 норма об освобождении от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности, поставила перед 

правоприменителями и учеными ряд неразрешенных вопросов. Например, неясно, 

каким образом выбирается одно основание освобождение от уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономической  деятельности из двух 

возможных: это право виновного лица или правоприменительного органа? Кроме 

того, актуальным остается вопрос о возмещении ущерба, причиненного 

совершенным преступлением потерпевшему. Наличие правовых гарантий на 

такое возмещение и реальное восстановление иных нарушенных прав – 

свидетельство соответствия деятельности государства статье 2 Конституции РФ, 

согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -  это 

обязанность государства. Является ли институт освобождения от уголовной 

ответственности безусловной гарантией восстановления нарушенного 

преступлением общественного отношения и возмещения вреда потерпевшему? 

Внесенный Верховным Судом РФ Проект Федерального закона N 953369-6 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" 

(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.12.2015)5 вызывает 

противоречивые мнения. С одной стороны, предложенные изменения и новое 

основание освобождения от уголовной ответственности в связи с применением 

иных мер уголовно-правового характера, свидетельствуют о гуманизации  

уголовного закона и соответствуют задачам стимулирования позитивного 

постпреступного поведения в  виде возмещения ущерба и заглаживания вреда, 

причиненного преступлением. С другой стороны, появление ст. 76.2. и норм, 

                                                           
4 Российская газета, N 278, 09.12.2011. 

 
5 Проект Федерального закона N 953369-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.12.2015). 

URL: http://consultant.ru  (дата обращения: 13.01.2016). 
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закрепляющих порядок ее применения, в уголовном и уголовно-процессуальном  

законах противоречит основной идее и юридической природе исследуемого 

института. Освобождение от уголовной ответственности – окончательное и 

безусловное решение правоприменительных органов об отказе официального 

осуждения лица, совершившего преступление. Изменения, предлагаемые 

указанным законопроектом, предполагают возможность отмены постановления об 

освобождении от уголовной ответственности и возобновления уголовного 

преследования в случае невыполнения виновным лицом определенных условий, 

носящих в основном финансовый характер. Кроме того, освобождение от 

уголовной ответственности  в связи с применением иных мер уголовно-правового 

характера по своей сути напоминает назначение и исполнение наказания (см. 

редакцию ст. ст. 104.4., 104.5. законопроекта), что возможно исключительно 

после вынесения обвинительного приговора и признания лица виновным в 

совершении преступления. В пояснительной записке к законопроекту, в п. 3.2.  

прямо указано, что в качестве иных мер уголовно-правового характера 

предлагается применять некоторые виды наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, а именно: штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы и исправительные работы6. При этом теоретическое 

обоснование такого предложение создатели законопроекта видят в успешном 

применении ст. 90 УК РФ и ст. 50.1. УК РСФСР. Разработчики ссылаются на 

устаревшее  исследование 70-х годов прошлого столетия, подтверждающие 

эффективность применения подобной нормы в советское время. Стоит ли 

говорить, что доводы сомнительны, а такой подход в урегулировании 

общественных отношений противоречит положениям Общей части УК РФ в 

части назначения наказания и теоретическим воззрениям большинства 

                                                           
6. Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности". URL: http://consultant.ru 

(дата обращения: 13.01.2016). 
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представителей науки уголовного права, исследовавшим вопросы освобождения 

от уголовной ответственности. 

Существенным недостатком предложенной редакции ст. 76.2. УК РФ также 

является отсутствие четкого понимания того, в каком случае должна применяться 

указанная статья, а в каком случае ст. 75 или ст. 76 УК РФ, также 

предполагающие возмещение ущерба или заглаживание вреда в качестве 

основания для применения. Полагаем, что внесенный законопроект должен быть 

изменен и доработан с учетом основной идеи и юридической природы института 

освобождения от уголовной ответственности.  

Многие вопросы  исследуемого института остаются дискуссионными. Так, 

например, отсутствует единство мнения относительно понятия и природы  

освобождения от уголовной ответственности; некоторые представители науки 

уголовного права указывают на противоречие норм главы 11 УК РФ принципам 

неотвратимости ответственности и презумпции невиновности. В условиях 

современной уголовной политики и нестабильности уголовного закона, 

постоянное изменение которого, по мнению ученых, приводит к многочисленным 

системным противоречиям Уголовного кодекса7, актуальным является 

определение места и предназначения исследуемого института в российском 

уголовном праве. В научной литературе высказывается мнение о том, что 

последние нововведения в уголовном законодательстве, свидетельствующие о его 

либерализации, носят деструктивный характер и способны  переродить уголовное 

право в восстановительно-откупное  право8. В то же время, некоторыми учеными 

выработан новый подход к решению уголовно-правового конфликта, идея 

которого заключается в максимально возможном устранении негативных 

                                                           
7 См.: Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее: (посвящается 200-летию 

проекта Уголовного уложения 1813 года): материалы VIII Российского конгресса уголовного права, состоявшегося  

30-31 мая 2013 г. М., 2013. С. 169-172; С. 181-184.  

 
8 Назаренко Г.В. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы//Среднерусский Вестник общественных 

наук. 2012. № 3. С 156-159. 
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последствий совершенного преступления с использованием мер, альтернативных 

наказанию9.   

Степень разработанности темы исследования. Институт  освобождения 

от уголовной ответственности был и остается объектом исследований, результаты 

которых наши отражение в трудах Х.Д. Аликперова, Я.М. Брайнина, А.В. 

Бриллиантова, И.Э. Звечаровского, В.В. Сверчкова, Л.В. Головко, В.С. Егорова, 

А.В. Ендольцевой,  С.Г. Келиной, А.Р. Сабитова,  И.А. Тарханова, и др. По 

вопросам освобождения от уголовной ответственности защищено значительное 

количество докторских и кандидатских диссертаций. 

Проблемы уголовной ответственности и освобождения от нее в разное 

время изучались учеными кафедры уголовного права юридического факультета 

Санкт – Петербургского государственного университета, в частности, М.Д. 

Шаргородским, Н.А. Беляевым, В.С. Прохоровым, Н.М. Кропачевым, А.И. 

Бойцовым, Р.М. Аслановым, И.Э Звечаровским, А.Н. Тарбагаевым, Н.С. 

Шатихиной и др. Представленное исследование является продолжением научных 

исследований по данной проблематике.  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в процессе применения норм уголовного и уголовно-процессуального права, 

регулирующих основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности; общественные отношения, возникающие при решении 

уголовно-правового конфликта мирным путем, отношения между государством и 

лицом, совершившим преступление, отношения между преступником и 

потерпевшим. Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

процессуального права России, уголовное законодательство некоторых стран 

                                                           
9 См.: Карнозова Л. , Максудов Р., Флямер М. Восстановительное правосудие: идеи и перспективы для России  // 

Российская юстиция. 2000. № 11. С. 43-44; Карякин Е.А. Медиационные процедуры в современном уголовном 

судопроизводстве в России: необходимость и неизбежность // Уголовное судопроизводство. 2009. № 2. С. 11-12; 

Максудов Р. Восстановительная медиация: на пути к разработке концепции//Вестник восстановительной юстиции. 

Вып. 7. М., 2010. С. 7-17. 
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Западной Европы, США и стран СНГ, научная литература, судебная практика, 

данные социологического опроса и интервьюирования, судебная статистика.  

 Целями исследования являются: 

- анализ института освобождения от уголовной ответственности на предмет 

соответствия основным идеям восстановительного правосудия, направлениям 

современной уголовной политики, потребностям теории и практики; 

- разработка теоретических предложений по совершенствованию действующего  

законодательства и практики применения норм об освобождении от уголовной 

ответственности с целью модернизации исследуемого института;  

- разработка теоретических предложений по урегулированию альтернативных 

способов решения уголовно-правового конфликта на основе института 

освобождения от уголовной ответственности.  

Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи 

исследования:  

- изучить историю возникновения и развития альтернативных способов решения 

уголовно-правового конфликта в российском законодательстве; 

- проанализировать результаты научных исследований по вопросу освобождения 

от уголовной ответственности;   

- изучить нормы об освобождении от уголовной ответственности, нормы, 

регулирующие основания отказа от уголовного преследования в законодательстве 

некоторых стран Западной Европы, США и стран СНГ; 

- провести сравнительно-правовой анализ норм об освобождении от уголовной 

ответственности, норм, регулирующих основания отказа от уголовного 

преследования по законодательству некоторых стран Западной Европы, США, 

стран СНГ и России; 
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- изучить сложившуюся (современную) судебную практику применения норм об 

освобождении от уголовной ответственности; 

- выявить теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы 

исследуемого института уголовного права; 

- разработать теоретические предложения по возможному решению выявленных 

проблем; 

- разработать альтернативные способы урегулирования уголовно-правового 

конфликта на основе норм института освобождения от уголовной 

ответственности. 

  Методика и методология исследования. Исследование проведено с 

использованием как общенаучных (анализ, синтез, дедукция, индукция, метод 

обобщения), так и частнонаучных методов познания: логического, сравнительно-

правовового, историко-правового, статистического, анализа судебной практики, 

социологического метода (опрос практических работников).   

 Теоретическая основа исследования состоит из работ представителей  

науки уголовного права, посвященных вопросам уголовной ответственности и 

нормам об освобождении от уголовной ответственности; монографий, научных 

статей, авторефератов и текстов диссертаций. 

 Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

Постановления Конституционного Суда РФ, Уголовный, Уголовно-

процессуальный, Гражданский, Бюджетный кодексы РФ, некоторые федеральные 

законы РФ, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство некоторых 

стран Западной Европы, США и стран СНГ, Постановления Государственной 

Думы РФ. 

Эмпирическая основа исследования представлена материалами судебной 

практики (195 изученных уголовных дел, рассмотренных судами общей 

юрисдикции Санкт – Петербурга в период с 2001 по 2014гг.); опубликованной 
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практикой Верховного Суда РФ; практикой судов общей юрисдикции РФ, 

размещенной в сети Интернет; результатами социологического исследования, 

проведенного автором в 2013-2014 г. в виде 150 анкет опрошенных практических 

работников, в том числе судей и  работников прокуратуры из разных субъектов 

РФ; результатами интервьюирования 20 практикующих медиаторов и адвокатов;    

статистическими сведениями Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

Научная новизна исследования состоит в том, что это одно из первых 

комплексных исследований, посвященных проблемам исследуемого института, 

проведенное в условиях современной уголовной политики, после появления 

нового основания освобождения от уголовной ответственности (ст. 76.1. УК РФ) 

и выражения Верховным Судом РФ официальной позиции по спорным вопросам 

применения норм главы 11 УК РФ в Постановлении Пленума ВС РФ от 

27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности".  

Кроме того, в результате проведенного исследования разработаны 

теоретические предложения и идеи, обладающие признаками новизны: 

- идея целостной системы оснований освобождения от уголовной 

ответственности; 

- теоретическая модель ст. 75.1. УК РФ, предусматривающей освобождение 

от уголовной ответственности в связи с особыми обстоятельствами совершения 

преступления; 

- модель делегированной медиации (процедура примирения преступника и 

потерпевшего с участием независимого посредника), применимая в условиях 

российской правовой действительности; 

- теоретическая модель ст. 76 УК РФ, позволяющая использовать 

возможности примирения с потерпевшим эффективнее, в том числе, используя 

медиацию; 
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- теоретическая модель имплементации элементов института трансакции в 

условия российского уголовно-правового регулирования, изложенная в новой 

редакции ст. 76.1. УК РФ;  

- теоретические модели разъяснений к Постановлению Пленума ВС РФ от 

27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", позволяющие 

решить некоторые проблемы применения норм главы 11 УК РФ на практике. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.  Комплексный подход к решению проблем актуализации и 

совершенствования норм исследуемого института включает в себя 

следующие основные направления: 1) модернизация института 

освобождения от уголовной ответственности с учетом выявленных 

теоретических, законодательных и правоприменительных проблем; 2) 

разработка и внедрение в российское законодательство норм, 

регулирующих альтернативные способы решения уголовно-правового 

конфликта; 3) совершенствование правоприменительной практики; 4) 

создание целостной системы оснований освобождения от уголовной 

ответственности.    

2. Концепция целостной системы оснований освобождения от уголовной 

ответственности предполагает включение в нее целесообразных, 

обоснованных, необходимых и достаточных материально-правовых 

оснований применения норм исследуемого института. Предлагается 

следующая классификация материально-правовых оснований 

освобождения от уголовной ответственности, в соответствии с которой 

должна выстраиваться данная система: 

1. позитивное постпреступное поведение;   

2. особые обстоятельства совершения преступления, относящиеся к 

личности преступника; 
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3. наступление определенных юридических фактов, носящих объективный 

характер (истечение срока давности, акт амнистии). 

3. В случае совершения преступления, основным объектом которого являются 

охраняемые уголовным законом интересы общества и (или) государства, 

примирение с потерпевшим (физическим или юридическим лицом) не 

способно возместить вред, причиненный основному объекту 

посягательства.  Полагаем, что в рассмотрении подобных уголовных дел 

присутствует публичный интерес, поэтому недопустимо принимать 

решение об освобождении от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим.  Однако при наличии материально-правового 

основания, выраженного в позитивном постпреступном поведении 

виновного (возмещение ущерба, заглаживание вреда любыми способами), 

лицо, совершившее такое преступление, может быть освобождено от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. В качестве 

решения поставленной проблемы может быть использована следующая 

теоретическая модель разъяснения в Постановление Пленума ВС РФ от 

27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности": 

«В случае совершения преступления, основным объектом которого 

являются охраняемые уголовным законом интересы общества и (или) 

государства, не допускается освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим - физическим и 

(или) юридическим лицом. При наличии определенных уголовным законом 

оснований и условий, в таких случаях возможно освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Возмещение ущерба или заглаживание вреда потерпевшему при 

рассмотрении подобных уголовных дел может быть оценено судом как 

форма деятельного раскаяния. Таким же образом должен решаться 
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вопрос и в тех случаях, когда преступлением причиняется вред только 

интересам общества и (или) государства.». 

4. Примирение сторон по делам частного обвинения и освобождение от 

уголовной ответственности на основании ст. 76 УК РФ – две разные 

процедуры, имеющие одно материально-правовое основание – позитивное 

постпреступное поведение, выраженное в фактическом примирении с 

потерпевшим. Решение проблемы разного понимания единого основания 

отказа от уголовного преследования видится в редакции ч. 2 ст. 20 УПК РФ, 

предусматривающей возможность достижения примирения путем 

возмещения ущерба или заглаживания вреда, причиненного потерпевшему. 

Кроме того, целесообразно внести дополнение в ст. 76 УК РФ, 

предусматривающее иные условия (указанные в ч. 2 ст. 20 УПК РФ) и 

императивный порядок освобождения от уголовной ответственности по 

уголовным делам частного обвинения.    

5. В целях единообразия практики применения ч. 2 ст. 20 УПК РФ по делам 

частного обвинения и во избежание совершения судами ошибок при выборе 

между ст. 76 УК РФ и ч. 2 ст. 20 УПК РФ, в Постановление Пленума ВС РФ 

от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности" предлагается внести разъяснение по этому вопросу и 

изложить его в следующей редакции:  

«В тех случаях, когда потерпевший (его законный представитель)  

примирился с обвиняемым (подсудимым) по делу частного обвинения, 

уголовное дело подлежит прекращению на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

При этом по смыслу ч. 2 ст. 20 УПК РФ, уголовные дела частного 

обвинения подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего 

(его законного представителя) и обвиняемого (подсудимого) даже в том 

случае, если обвиняемый (подсудимый) ранее совершил иное преступление. 

В таких случаях не допускается отказ в прекращении уголовного дела в 

соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ на том основании, что по 



17 

 

требованию ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, преступление должно быть 

совершено впервые.».  

6. В примечаниях к некоторым статьям Особенной части Уголовного кодекса 

РФ (ст.ст. 122, 184, 204, 291, 337, 338) содержатся основания освобождения 

от уголовной ответственности, характеризующиеся особыми 

обстоятельствами совершения преступления. При этом ни одно из 

оснований, закрепленных в главе 11 УК РФ, не учитывает специфики 

подобных обстоятельств. Признание за особыми обстоятельствами 

совершения преступления способности уменьшать или устранять 

общественную опасность преступника и (или) совершенного им 

преступления является основой для формирования нового основания 

освобождения от уголовной ответственности, учитывающего субъективные 

факторы, относящиеся к личности виновного. Предлагается теоретическая 

модель ст. 75.1. УК РФ, предусматривающая основание освобождения от 

уголовной ответственности - особые обстоятельства совершения 

преступления: 

«Статья 75.1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

особыми обстоятельствами совершения преступления: 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если преступление было совершено им в особых 

обстоятельствах, вследствие чего уменьшилась или полностью была 

утрачена общественная опасность лица, совершившего 

преступление.  

2. Лицо, совершившее тяжкое преступление в особых 

обстоятельствах, может быть освобождено от уголовной 

ответственности в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса.    
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3. Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в 

особых обстоятельствах, освобождается от уголовной 

ответственности в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса.». 

В случае появления подобного основания освобождения от уголовной 

ответственности в Общей части уголовного закона, потребуется 

соответствующее разъяснение в Постановлении Пленума от 27.06.2013 N 

19 "О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", 

которое следовало бы изложить в следующей редакции: 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с особыми 

обстоятельствами совершения преступления предполагает выяснение 

судами обстоятельств совершения преступления,  свидетельствующих об 

уменьшении или полной утрате общественной опасности лица, 

совершившего преступление. Особыми обстоятельствами совершения 

преступления могут быть признаны, например, тяжелые жизненные 

обстоятельства, согласие потерпевшего на причинение вреда и иные.».  

7. В российском законодательстве должна быть урегулирована возможность 

применения делегированной медиации по уголовным делам. Предложенная 

модель предусматривает возможность участия в примирении сторон 

конфликта независимого третьего лица (медиатора или 

специализированной организации). Медиация в данном случае выступает 

как иной способ реагирования государства на совершенное преступление, 

направленный на решение уголовно-правового конфликта с учетом 

интересов потерпевшего и обвиняемого (или подсудимого). Предлагается 

следующий механизм включения норм о делегированной медиации в 

российский уголовный закон: 

- изложить ч. 1 ст. 75 УК РФ в следующей редакции: 
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«Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой 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, в том числе в порядке медиации, и вследствие 

деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.»; 

- изложить ст. 76 УК РФ в следующей редакции: 

 «Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред, 

в том числе в порядке медиации.». 

Предложенная модель является переходной, полагаем, что со временем, 

российское уголовное право может перейти к использованию только 

делегированной медиации.  

8. Основание освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности содержит элементы 

института трансакции. Однако юридическая природа и назначение этого 

института искажены, и действующая редакция ст. 76.1. УК РФ не 

соответствует сущности освобождения от уголовной ответственности и 

основным идеям восстановительного правосудия. Целесообразно 

предусмотреть обязательность возмещения ущерба потерпевшему и 

пересмотреть размер денежного возмещения, подлежащего уплате в 

бюджет, ограничив его максимальным размером штрафа, 

предусмотренного в качестве наказания за совершенное преступление. В 

связи с этим предлагается:  
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- изложить ч. 2 ст. 76.1. УК РФ в следующей редакции: 

  «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 

первой статьи 171, частью первой статьи 171.1, частью первой 

статьи 172, частью второй статьи 176, статьей 177, частями первой 

и второй статьи 180, частями третьей и четвертой статьи 184, 

частью первой статьи 185, статьей 185.1, частью первой статьи 

185.2, статьей 185.3, частью первой статьи 185.4, статьей 193, 

частью первой статьи 194, статьями 195 - 197 и 199.2 настоящего 

Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если 

возместило вред, причиненный физическому лицу, организации или 

государству в результате совершения данного преступления и 

перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате 

совершения преступления, или денежное возмещение в сумме, не 

превышающей максимального размера штрафа, предусмотренного за 

совершенное преступление, либо, в случае, если преступлением не 

причинен вред физическому лицу, организации или государству, 

перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате 

совершения преступления, и денежное возмещение в сумме, не 

превышающей максимального размера штрафа, предусмотренного за 

совершенное преступление.»; 

- изложить разъяснение в Постановлении Пленума ВС РФ от 27.06.2013 

N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" в 

следующей редакции: «При определении размера денежного 

возмещения, подлежащего уплате в бюджет, судам следует учитывать 

конкретные обстоятельства уголовного дела, личность преступника и 

размер дохода, полученного в результате совершения преступления.». 

9.  Правоприменительные органы подходят формально к вопросу возмещения 

ущерба и заглаживания вреда в случае прекращения уголовного дела в 

связи с примирением с потерпевшим или на основании деятельного 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2569
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2569
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2592
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2620
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2620
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2740
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2745
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2803
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2807
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2867
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2871
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2883
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2899
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2916
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2916
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2930
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2953
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3080
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3095
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3121
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3151
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p3225
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раскаяния. Размер, вид причиненного вреда (ущерба) выясняется не во всех 

случаях, иногда освобождение от уголовной ответственности по данным 

основаниям происходит в случае отсутствия реального возмещения вреда 

при наличии обещания от лица, совершившего преступление, исполнить 

данную обязанность в будущем. В целях единообразия применения 

оснований освобождения от уголовной ответственности по тем делам, где 

лицо, совершившее преступление, заглаживает вред или возмещает ущерб, 

причиненный преступлением, а также в целях защиты прав и интересов 

потерпевших, предлагается следующее разъяснение в Постановление 

Пленума ВС РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности": «В случаях освобождения от уголовной 

ответственности по основаниям, связанным с заглаживанием вреда и 

(или) возмещением ущерба (в частности, ст. 75, 76, 76.1. УК РФ), 

причиненного преступлением, судам в постановлениях об освобождении 

от уголовной ответственности следует указывать, какой вред и(или) 

ущерб (имущественный и (или) моральный, иной вред) и в каком объеме 

был возмещен потерпевшему.». 

 Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость диссертационного исследования заключается в том, что автором   

предлагается решение основных проблем исследуемого института. Разработка 

альтернативных способов решения уголовно-правового конфликта и механизма 

их включения в российское законодательство также придает работе 

теоретическую значимость. Практическая значимость работы заключается в 

рекомендациях и предложениях, которые могут быть использованы для 

совершенствования действующего законодательства и правоприменительной 

практики; в практической деятельности судебных органов.   

 Степень достоверности исследования подтверждается достоверностью 

данных, положенных в основу работы, корректностью методик исследования, 



22 

 

теоретическим анализом, анализом судебной практики, результатами 

социологического опроса и интервьюирования, сравнительно-правовым 

исследованием. 

 Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры уголовного права Санкт-

Петербургского государственного университета. Основные выводы и 

предложения настоящего исследования опубликованы в 5 научных статьях 

автора, из которых 4 – в рецензируемых научных изданиях, включенных в 

перечень Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, 1 – в 

сборнике, изданном по итогам международной научно-практической 

конференции в Новосибирске 2014 г. Результаты исследования отражены в 

выступлениях автора на научно-практических конференциях, в частности на 

Державинских чтениях 2012 г. в Москве, на международной научно-практической 

конференции в Новосибирске 2014 г. Отдельные выводы и научные положения 

исследования использованы автором при проведении семинарских занятий по 

дисциплине «Уголовное право» в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет».        

 Структура и объем исследования определяются целями и задачами 

работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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Глава 1: Формирование института освобождения от уголовной 

ответственности в российском уголовном праве 

§1. Возникновение и развитие альтернативных способов 

урегулирования уголовно-правового конфликта в российском 

законодательстве 

 

 

 

Исторический анализ отечественного уголовного законодательства 

показывает, что наказание и иные меры государственного принуждения являлись 

основными мерами в борьбе с преступностью. Однако уже в первых источниках 

права на Руси сформировались альтернативные способы урегулирования 

уголовно-правового конфликта, получившие дальнейшее развитие. 

Понятие возмещения ущерба, причиненного преступлением, встречается в 

Пространной редакции «Русской Правды», в ст. 13-17, где содержится требование 

об уплате определенного количества гривен владельцу за убийство зависимых 

работников10, ст. 18, 28, требующей возмещения вреда потерпевшему11, и 

положения о  головничестве – возмещении ущерба родственникам убитого. 

Реализация права на возмещение обеспечивалась принудительной силой власти. 

Указанные источники права Древней Руси не содержат обязанности виновного 

признать вину и раскаяться в совершенном преступлении: для отказа государства 

                                                           
10Российское законодательство X-XX веков: в 9т./под общ. ред. О.И. Чистякова. М., 1984. Т.1. С. 91.  
11 Там же. С. 57-58; С. 94. 
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от публичного преследования достаточно формального соблюдения условий 

примирения, то есть выплаты причитающейся компенсации потерпевшему или 

родным убитого.     

Согласно Псковской судной грамоте, компенсация потерпевшему 

определялась не всегда. Типичной была ситуация, когда качестве наказания 

присуждалась выплата «продажи», подлежащая распределению между князем, 

посадниками и Псковом (государством)12.  Единая ставка денежной компенсации 

потерпевшим и княжеской продажи была установлена по делам о побоях, 

независимо от количества потерпевших (ст. 120)13.  

Поскольку понятие истца используется в Псковской судной грамоте не 

только в случаях рассмотрения гражданских дел, но и уголовных дел (ст. 52)14, а 

также в связи с отсутствием четкой границы между гражданскими и уголовными 

делами, в указанный период развития права можно говорить о существовании 

норм, регулирующих прекращение дела в связи с примирением сторон (ст. 62).  В 

соответствии со ст. 80 Псковской судной грамоты, наказание не устанавливалось, 

для виновных в драке, если они примирятся между собой,  данное положение 

имеет сходство со ст. 3 Двинской судебной грамоты 1397-1398 гг. и ст. 53 

Судебника 1497 г15. Очевидно, что по делам о тяжких преступлениях, караемых 

смертной казнью (кража из Кремля, конокрадство, поджог и измена), примирение 

было невозможно.  

В следующем источнике права – Судебнике 1497 г. – были установлены 

новые возможные случаи прекращения дела в связи с  примирением сторон. Так, 

например, ст. 53 Судебника, указывает на возможность примирения по частным 

спорам как до, так и после начала судебного разбирательства при условии 

согласия суда с таким примирением и уплаты судебному приставу за «езд» и 

«хождение»16. Однако был расширен перечень преступлений, за совершение 

которых назначалась смертная казнь без возможности примирения. Таким 

                                                           
12 Российское законодательство X-XX веков: в 9т./под общ. ред. О.И. Чистякова. С. 346. 
13 Там же. С. 343. 
14 Там же. С. 336. 
15 Там же. С. 374.  
16 Российское законодательство X-XX веков: в 9т./под общ. ред. О.И. Чистякова. М. 1985. Т.2. С. 61; С. 86-87. 
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преступлениями признавались: разбой, подделка документов, «душегубство, или 

ябедничество, или иное какое лихое дело»17. 

Судебник 1550 г. также допускал возможность примирения сторон с 

уплатой пошлин государству и возмещением вреда потерпевшему. Стоит 

отметить, что в ранних источниках права Руси преобладали имущественные 

наказания – «вира» и «продажа», в то время как принятие Судебника 1497 г. и 

Судебника 1550 г. знаменует переход к иной системе наказаний, в большей 

степени направленных на устрашение населения. Существенно был расширен 

перечень государственных преступлений, совершение которых каралось смертной 

казнью, без возможности отказа от уголовного преследования.  

 Первое упоминание о применении амнистии содержит Стоглавый Собор 

1551 года, который ввел правило об освобождении к Пасхе заключенных, 

совершивших любые преступления, кроме убийства, разбоя, поджога. Далее, 

амнистия получила широкое применение, и традицией стало издание манифестов 

(по сути – актов амнистии) в связи с восшествием на престол, окончания войны, 

болезни царя или членов царской семьи и проч18. 

Соборное уложение 1649 г. ознаменовало переход государства к другой 

уголовной политике: преступления, которые ранее считались нарушением 

интересов частных лиц, стали рассматриваться в качестве преступлений с 

публичным интересом и именовались «лихими делами».  Думается, что подобные 

изменения в уголовной политике были связаны с централизацией российского 

государства и с иным подходом к сущности преступления. Если раньше 

признавалось, что в результате совершенного преступного деяния страдает 

частный интерес, то в указанный период развития российского уголовного 

законодательства, основным объектом посягательства был заявлен общественный 

и (или) государственный интерес.  Круг уголовных дел, по которым оказалось 

возможным примирение по соглашению сторон, значительно сузился, 

ужесточились условия такого мирового соглашения. При рассмотрении 

                                                           
17 Там же. С. 55. 
18 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 365. 
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уголовных дел по некоторым преступлениям, например, о разбое, истцу 

запрещалось мириться с разбойником без разрешения суда19.  Признание 

преступником своей вины без применения пыток служило обстоятельством, 

смягчающим наказание.  

Уголовное законодательство последующих лет, отличающееся жестокостью 

в мерах наказания, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание или 

освобождающих от него, признавало явку с повинной, признание вины в процессе 

и чистосердечное раскаяние, которые были сделаны добровольно. Например, арт. 

96 Артикула воинского 1715 г. предусматривалась замена смертной казни на 

наказание шпицрутенами в отношении дезертира, который добровольно явился в 

полк и раскаялся в содеянном20.  В случае добровольной явки воров и 

разбойников, исключая лиц, совершивших убийство, в течение трех месяцев 

после издания указа 1763 г. «О порядке производства уголовных дел по 

воровству, разбою и пристанодержательству», их надлежало освободить от 

наказания21.    

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержало 

четкое разделение уголовно-правовых норм, регулирующих смягчение наказание 

или его полное устранение. Положениями данного источника уголовного права  

предусматривались следующие случаи отмены наказания: за смертью 

преступника;  вследствие примирения с обиженным (потерпевшим) по делам, 

возбуждаемым не иначе, как по жалобе последнего; вследствие давности; 

вследствие деятельного раскаяния (по отдельным статьям Особенной части 

Уложения) и освобождение несовершеннолетних преступников и передачу их под 

надзор родителей или родственников22. Деятельное раскаяние по-прежнему, в 

случаях, предусмотренных Уложением 1845 г., также являлось и 

обстоятельством,  уменьшающим вину и строгость наказания. К признакам 

                                                           
19 Российское законодательство X-XX веков: в 9т./под общ. ред. О.И. Чистякова. М., 1985. Т.3. С. 115.   
20 Российское законодательство X-XX веков: в 9т./под общ. ред. О.И. Чистякова. М,. 1986. Т.4. С. 344. 
21 Цит. По: Михайлов В.Н. Возникновение и развитие уголовно-правовых норм, стимулирующих позитивное 

постпреступное поведение лица, совершившего преступление, в законодательстве дореволюционной 

России//Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 3 (24). С. 178.  
22 Уголовное уложение 1845 г. URL:http://www.twirpx.com/file/281022/ (дата обращения 02 февраля 2014). 

http://www.twirpx.com/file/281022/
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деятельного раскаяния относились добровольная явка с повинной, признание 

вины и раскаяние, выполненное при первом допросе; благовременное и 

откровенное разоблачение всех участников преступления; попытки предотвратить 

преступные последствия и компенсировать причиненный убыток23. 

В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.24, который 

устанавливал уголовную ответственность за проступки, не представляющие 

большой общественной опасности, содержалась ст. 20, предусматривающая  

возможность избежать наказания в случае примирения с обиженным или 

потерпевшим убыток лицом. Также допускалось примирение и после вступления 

обвинительного приговора в силу (ст. 22). Применение указанных норм 

ограничивалось преступлениями против чести и прав частных лиц, 

перечисленных в ст. 18, 19 Устава, а также кражами, мошенничеством, 

присвоением чужого имущества между супругами, родителями и детьми.  

Во второй половине XIX века действовали сельские и волостные суды. При 

разрешении споров они руководствовались обычным правом. Основной формой 

решения споров являлась мировая, при этом, примирительная процедура была 

обязательным элементом процесса. Изучение текстов мировых соглашений или 

«мировых сделок» показывают, что основой акта примирения было возмещение 

убытка, причиненного виновным, а не мотивы христианского прощения25.   

В Уголовном уложении 1903 года нормы, которые в современном 

уголовном законе относятся к нормам института освобождения от уголовной 

ответственности, относились к нормам освобождения от наказания. В частности, в 

ст. 41 Уложения 1903 г. содержатся предписания об освобождении от уголовного 

наказания несовершеннолетних от 10 до 17 лет и отдаче их под надзор родителей 

и подобных лиц, а в случае учинения несовершеннолетними тяжких 

                                                           
23 Уголовное уложение 1845 г. URL:http://www.twirpx.com/file/281022/ (дата обращения 02 февраля 2014). С. 44-45. 

(дата обращения 02 февраля 2014). 
24 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 20 ноября 1864 г. URL: 

http://www.twirpx.com/file/1085565/ (дата обращения 13 марта 2014).  
25 См.: Земцов Л. Примирение в крестьянской юстиции России (60-90-е гг. XIX в.)//Вестник восстановительной 

юстиции. Вып. 7. М., 2010. С.41-49. 

http://www.twirpx.com/file/281022/
http://www.twirpx.com/file/1085565/
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преступлений они могут быть помещены в воспитательно-исправительные 

учреждения, а лица женского пола - в женские монастыри их исповедания26. 

 В отличие от Уложения 1845 г., Уголовное уложение 1903 г. не 

предусматривало возможности освобождения от наказания в случае примирения 

виновного с потерпевшим. Это было связано с тем, что положение о менее 

значимых преступлениях (уголовных проступках) были переведены в Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. В качестве обстоятельства, 

устраняющего наказуемость деяния, в статье 68 Уголовного уложения 1903 г. 

содержалось положение о сроках давности, согласно которому наказание за 

давностью не применялось, если со дня совершения преступления и до дня 

возбуждения уголовного преследования истекли следующие сроки: для тяжких 

преступлений, за совершение которых установлена смертная казнь, – 15 лет; для 

тяжких преступлений – 10 лет; для преступлений, за совершение которых 

предусмотрено высшее наказание заключение в исправительный дом, – 8 лет; для 

прочих преступлений – 3 года; для проступков – 1 год27. Помилование и 

прощение, исходящее от «Верховной Самодержавной Власти», не зависело от 

суда, и являлось основанием для смягчения наказания или полного прощения 

виновного лица.   

Анализ источников права дореволюционного периода российского 

государства обнаруживает постепенную тенденцию к усилению мер репрессии в 

отношении преступников. Очевидно, что на разных этапах развития российского 

законодательства существует возможность отказа государства от применения мер 

государственного принуждения. Указанная возможность реализуется в таких 

альтернативных способах урегулирования уголовно-правового конфликта, как 

выплата компенсации (головничество, вира и продажа) и примирение с 

обиженным (потерпевшим). Поскольку на дореволюционном этапе развития 

законодательства и уголовно-правовой науки еще не происходит разделения 

понятий уголовной ответственности и наказания, а курс уголовной политики был 

                                                           
26 Уголовное уложение 1903 г. URL:http://www.twirpx.com/file/234494/(дата обращения 10 февраля 2014). 
27 Уголовное уложение 1903 г. URL:http://www.twirpx.com/file/234494/(дата обращения 10 февраля 2014). 

http://www.twirpx.com/file/234494/
http://www.twirpx.com/file/234494/
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взят на использование, в основном, карательного потенциала уголовного права, 

было бы ошибкой заявлять о самостоятельности института освобождения от 

уголовной ответственности в дореволюционном уголовном законодательстве. 

 Различные формы позитивного постпреступного  поведения выступали в 

качестве  обстоятельств, смягчающих наказание, оснований отказа от применения 

наказания или оснований для его отмены.      

Впервые термин «освобождение от уголовной ответственности» встречается 

в уголовном законодательстве советского государства (Декрет СНК от 17 октября 

1921 г.  «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и 

обществ»28). Примечание к ст. 10 указанного Декрета содержало императивное 

основание освобождения от уголовной ответственности – добровольная сдача 

власти, в установленные сроки и при отсутствии разрешения на хранение, таких 

предметов, как: оружие, взрывчатые вещества, воинское снаряжение, летательные 

аппараты, телеграфное и радиотелеграфное имущество, аннулированные ценные 

бумаги, автомобили и мотоциклетки29. Думается, таким образом, молодая 

советская власть, стремилась обеспечить собственную безопасность, стимулируя  

позитивное постпреступное поведение и гарантируя свободу от уголовного 

преследования.   

Руководящие начала по уголовному праву 1919г. содержали лишь одно 

положение об освобождении от уголовной ответственности (наказания): п. 16 

устанавливал, что с исчезновением условий, в которых определенное деяние или 

лицо, его совершившее, представлялись опасными для данного строя, 

совершивший его не подвергается наказанию30.  

Первые уголовные кодексы советского государства не содержали понятия 

уголовной ответственности или освобождения от нее. Речь шла об освобождении 

                                                           
28 Известия ВЦИК, N 240, 26.10.1921. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17293(дата обращения 10 февраля 2014). 
29 Известия ВЦИК, N 240, 26.10.1921. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17293 

(дата обращения 10 февраля 2014). 
30 Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. URL:http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-akty/m3o.htm (дата 

обращения 10 февраля 2014). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17293
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17293
http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-akty/m3o.htm
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от наказания, без проведения разделительной линии между уголовной 

ответственностью и наказанием.  

Уголовный Кодекс СССР 1922г. повторил позицию Руководящих начал 

1919 г. в отношении освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, однако  в ст. 18 указал на  применение 

мер медико-педагогического характера и к подросткам от 14 до 16 лет, в 

отношении которых возможно ограничиться этими мерами31.  

УК СССР 1922г., в ст. 21, впервые в советском уголовном законодательстве   

предусмотрел «давностные сроки», по истечении которых наказание не 

применяется.   

В Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1924г. была дана иная регламентация сроков давности:  сроки давности 

привлечения к наказанию ставились в зависимость от санкции за то или иное 

деяние (ст. 10). Освобождение от ответственности и не возбуждение уголовного 

преследования ввиду истечения сроков давности отделилось от освобождения от 

наказания (неисполнение обвинительного приговора ввиду истечения сроков 

давности) 32.   

УК РСФСР 1926 г. повторил нормы предыдущего уголовного 

законодательства. Так, ст. 8 Общей части УК указывала: «Если конкретное 

действие, являвшееся в момент совершения его согласно ст.6 настоящего Кодекса 

преступлением, к моменту расследования его или рассмотрения в суде потеряло 

характер общественно опасного вследствие ли изменения уголовного закона или в 

силу одного факта изменившейся социально-политической обстановки, или если 

лицо, его совершившее, по мнению суда, к указанному моменту не может быть 

признано общественно опасным, действие это не влечет применения меры 

социальной защиты к совершившему его.»33. В действующем УК РФ 1996 г. 

схожая норма права содержалась в ст. 77, которая на сегодняшний день утратила 

                                                           
 
32 Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. 

URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2237.htm (дата обращения 10 февраля 2014).  
33 Уголовный кодекс СССР 1926 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901757374 (дата обращения 11 февраля 2014). 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2237.htm
http://docs.cntd.ru/document/901757374
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свою силу. Положение о невозможности возбуждения уголовного преследования 

в случае истечения определенных сроков со дня совершения некоторых 

преступлений сохранилось в ст. 14 УК РСФСР 1926 г.34  

В Основах уголовного законодательства СССР и союзных республик 1958 г.  

уголовно-правовая норма об освобождении от уголовного ответственности 

подверглась значительной редакции. Помимо общего основания - вследствие 

изменения обстановки - основанием для освобождения от уголовной 

ответственности по преступлениям, не представляющим большой общественной 

опасности, являлась и возможность исправления и перевоспитания лица, 

совершившего деяние, без применения уголовного наказания. В этом случае 

принималось одно из следующих решений: о привлечении лица к 

административной ответственности; о передаче материалов дела на рассмотрение 

товарищеского суда; о передаче материалов дела на рассмотрение комиссии по 

делам несовершеннолетних; о передаче лица на поруки общественной 

организации или трудовому коллективу35. 

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к 

административной ответственности допускалось только по делам о 

преступлениях, за которые законом предусматривалось наказание в виде лишения 

свободы на срок не свыше одного года либо другое более мягкое наказание36. 

В Советское время активно использовались акты амнистии, и они были 

приурочены, в основном, к годовщинам государственных или иных праздников. 

Такие акты носили выраженный политический и идеологический характер, 

являлись инструментом политики и влияния на народные массы. Одной из самых 

известных и массовых амнистий стала амнистия 1953 года, произошедшая после 

смерти И.В. Сталина. 

В УК РСФСР 1960 г. нормы, регламентирующие институт освобождения от 

уголовной ответственности располагались в главе о назначении наказания, что, 

                                                           
34 Там же (дата обращения 11 февраля 2014). 
35 Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик 1958 г. URL:http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-

normy/j3n.htm (дата обращения 11 февраля 2014). 
36 Там же. 

http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-normy/j3n.htm
http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-normy/j3n.htm
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конечно, подвергалось критике со стороны ученых, ведь можно было уже 

говорить о самостоятельном институте уголовного права37.  

УК РСФСР 1960 г. устанавливал следующие виды освобождения от 

уголовной ответственности: 

1) в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности (ст. 48);  

2) вследствие изменения обстановки, когда совершенное лицом 

деяние потеряло характер общественного опасного или это лицо перестало 

быть общественно опасным (ст. 50):  

3) в случае привлечения лица к административной 

ответственности (ст. 50.1);  

4)  в результате передачи дела на рассмотрение в товарищеский 

суд (ст. 51);  

5) при возможности передачи лица на поруки общественной 

организации или трудовому коллективу (ст. 52);  

6) при возможности передать материалы дела на рассмотрение 

комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 10) 38.  

В Уголовный кодекс РФ 1996 г. включена глава 11, содержащая уголовно-

правовые нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в 

процессе применения норм уголовного и уголовно-процессуального права, 

устанавливающих основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности претерпели 

существенные изменения, по действующему уголовному законодательству 

таковыми являются:  

                                                           
37 См.: Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 1974 г.; Брайнин 

Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М., 1963 г. С. 9-10. 
38 Уголовный кодекс РСФСР 1960г. URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=8627(дата 

обращения 11 февраля 2014). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=8627
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1) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием; 

2) освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим; 

3) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности; 

4) освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности; 

5) освобождение от уголовной ответственности по акту амнистии; 

6) освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних; 

7) специальные виды освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренные в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ. 

По итогам изучения дореволюционного, советского и современного 

уголовного законодательства можно сделать следующие выводы: 

1. Исторически первым способом урегулирования уголовно-правового 

конфликта, на ранних стадиях установления государственного строя, 

был договор между виновным и потерпевшим, сопровождавшийся, как 

правило, возмещением вреда. Далее прослеживается тенденция 

движения от частно-искового процесса к публичному, с последующим 

закреплением мер государственного принуждения. Отдельные формы 

деятельного раскаяния, в том числе, явка с повинной, чистосердечное 

признание, раскрытие соучастников, возникли позднее, и получили свое 

развитие в период Российской Империи. С переходом процесса в 

публичную плоскость, классической формой реагирования государства 

на преступление становится применение мер государственного 

принуждения, зачастую - наказания. Примирение между участниками 

конфликта становится возможным с разрешения государства.   
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2. Примирение с потерпевшим, «выплата продажи», компенсация ущерба, 

уплата штрафа, иные формы возмещения вреда и деятельное раскаяние – 

это альтернативные способы решения уголовно-правового конфликта, 

существовавшие до появления института освобождения от уголовной 

ответственности и положенные в его основу. Генезис указанных 

способов связан, по нашему мнению, со стремлением власти избежать 

применения мер наказания в тех случаях, когда можно компенсировать 

вред потерпевшему за счет преступника, и примирить стороны 

конфликта.  

3. В разные исторические периоды развития уголовного законодательства 

установлено существование норм, предусматривающих  освобождение 

преступника от принудительных мер государства, с возможностью 

применения мер общественного или иного воздействия. Содержание 

таких норм часто зависело от общей политики, которой придерживалась 

власть в конкретный исторический период. Признание 

самостоятельности института освобождения от уголовной 

ответственности стало возможным благодаря разграничению понятий 

«уголовная ответственность» и «наказание». Произошло это признание 

постепенно и окончательно оформилось лишь в действующем уголовном 

законе. 

4. Виды освобождения от уголовной ответственности претерпевали 

изменения, но, заложенные еще в дореволюционном законодательстве, 

дошли до УК РФ, что говорит о гуманистической функции уголовного 

закона. 
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§ 2. Понятие освобождения от уголовной ответственности в российском 

уголовном праве 

 

 

 

Анализ проблем освобождения от уголовной ответственности не 

представляется возможным без раскрытия понятия собственно уголовной 

ответственности.  

Уголовная ответственность является разновидностью правовой 

ответственности, обладая ее общими признаками и свойствами. В свою очередь, 

правовая ответственность, представляет собой вид социальной ответственности, 

основанный на праве и государственном принуждении. 

Появление и существование социальной ответственности связано с одной 

стороны, с необходимостью поддерживать сложившийся в конкретном обществе 

социальный порядок, а с другой стороны, с желанием общества и государства 

осудить поведение субъекта общественного отношения, нарушающее данный 

порядок.  

Социальная ответственность, подчеркивает В.С. Прохоров, возникает из 

совместной деятельности участников общественного отношения, при условии, 
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что поступки субъектов отношения социально значимы и затрагивают интересы, 

как субъектов отношения, так и общества в целом39.   

Ошибочным было бы понимание социальной ответственности 

исключительно как санкции за нарушение сложившегося в обществе порядка. 

Проблема ответственности здесь связана, прежде всего, с осознанием человеком 

своего долга перед обществом и другими людьми,  с его способностью учитывать 

интересы иных участников общественных отношений и соблюдать известные ему 

социальные нормы.  

Как было справедливо отмечено, «назначение социальной ответственности 

заключается не только в том, чтобы разрешать уже возникший конфликт, но и в 

том (и это главное), чтобы не допустить его возникновения»40.   

Ответственность проявляется в социальных нормах, установленных и 

поддерживаемых силой принуждения общества. Исполнение признанной 

социальной нормы расценивается как надлежащее поведение, это одобряется 

обществом, нарушение такой нормы порицается и влечет за собой негативную 

оценку со стороны общества. Таким образом, предназначение социальной 

ответственности, действительно, в большей степени состоит в таком 

урегулировании деятельности членов общества, которое в идеальном варианте не 

допускало бы нарушения социальных норм. При нарушении социальной нормы 

возникает социальный конфликт, который общество стремится разрешить, в том 

числе средствами социальной ответственности. Если речь идет о нарушении норм 

нравственности и морали, то ответственность проявляется в общественном 

осуждении нарушителя, а в некоторых случаях - в отчуждении от общества.  В 

случае нарушения норм и правил, установленных и охраняемых государством, 

наступает правовая ответственность.  

Создается впечатление, что все виды социальной ответственности носят 

пассивный характер и только правовая ответственность носит активный 

                                                           
39 Прохоров В.С. Преступление и ответственность. Ленинград. 1984. С. 105-106. 
40 Прохоров В.С. Преступление и ответственность. С.108. 



37 

 

характер41. Это утверждение представляется небесспорным. Каждый вид 

социальной ответственности носит активный характер в той мере, в какой он 

способен устанавливать необходимые стандарты поведения в обществе и 

специфичные санкции за нарушение таких стандартов. Само существование 

социальной нормы, содержащей определенное требование по отношению к 

участникам отношений, уже делает активным соответствующий вид социальной 

ответственности, так как вместе с возникновением такой нормы появляется 

способность влиять на поведение субъектов общественных отношений и ставить 

их перед выбором: нарушать ее или соблюдать. Отличие правовой 

ответственности от других видов социальной ответственности заключается в 

иных средствах реализации: правовые нормы подкрепляются силой принуждения 

государства, они обладают признаками общеобязательности, формальной 

определенности, общезначимости и имеют представительно-обязывающий 

характер42. 

Правовая (юридическая) ответственность, как разновидность социальной, 

обязывает субъекта правоотношения, как соблюдать установленные обществом и 

подкрепленные силой государственного принуждения нормы, так и претерпевать 

негативные последствия в случае нарушения таких норм. К такому пониманию 

правовой ответственности советские ученые обратились в начале 60-70-х годов43.  

Обоснование ответственности в советском уголовном праве изначально 

искали в идеях марксизма-ленинизма. Сознанию отводилась активная роль, 

сообразно которой человек принимает решение: совершать или не совершать 

преступление. Сознание личности было признано одним из факторов, 

обусловливающих совершение им преступления, и в силу этого виновный должен 

нести уголовную ответственность44.   

Глубокому анализу подверглась юридическая ответственность в совместной 

работе О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского: они пришли к выводу, что 

                                                           
41 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. СПб, 2001.С. 613. 
42 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. С. 467. 
43 См.: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С. 108-109; Прохоров В.С. Преступление и ответственность. 

С. 106-111; Смирнов В.Г. Уголовная ответственность и наказание//Правоведение. 1963. № 4. С. 79. 
44 Маньковский Б.С. Проблема ответственности в уголовном праве. Москва-Ленинград. 1949. С. 52. 
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юридическая ответственность – это, прежде всего, санкция за нарушение нормы 

права, выражающаяся в применении мер принуждения уполномоченными 

органами власти. Однако, как справедливо было отмечено, мера государственного 

принуждения не всегда представляет собой меру уголовной ответственности 

(например, применение принудительных мер медицинского характера). Итогом 

совместного исследования стало определение юридической ответственности как 

меры государственного  принуждения, основанной на юридическом и 

общественном осуждении правонарушителя и выражающейся в установлении для 

него определенных последствий в форме ограничений личного и имущественного 

порядка45. 

Понятие уголовной ответственности и по сей день является дискуссионным 

вопросом уголовного права.  

Впервые попытка дать понятие уголовной ответственности была 

предпринята    Б.С. Утевским, который считал, что она основана на обязанности 

не нарушать под страхом наказания правил поведения, установленных 

государственной властью и направленных на охрану наиболее важных интересов 

государства и граждан46.  

Основные концепции уголовной ответственности, разработанные в науке 

уголовного права, отличает то, что в их основе лежит различное понимание 

юридической природы уголовной ответственности и момента ее возникновения. 

Отождествление уголовной ответственности и наказания – одна из первых 

концепций ответственности в уголовном праве. Моментом возникновения 

ответственности признавался момент назначения наказания путем вынесения 

обвинительного приговора47.   

Согласно положениям следующей концепции, уголовная ответственность – 

правоотношение, содержащее в себе совокупность прав и обязанностей его 

                                                           
45 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д., Вопросы теории права. М., 1961. С. 318. 
46 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. С. 28.  
47 См.: Марцев А.И. Уголовная ответственность и общее предупреждение преступлений. Омск. 1973. С. 23; 

Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права: Наказание. В 6-ти томах: Часть общая. Т. 3  С. 7-18.   
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субъектов48. С момента совершения преступления, у виновного возникает 

обязанность подлежать действию уголовного закона при наличии в действиях 

виновного предусмотренного этим законом состава преступления49.  

Сторонники другой концепции понимали под уголовной ответственностью  

обязанность виновного лица дать отчет в совершенном им преступлении: 

подвергнуться определенным правоограничениям, быть осужденным от имени 

государства и понести заслуженное наказание50. Моментом возникновения 

уголовной ответственности является привлечение в качестве обвиняемого.  

Иная концепция определяет ретроспективную уголовную ответственность 

как следствие совершенного преступления, связанное с негативной оценкой 

общественно-опасного деяния с последующим  государственным осуждением51. 

Моментом возникновения уголовной ответственности является вынесение 

обвинительного приговора, а окончание – снятие или погашение судимости.  

В целях настоящего исследования, разделяя последнюю из предложенных 

концепций, под уголовной ответственностью за совершение преступления 

следует понимать официальное осуждение государством и обществом 

совершенного деяния и лица, его совершившего, выраженное в применении к 

такому лицу наказания и (или) иных мер уголовно-правового воздействия. 

Действительно, выражая негативную оценку общественно-опасного деяния, 

законодатель наделяет его признаками преступления и криминализирует. Лицо, 

совершившее преступление, осуждается обществом и государством вследствие 

нарушения уголовно-правового запрета. Возникает охранительное 

правоотношение, в рамках которого государство, основываясь на уголовно-

правовых нормах, вправе официально осудить преступника, облекая 

                                                           
48 См.: Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л. 1968. С. 31. 
49 Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М,. 1963. С. 25 

50 Карпушин М.П., Курляндский В. И. Уголовная ответственность и состав преступления. М., 1974. С. 21. 

Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М., 2002. С. 62. 

 
51 См.: Звечаровский, И. Э. Уголовная ответственность: Понятие; Виды; формы  реализации: Учебное пособие. 

Иркутск, 1992; Тихонов К.Ф. О сущности уголовной ответственности. Вопросы предупреждения преступности. 

Ученые записки Томского университета.1967. № 69. С. 4-5; Уголовное право на современном этапе: Проблемы 

преступления и наказания /Под ред. Н.А.Беляева, В.К.Глистина, В.В.Орехова СПб, С. 418-420.  
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отрицательную оценку деяния и лица его совершившего в процессуальную форму 

– обвинительный приговор. 

Возможность и обоснованность закрепления норм об освобождении от 

уголовной ответственности в отечественном уголовном законодательстве связаны 

не только с формированием понятия уголовной ответственности, но и с 

определенной направленностью уголовной политики государства.  

 Политические, социально-экономические и общественные потребности  

являются основой формирования уголовной политики, основная цель которой - 

создание уголовного законодательства, отвечающего указанным потребностям, и 

эффективное его применение на практике52.  

 Основной задачей уголовно-правовой политики была и остается борьба с 

преступностью, однако методы такой борьбы менялись с течением времени. 

Уровень преступности может быть снижен не только применением мер 

карательного правосудия, но и поощрительных уголовно-правовых норм. 

Понимание этой идеи, по нашему мнению, создает предпосылки для 

формирования исследуемого института.  

Одним из криминологических оснований освобождения от уголовной 

ответственности является возможность исправления виновного лица путем 

применения уголовно-правовых норм воздействия, без реального отбывания 

наказания53. Лица, отбывшие наказание, с трудом проходят социализацию и 

реабилитацию, государство и общество по-иному воспринимает такое лицо. Все 

эти факторы, а также произошедшее изменение личности преступника,  

способствуют рецидиву. Возможность освободиться от уголовной 

ответственности и, - как следствие - не претерпеть все негативные последствия 

наказания исключает наличие факторов, способствующих продолжению 

преступной деятельности, что помогает реализации таких задач уголовного 

законодательства, как общая и частная превенция.  

                                                           

52 См.: Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В. Уголовное право России. Общая часть. С. 29. 

53 Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. Томск. 1981. С. 180. 
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«Освобождение от уголовной ответственности – необходимое (или 

допустимое) зло в уголовной политике, без которого машина уголовной юстиции 

будет серьезно буксовать, а то и садиться в лужу. Поэтому благодаря этому злу 

уголовный процесс эффективно распределяет недостаточные ресурсы уголовной 

юстиции с тем, чтобы система могла обрабатывать больший объем уголовных 

дел, если учесть, что современный уголовный процесс (особенно судебное 

разбирательство) слишком сложен и отнимает много времени и ресурсов» 54. 

Действительно, необходимость разгрузки пенитенциарной системы, как задача 

уголовной политики и настоящая проблема, актуальна и в современное время. В 

подтверждение актуальности указанных проблем следует обратиться к 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации 

до 2020 года, одной из основных задач которой является расширение сферы 

наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы55. Кроме того, в данной 

Концепции неоднократно указывается на стремление государства к минимизации 

негативных социальных последствий, связанных с отбыванием наказания в 

местах лишения свободы.       

Переход уголовной и - как следствие - уголовно-правовой политики 

государства на новый качественный уровень, продиктованный изменениями в 

политической и социально-экономической системе России, повлек за собой 

активное использование в уголовном законодательстве поощрительных норм. 

Справедливо мнение о том, что в демократическом обществе  уголовно-правовая 

политика преследует цели обеспечения прав человека и гуманизации 

общественных отношений56.  

В российской науке уголовного права многие вопросы освобождения от 

уголовной ответственности остаются дискуссионными, в частности, ученые 

спорят относительно юридической природы, оснований и условий уголовной 

                                                           
54 См.: Российское уголовное право: курс лекций. В двух томах. Том 2. Владивосток, 1999. 
55 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года». www.consultant.ru.(дата обращения 01 марта 2015). 

56 Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В., Уголовное право России. Общая часть. С. 28. 

http://www.consultant.ru/
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ответственности. Неизменным остается признание за институтом освобождения 

уголовной ответственности самостоятельности и необходимости в действующем 

законодательстве в качестве отражения принципов гуманизма, целесообразности, 

экономии уголовной репрессии и существующей уголовной политики 

государства. Л.В. Головко справедливо отмечает, что существование 

исследуемого института является необходимым для реализации уголовной 

политики правового государства57.  

Различные ответы на основные дискуссионные вопросы породили 

множество определений понятия освобождения от уголовной ответственности.  

Одним из первых в науке уголовного права появилось мнение о том, что 

освобождение от уголовной ответственности представляет собой отказ 

государства от отрицательной оценки поведения лица в форме обвинительного 

приговора58. Такая позиция связана с пониманием уголовной ответственности в 

ретроспективном аспекте, как обязанности претерпеть негативные последствия 

совершения преступления в виде уголовного наказания. При этом не учитывается  

материально-правовое основание применения норм исследуемого института.  

Согласно другой точке зрения, освобождение от уголовной ответственности 

– это основанный на уголовном законе и выраженный в определении суда отказ 

от применения к виновному в совершении преступления ретроспективной 

уголовной ответственности, если соблюдение им позитивных требований 

уголовного закона может быть обеспечено мерами воздействия иного характера59. 

В указанном определении появляется оценка целесообразности применения мер 

уголовно-правового характера. 

Иной подход к понятию освобождения от уголовной ответственности  

характеризует его как отказ от  применения мер уголовно-правового характера к 

                                                           
57 Головко Л.В. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного преследования: 

соотношение понятий//Государство и право. 2000. № 6. С. 41-42.  
58См.: Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. С. 28. Уголовное право 

России. Общая часть: Курс лекций / Под ред. С.Н. Сабанина. Екатеринбург. 2001. С. 358. 

59 Уголовное право на современном этапе: Проблемы преступления и наказания//Под ред. Н.А.Беляева, 

В.К.Глистина, В.В.Орехова. С. 467.  
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лицу, виновному в совершении преступления, вследствие утраты им 

общественной опасности60, или в силу его постпреступного поведения, или 

истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности61. 

Очевидно, что сторонники такого подхода учитывают материально-правовое 

основание освобождения от уголовной ответственности.  

Уникальным в своем роде является понимание освобождения от уголовной 

ответственности как выраженного в соответствующем процессуальном акте 

безусловного или условного отказа государства от официального признания лица 

виновным в совершении преступления и - как следствие этого - от его осуждения 

и наказания62. Думается, использование такого подхода в некоторой части 

противоречит требованию применения норм главы 11 УК РФ -  наличию в деянии 

лица всех признаков состава преступления. В предлагаемом определении 

фактически речь идет о том, что государство отказывается от наличия в 

содеянном признака субъективной стороны преступления - вины.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ  от 27.06.2013 N 19 "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности"63 освобождение от уголовной 

ответственности определено как отказ государства от ее реализации в отношении 

лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и наказания такого 

лица). Недостатком данного определения выступает отсутствие материально-

правового основания отказа государства от осуждения виновного лица.   

Для всех перечисленных подходов к понятию освобождения от уголовной 

ответственности характерны следующие общие черты: 

- отказ государства от привлечения к уголовной ответственности и 

применения мер уголовно-правового характера должен быть основан на нормах 

уголовного закона и выражен в официальном акте правоприменительного органа; 

                                                           
60 Энциклопедия уголовного права. Т. 10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. СПб, 2008. С. 

15. 

61 Терновая Ю.Е. Освобождение от уголовной ответственности как форма  поощрения за позитивное 

постпреступное поведение, автореферат диссертации… кандидата юридических наук, Краснодар, 2006.  С 11. 
62 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности. М., 2004. С. 85-86.  
63 Российская газета, N 145, 05.07.2013. 
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- отказ от реализации уголовной ответственности является окончательным.   

В то же время, проанализированные определения освобождения от 

уголовной ответственности отражают различные подходы к юридической 

природе данного понятия. 

  Представляется, что даже при отказе государства от осуждения, общество 

не отказывается от отрицательной оценки преступника и совершенного им 

деяния, так как восстановить в полном объеме нарушенное общественное 

отношение невозможно.    

Таким образом, государство, освобождая лицо, совершившее преступление, 

от официального осуждения, освобождает его лишь от негативных последствий 

наступления ретроспективной уголовной ответственности. Тем не менее, для 

общества такое лицо остается нарушителем общественного отношения, правового 

порядка, сложившегося в конкретном обществе, нарушителем, который, тем не 

менее, попытался в какой-то мере загладить причиненный вред и устранить 

социальный конфликт. Кроме того, чтобы освободить лицо от уголовной 

ответственности, необходимо установить в его деянии все признаки состава 

преступления, предусмотренного УК РФ. Отказу от официального осуждения 

виновного лица предшествует установление основания для привлечения к 

уголовной ответственности, которым является совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом 

России. Таким образом, государство не может отказаться от признания лица 

виновным, оно может лишь отказаться от применения принудительной силы в 

виде наказания и иных последствий совершения преступления (например, 

судимость).  

Вопрос об основаниях освобождения от уголовной ответственности - один 

из дискуссионных вопросов исследуемого института уголовного права. 

Некоторые авторы признают таким основанием отпадение общественной 

опасности виновного лица64, другие считают необходимым отпадение или 

                                                           
64 Сабанин С.Н., Тупица А.Я. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности или наказания. 

Свердловск, 1987 . С.30-34. 
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снижение общественной опасности, как преступника, так и совершенного им 

деяния65, и представители третьей позиции доказывают возможность  

освобождения от уголовной ответственности вследствие утраты или снижения 

общественной опасности как лица, так и совершенного им преступления, так и 

каждого из этих оснований по отдельности66.  

Действительно, анализ видов освобождения от уголовной ответственности, 

известных уголовному закону, позволяет сделать вывод о том, что освобождение 

от уголовной ответственности ставится в зависимость от наличия фактических 

обстоятельств, свидетельствующих о снижении степени общественной опасности 

преступника и (или) совершенного им преступления. Ошибочным было бы 

считать возможность полного отпадения общественной опасности деяния или 

лица, его совершившего. Даже освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности совершения преступления, не может 

свидетельствовать о том, что лицо больше не общественно опасно, а деяние не 

перестает быть общественно опасным по той причине, что в момент совершения 

оно причинило вред общественным отношениям, возник социальный конфликт и 

вред, нанесенный общественным отношениям, невозможно устранить или 

загладить полностью, а значит общественная опасность существует в данном 

случае как объективная характеристика содеянного. Утрата деянием 

общественной опасности является основанием для его декриминализации, пока 

же состав преступления существует в уголовном законе, общественная опасность 

деяния сохраняется. При освобождении от уголовной ответственности в связи с 

примечаниями к статьям Особенной части УК РФ также не утрачивается 

окончательно ни общественная опасность лица, ни общественная опасность 

деяния, несмотря на то, что оно не было доведено до конца, одно только 

покушение на общественные отношения позволяет говорить об общественной 

опасности деяния и лица. Анализ судебной практики показывает, что при 

решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности, суды  

                                                           
65 Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. С. 71. 
66 Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 2002 С. 89. 
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выясняют, признал ли вину обвиняемый, компенсировал ли вред потерпевшему, 

совершены ли обвиняемым иные действия, которые свидетельствуют о снижении 

его общественной опасности.  

Представляется верным определить основания освобождения от уголовной 

ответственности как предусмотренные действующим уголовным законом 

фактические обстоятельства, наличие которых свидетельствует о снижении 

общественной опасности лица, совершившего преступление, и (или) 

общественной опасности совершенного деяния, и создает возможность  или 

становится обязательным условием для освобождения от уголовной 

ответственности.    

В юридической литературе существуют следующие классификации видов  

освобождения от уголовной ответственности: 

- условные (ст. 90 УК РФ) и безусловные (все остальные виды 

освобождения от уголовной ответственности: ст.ст. 75, 76, 78, ч. 2 ст. 84 УК РФ); 

- императивные (освобождение от уголовной ответственности – обязанность 

правоприменителя, например ст.ст. 76.1., 78 УК РФ) и дискреционные (суд имеет 

право освободить от уголовной ответственности, но не обязан, например, ст.ст. 

75, 76, 90, 337, 338 УК РФ); 

- субъективные (зависящие от поведения лица, например, ст. 75, 76 УК РФ) 

и объективные (не зависящие от поведения лица, например, ст. 78 УК РФ); 

- общие (предусмотренные Общей частью УК РФ) и специальные виды 

освобождения от уголовной ответственности (указанные в примечаниях к статьям 

Особенной части УК РФ)67.  

Для целей настоящего исследования предлагается использовать разделение 

видов на общие и специальные.  

                                                           
67 См.: Гришин Д.А., Сабанин С.А. Некоторые проблемы законодательной регламентации специальных видов 

освобождения от уголовной ответственности//Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 2 (20).  

С. 63; Энциклопедия уголовного права. Т. 10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. С. 1; 

Коробов П.В. Условные и безусловные виды освобождения от уголовной ответственности//Журнал российского 

права. 2011. № 9. С. 49-56. 
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Каждый вид освобождения от уголовной ответственности содержит свой 

ряд указанных фактических обстоятельств, которые необходимо оценивать в 

совокупности для того, чтобы понять, есть ли основания для освобождения от 

уголовной ответственности или они отсутствуют.  

Условия освобождения от уголовной ответственности определяются в 

зависимости от каждого вида освобождения.  

По нашему мнению, следует согласиться с позицией представителей науки 

уголовного права, понимающих под освобождением от уголовной 

ответственности, основанный на уголовном законе официальный отказ 

государства от привлечения к уголовной ответственности лица, вследствие 

снижения или утраты общественной опасности такого лица и (или) совершенного 

им деяния. Снижение или утрата общественной опасности могут быть основаны 

на субъективных или объективных факторах. К субъективным факторам следует 

относить позитивное постпреступное поведение, которое может выразиться в 

любых формах, признанных уголовным законодательством, в качестве 

юридически значимых для решения вопроса об освобождении от уголовной 

ответственности. К объективным факторам следует относить истечение срока 

давности совершения преступления, издание акта амнистии и иные факторы, не 

зависящие от поведения виновного лица.  
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§ 3. Система оснований освобождения от уголовной ответственности в 

российском уголовном праве 

   

 

 

Концепция института освобождения от уголовной ответственности 

предполагает отказ государства от официального осуждения преступника и 

применения к нему наказания и иных уголовно-правовых мер в силу наличия  

совокупности определенных юридически значимых фактов. Применение к 

виновному лицу принудительной силы в данном случае признается 

нецелесообразным и даже излишним. Однако для использования такой 

исключительной меры, как окончательное освобождение от уголовной 

ответственности и от всех негативных последствий, связанных с ней, у 

правоприменителя должны быть достаточно веские основания, 

сформулированные законодателем и закрепленные в уголовном законе.  

Характер и степень общественной опасности преступления и личности 

преступника являются основаниями для дифференциации уголовной 

ответственности, средством которой выступает исследуемый институт. Также в 

научной литературе отдельно выделяют следующие основания дифференциации 

ответственности: личность преступника68; смягчающие и отягчающие 

обстоятельства; обстоятельства дела69. Дифференциация уголовной 

ответственности должна происходить в зависимости от различных объективных и 

                                                           
68 Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. СПб, 2006. С. 21. 
69 Кругликов Л.Л., Василевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб, 2002. С. 67.  
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субъективных факторов, имеющих место во время и (или) после совершения 

преступления или способствующих его совершению.  

Представляется, что единое материально-правовое основание освобождения 

от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, - уменьшение 

или утрата общественной опасности такого лица и (или) совершенного им 

преступления.  

Для понимания факторов, уменьшающих или устраняющих общественную 

опасность, необходимо обратиться к понятиям общественной опасности 

преступления и личности преступника. 

Общественная опасность преступления – это свойство преступления, 

характеризующее  его способность причинять вред общественным отношениям. 

Характер общественной опасности – это ее качественная характеристика, 

учитывающая объект посягательства. Количественной характеристикой является 

степень общественной опасности, она оценивается законодателем и закрепляется 

в санкциях соответствующих статей Особенной части УК РФ70.  

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 29 октября 2009 г. N 20 

"О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного 

наказания"71 указал на необходимость определения характера общественной 

опасности преступления, исходя из объекта посягательства, формы вины и 

категории преступления. Степень  общественной опасности преступления, по 

мнению Пленума ВС РФ, зависит от  «конкретных обстоятельств содеянного, в 

частности от размера вреда и тяжести наступивших последствий, степени 

осуществления преступного намерения, способа совершения преступления, роли 

подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, наличия в содеянном 

обстоятельств, влекущих более строгое наказание в соответствии с санкциями 

статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации»72. 

                                                           
70 Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова, В.Ф. Щепелькова. 

СПб, 2013. С. 83. 
71 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, январь 2010 г., N 1. 
72 Там же.  
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Характер общественной опасности преступления, за совершение которого 

можно освободить от уголовной ответственности учитывается при 

конструировании условий применения норм об освобождении – совершение 

преступления небольшой или средней тяжести (за исключением специальных 

оснований). Качественная характеристика общественной опасности преступления 

(характер) существует объективно и не может уменьшаться или быть полностью 

утраченной. Количественная же характеристика общественной опасности 

преступления – степень – имеет свойство увеличиваться или уменьшаться, но 

также не может быть утрачена, так как невозможно полностью восстановить 

нарушенное общественное отношение.  

Таким образом, говоря о факторах, уменьшающих общественную опасность 

преступления, следует иметь в виду, что они способны уменьшить только 

степень общественной опасности.  

Уголовный закон, в ст. 61 (перечень смягчающих обстоятельств) и ст. 64 

(назначение более мягкого наказания), содержит указание на факторы, 

свидетельствующие об уменьшении степени общественной опасности 

преступления73. В целях формирования оснований освобождения от уголовной 

ответственности, стоит обратить внимание лишь на те обстоятельства, которые 

имеют место во время и (или) после преступления, или способствуют его 

совершению.  

По нашему мнению, перечень факторов, уменьшающих степень 

общественной опасности преступления, следующий:  

- возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного 

преступлением; 

- оказание медицинской и иной помощи потерпевшему, иные действия по 

заглаживанию причиненного вреда; 

- устранение последствий преступления; 

                                                           
73 См.: Кругликов Л.Л., Василевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. С. 141-143; 

Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной 

практике. М. 2002. С. 12.   
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- отказ от доведения преступного намерения до конца или добровольное 

прекращение преступной деятельности. 

Общественная опасность личности преступника представляет собой 

критическую совокупность свойств личности, способствующих совершению 

преступления74.  

Характер общественной опасности личности преступника определяется тем 

вредом, который он потенциально может причинить75, иначе – какое 

преступление он способен совершить. При этом учитывается объект 

посягательства, преступные последствия, способ совершения и категория 

преступления76. 

Степень общественной опасности личности определяется совокупностью 

личностных свойств, ставших причиной совершения преступления, условиями 

совершения преступления, поведением преступника во время и после совершения 

преступления, его отношением к содеянному, вероятностью совершения нового 

преступления77.  

Характер общественной опасности личности преступника, как и характер 

общественной опасности преступления, учитывается при формировании условий 

освобождения от уголовной ответственности – совершение впервые преступления 

небольшой или средней тяжести (за исключением специальных оснований). 

Степень общественной опасности личности преступника, как 

количественная характеристика, может увеличиваться или уменьшаться.  

Анализ теоретических воззрений на предмет определения степени 

общественной опасности личности преступника, а также обращение к ст. 61 УК 

РФ позволяет сформировать перечень факторов, уменьшающих или устраняющих 

общественную опасность личности преступника: 

- причины, мотивы и цели преступления; 

                                                           
74 Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. С. 21-23. 
75 Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963-2007 гг.). СПб, 2008. С. 97, С. 

205.  
76 Там же. С. 98. 
77 См.: Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. С. 21; Волженкин Б.В. Избранные труды по 

уголовному праву и криминологии (1963-2007 гг.). С. 98-99.    
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- явка с повинной; 

- разоблачение соучастников группового преступления; 

- активное содействие раскрытию и расследованию преступления; 

- возмещение ущерба и заглаживание вреда, причиненного преступлением 

любым способом; 

- совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств.  

Иные обстоятельства, характеризующие личность преступника 

(беременность, наличие малолетних детей, положительная характеристика по 

месту работы и учебы, несовершеннолетие) учитываются при индивидуализации 

наказания. Хотя такие обстоятельства и свидетельствуют об уменьшенной 

общественной опасности виновного, все же они не являются достаточными для 

освобождения от уголовной ответственности, так как представляют собой 

объективные характеристики личности, существующие вне связи с 

преступлением и до его совершения. Названные социально-демографические и 

психофизиологические качества личности преступника частично учтены 

законодателем при формулировании оснований освобождения от наказания в 

главе 12 УК РФ. Несовершеннолетие преступника является основанием для 

применения особого порядка освобождения от уголовной ответственности.   

По нашему мнению, единый перечень факторов, способствующих 

уменьшению или утрате общественной опасности преступления и (или) личности 

преступника, следующий: 

- возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного 

преступлением; 

- оказание медицинской и иной помощи потерпевшему, иные действия по 

заглаживанию причиненного вреда; 

- устранение последствий преступления; 

- отказ от доведения преступного намерения до конца или добровольное 

прекращение преступной деятельности; 

- причины, мотивы и цели преступления; 
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- явка с повинной; 

- разоблачение соучастников группового преступления; 

- активное содействие раскрытию и расследованию преступления; 

- совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств.  

Указанные факторы носят субъективный характер, поскольку в той или 

иной мере зависят от поведения преступника или причин, мотивов и целей, 

способствовавших совершению преступления. Объективными факторами, 

уменьшающим или устраняющими общественную опасность преступления и 

(или) преступника является истечение сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности и акт амнистии.  

На основе совокупности субъективных и объективных факторов, 

уменьшающих или устраняющих степень общественной опасности преступления 

и (или) преступника, предлагается следующая классификация материально-

правовых оснований освобождения от уголовной ответственности: 

1) позитивное постпреступное поведение, выраженное в добровольном 

активном выполнении виновным лицом определенных действий; 

2) особые обстоятельства совершения преступления, относящиеся к 

личности преступника, наличие которых свидетельствует о его 

уменьшенной общественной опасности и делает нецелесообразным 

применение наказания или иных уголовно-правовых мер; 

3) наступление определенных юридических фактов, носящих объективный 

характер (истечение срока давности, акт амнистии). 

Указанные материально-правовые основания отказа государства от 

официального осуждения лица, совершившего преступление, должны быть 

реализованы в действующем уголовном законе в виде целостной системы 

оснований освобождения от уголовной ответственности.   

В современной науке все чаще звучит мнение о том, что использование 

системного подхода в научном знании позволяет более эффективно изучать 

свойства объекта, выявлять и решать проблемы, связанные с объектом и его 
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элементами. Система в научном познании – это целостная совокупность 

организованных, взаимосвязанных и взаимодействующих частей (элементов), 

порождающих интегративное свойство (присущее системе, но не каждому из ее 

элементов в отдельности)78. Интегративным свойством системы оснований 

освобождения от уголовной ответственности является концепция исследуемого 

института и его способность выступить в качестве самодостаточной альтернативы 

уголовному преследованию и средством борьбы с преступностью и ее 

последствиями. 

В настоящее время трудно говорить о существовании единой системы 

оснований освобождения от уголовной ответственности. По нашему мнению, в 

уголовном законе учтены все объективные факторы, свидетельствующие о 

наличии основания для освобождения от уголовной ответственности (ст. 78, ст. 84 

УК РФ). Однако субъективные факторы, являющиеся материально-правовым 

основанием применения норм главы 11 УК РФ, учтены не в полной мере и 

нуждаются в пересмотре.  

Явка с повинной, разоблачение соучастников группового преступления, 

активное содействие раскрытию и расследованию преступления, возмещение 

ущерба и заглаживание вреда иными способами являются основанием 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

(ст. 75 УК РФ). Отдельные формы позитивного постпреступного поведения 

положены в основу конструирования специальных оснований освобождения от 

уголовной ответственности, предусмотренных примечаниями к статьям 

Особенной части УК РФ.  

Примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного вреда – 

основание освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ). При этом примирение и заглаживание вреда 

возможно в любых формах, принятых потерпевшим. К таким формам можно 

отнести принесение извинений, устранение негативных последствий 

                                                           
78 Агошкова Е.Б., Ахлибининский Б.В. Эволюция понятия системы Вопросы философии. - 1998. - №7. С.170-179. 

URL: http://www.metodolog.ru/00306/00306.html. (дата обращения 06.12.2015).   

http://www.metodolog.ru/00306/00306.html
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преступления, оказание помощи и иное. Эффективному примирению 

потерпевшего и преступника и возмещению вреда, причиненного преступлением, 

способствует медиация с участием независимого посредника. В российском 

законодательстве не урегулирована возможность осуществления данной 

процедуры по уголовным делам, что является предметом критики ученых и не 

отвечает потребностям практики.  

Возмещение ущерба и перечисление в федеральный бюджет пятикратного 

размера ущерба или дохода, полученного в результате совершения преступления, 

– основание освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1. УК РФ). Такой 

субъективный фактор, относящийся к позитивному постпреступному поведению 

виновного, как возмещение ущерба, согласно заданной концепции исследуемого 

института,  является материально-правовым основанием применения ст. 76.1. УК 

РФ. Однако полагаем, что выплата денежной суммы в таком значительном 

размере, превышающем возможный ущерб, нанесенный экономике государства, 

не должна быть материально-правовым основанием применения норм главы 11 

УК РФ. Скорее, наложение такой обязанности на лиц, которые могут быть 

освобождены от уголовной ответственности, носит карательный характер. Более 

того, по сравнению с уголовным законодательством, действующим до введения в 

УК РФ ст. 76.1., в настоящее время положение виновных лиц ухудшается: ранее 

лицо могло быть освобождено от уголовной ответственности на основании ст. 75 

или ст. 76 УК РФ без необходимости уплаты в бюджет дополнительной суммы.  

Родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности 

является экономика, видовым – общественные отношения  в сфере экономической  

деятельности. Непосредственный объект некоторых преступлений главы 22 УК 

РФ – установленный законом определенный порядок функционирования 

отдельных видов экономической деятельности (см. например, ст.ст. 171, 180, 195-

197 УК РФ). Полагаем, что преступления в сфере экономической деятельности 

нарушают и интересы государства, в том числе, как регулятора экономики. Если 

государство считает необходимым возмещение ущерба, причиненного 



56 

 

преступлением в сфере экономической деятельности, и поэтому устанавливает в 

качестве основания освобождения от уголовной ответственности перечисление в 

федеральный бюджет определенной денежной суммы, то размер этого 

перечисления должен быть обоснованным и учитывать характер и степень 

совершенного преступления. В настоящее время ситуация такова, что независимо 

от того, какое преступление совершено лицом, размер суммы, подлежащей 

перечислению, является пятикратным для всех.  

Степень общественной опасности преступления проявляется в санкциях 

статей Особенной части УК РФ. Использование элементов института трансакции 

в российском уголовном праве, в том числе, формирование основания 

применения ст. 76.1. УК РФ в виде возмещения ущерба и перечисления суммы 

максимального размера штрафа, предусмотренного за совершенное преступление, 

позволит более эффективно применять ст. 76.1. УК РФ и учитывать степень 

общественной опасности преступления. Такой подход в большей мере отвечает 

материально-правовым основаниям освобождения от уголовной ответственности, 

нежели существующий.     

Считаем, что субъективные факторы, относящиеся к личности виновного, 

недостаточно полно учтены законодателем. Совершение преступления по мотиву 

сострадания и вследствие тяжелых жизненных обстоятельств свидетельствуют об 

уменьшенной общественной опасности личности преступника. Примечания к 

статьям Особенной части (ст. ст. 122, 184, 204, 291, 337, 338 УК РФ) содержат 

основания освобождения от уголовной ответственности, не являющиеся формами 

деятельного раскаяния. Признание за особыми обстоятельствами совершения 

преступления способности уменьшать общественную опасность преступника и 

(или) совершенного им преступления, по нашему мнению, является основой для 

формирования самостоятельного основания освобождения от уголовной 

ответственности, учитывающего субъективные факторы, относящиеся к личности 

виновного.  
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Учет всех субъективных факторов и изменение некоторых из них способно 

завершить формирование системы оснований освобождения от уголовной 

ответственности, тем более что имеются предпосылки для этого процесса.  

Свидетельством существования взаимосвязи элементов - отдельных 

оснований освобождения от уголовной ответственности - является наличие между 

ними следующих общих признаков:  

1. Общим юридическим фактом, порождающим охранительное 

правоотношение, в рамках которого решается вопрос об освобождении от 

уголовной ответственности, является совершение преступления.  

2. Общее материально-правовое основание освобождения от уголовной 

ответственности: утрата или снижение общественной опасности виновного 

лица и (или) совершенного им преступления.    

3. Единство юридической природы оснований. Возникновение оснований 

освобождения от уголовной ответственности, и, как следствие, самого 

исследуемого института, является результатом компромисса власти и 

преступника и проявлением гуманистической функции уголовного закона. 

4. Отсутствие официального государственного осуждения и – как следствие – 

судимости в случае освобождения от уголовной ответственности по любому 

из оснований.  

Различия в законодательном описании оснований освобождения от 

уголовной ответственности обусловлены спецификой их социально-правового 

значения79.  

В зависимости от основания могут меняться условия применения нормы, 

однако, это не свидетельствует о рассогласованности самих оснований. Скорее 

наоборот – такое разнообразие способно на законодательном уровне учесть все 

материально-правовые основания применения норм исследуемого института.   

Система оснований освобождения от уголовной ответственности должна 

быть логически завершенной и автономной. Соотношение исследуемого 

института (целого) и отдельного основания (части) должно быть таким, что часть 
                                                           
79 Полный курс уголовного права: В 5 т./Под ред. А.И. Коробеева. СПб, 2008. С. 967. 
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способна функционировать отдельно от целого и регулировать общественные 

отношения самостоятельно, но только целое управляет частью и способно 

определять его содержание80.  

Таким образом, единая система оснований, реализующаяся в 

законодательном закреплении видов освобождения от уголовной 

ответственности, созданная с учетом высказанных замечаний и предложений, 

выглядит следующим образом: 

- освобождение от уголовной ответственности на основании позитивного 

постпреступного поведения лица, совершившего преступление (ст.ст. 75, 76, 76.1. 

УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с особыми 

обстоятельствами и условиями совершения преступления, относящимися к 

личности преступника (ст. 75.1. УК РФ);  

- освобождение от уголовной ответственности на основании юридических 

фактов, имеющих объективный характер (ст.ст. 78, 84 УК РФ). 

Использование комплексного подхода к исследуемому институту 

предполагает, в том числе, и создание целостной системы оснований 

освобождения от уголовной ответственности. Представляется, что такой 

системный подход будет способствовать повышению эффективности 

действующей модели исследуемого института, а также его дальнейшему 

совершенствованию.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
80 Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М. 1978. С. 32. 
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Глава 2. Сравнительно-правовой анализ норм об освобождении от уголовной 

ответственности в уголовном праве России и других стран 

§ 1. Сравнительно-правовой анализ норм об освобождении от уголовной 

ответственности по уголовному законодательству стран СНГ и РФ 

 

 

 

Как известно, Россия и другие страны СНГ имели общие политические, 

экономические и социально-правовые основы и ценности. Однако после распада 

СССР, каждое из вновь образованных государств выбрало свой путь развития. И 

выбор, сделанный руководством новых стран, отразился не только на политике, 

экономике, обществе, но и на законотворческой деятельности. Сравнительно-

правовой анализ института освобождения от уголовной ответственности по 

законодательству стран СНГ и РФ интересен по причинам наличия не только 

схожих положений уголовного законодательства, но и различных. Изучение иного 

подхода к регулированию исследуемого института представляет собой научную и 

практическую значимость.  

Уголовно-правовые нормы, регулирующие основания и условия 

освобождения от уголовной ответственности, содержатся в уголовном кодексе 

каждой из стран СНГ. На первый взгляд, регламентация  исследуемого института 

не изменилась кардинальным образом с тех пор, когда уголовное 

законодательство этих стран и России было единым. Однако, подробный анализ 

текстов уголовных законов, а иногда и уголовно-процессуальных кодексов стран 

СНГ показывает иной, заслуживающий внимания, подход к использованию 

потенциала поощрительных норм института освобождения от уголовной 

ответственности.  
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Во исполнение постановления Межпарламентской Ассамблеи от 28 октября 

1994 г. «О правовом обеспечении интеграционного развития Содружества 

Независимых Государств» и в соответствии с постановлением Совета 

Межпарламентской Ассамблеи от 14 февраля 1995 г. № 4 «О программном 

комитете и рабочих группах по созданию модельных уголовного и уголовно-

процессуального кодексов для государств - участников СНГ», на заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств от 17 февраля 1996 года был одобрен Модельный 

Уголовный кодекс стран СНГ81. Этот рекомендательный законодательный акт 

был разработан рабочей группой с участием представителей науки и 

правоохранительных органов от разных стран СНГ. Как отмечал председатель 

рабочей группы, Б.В. Волженкин, Модельный УК является научно 

аргументированным предложением для законодательных органов стран-

участников СНГ, он может и должен послужить образцом национальных 

уголовных кодексов82. Документ был разработан и одобрен в целях обеспечения 

единых подходов и взаимодействия в борьбе с преступностью; решения 

большинства задач, стоящих перед руководством стран-участников СНГ, в 

процессе реформирования уголовного законодательства83.  

В Модельном УК Глава 11 «Освобождение от уголовной ответственности» 

и Глава 12 «Освобождение от наказания» объединены в Разделе IV.  Основаниями     

освобождения от уголовной ответственности по Модельному кодексу являются: 

деятельное раскаяние (ч. 1 ст. 74), специальные основания (ч. 2 ст. 74), 

примирение с потерпевшим (ст. 75), изменение обстановки (ст. 76), истечение 

срока давности (ст.77), акт амнистии (ст. 84), применение принудительных мер 

воспитательного воздействия к несовершеннолетнему (ст. 98).  

Интересно, что условием освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, и с 

                                                           
81 См.: Волженкин Б.В. Пояснительная записка к Модельному Уголовному кодексу для государств - участников 

Содружества Независимых Государств. //Правоведение. 1996. № 1. С. 88 – 150. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата обращения 20 марта 2015). 
82 Там же. 
83 Там же. 

http://docs.cntd.ru/document/901781490
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применением принудительных мер воспитательного воздействия, является 

совершение преступления небольшой тяжести. Кроме того, в случае деятельного 

раскаяния и применения принудительных мер воспитательного воздействия еще 

одним условием освобождения от уголовной ответственности является 

совершение преступления впервые.  

Таким образом, все преступления, относящиеся к категории средней 

тяжести, в том числе, причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 120), 

кража с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в», ч. 2 ст. 240), 

грабеж (ст. 245), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 252), 

оказываются вне сферы применения указанных норм об освобождении от 

уголовной ответственности.  

Большинство стран-участниц СНГ (за исключением Азербайджана, 

Армении и Туркменистана) пошли по иному пути:  условием освобождения от 

уголовной ответственности по вышеуказанным основаниям является совершение 

как преступления небольшой, так и средней тяжести. По нашему мнению, такая 

позиция более гуманна по отношению к преступникам, в том числе к 

несовершеннолетним, постпреступное поведение которых можно 

охарактеризовать как позитивное.     

Изучение судебной статистики по России и судебной практики на примере  

Санкт - Петербурга показывает, что уголовные дела, возбужденные по факту 

совершения некоторых преступлений средней тяжести (кража с причинением 

значительного ущерба гражданину, неквалифицированный грабеж, причинение 

вреда здоровью средней тяжести и др.),  чаще всего прекращаются на основании 

примирения с потерпевшим.  

В остальном основания освобождения от уголовной ответственности по 

Модельному УК мало чем отличаются от схожих оснований в уголовных законах 

стран СНГ, что может свидетельствовать об учете положений рекомендательного 

УК при формировании национального уголовного законодательства в части 

регламентации института освобождения от уголовной ответственности.  
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Основанием уголовной ответственности в большинстве уголовных законов 

стран СНГ, как и в уголовном законе РФ, является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным 

кодексом. В ст. 10 УК Республики Беларусь содержится расширенное  понятие 

основания уголовной ответственности: совершение виновно запрещенного 

уголовным законом деяния в виде: 

- оконченного преступления; 

- приготовления к совершению преступления; 

- покушения на совершение преступления; 

- соучастия в совершении преступления. 

В Главе V УК Молдовы содержится определение уголовной 

ответственности и ее основание. Под уголовной ответственностью понимается 

публичное осуждение именем закона преступных деяний и лиц, совершивших 

их84. Уголовный закон Молдовы содержит два основания взаимосвязанных и 

обязательных основания уголовной ответственности: реальное основание - 

совершенные вредные деяния - и юридическое  основание - наличие всех 

признаков состава преступления, предусмотренных уголовным законом.      

В уголовном законе Узбекистана также содержится легальное определение 

уголовной ответственности, под которой, в соответствии со ст. 16, понимается 

правовое последствие совершения общественно опасного деяния, выражающееся 

в осуждении, применении наказания или других мер правового воздействия судом 

к лицу, виновному в совершении преступления85. 

Понятия освобождения от уголовной ответственности в уголовных законах 

не содержится, однако, в некоторых из них, например, в ст. 53 УК Молдовы, 

законодательно закреплен перечень оснований применения норм исследуемого 

института. 

                                                           
84 Уголовный кодекс Республики Молдова. URL:http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes 

(дата обращения 20 марта 2015). 
85 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL:http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes 

(дата обращения 20 марта 2015). 

http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
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Общими для уголовного законодательства стран СНГ являются 

следующие виды освобождения от уголовной ответственности: 

- в связи с истечением сроков давности совершения преступления (ст. 75 УК 

Азербайджана, ст. 75 УК Армении, ст. 83 УК Республики Беларусь, ст. ст. 69 УК 

Казахстана, ст. 67 УК Кыргызстана, ст. 60 УК Молдовы, ст. 78 УК РФ, ст. 75 УК 

Таджикистана, ст. 74 УК Туркменистана, ст. 64 УК Узбекистана, ст. 49 УК 

Украины); 

- освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с 

применением принудительных мер воспитательного характера или подобных мер  

(ст. 88 УК Азербайджана, ст. 91 УК Армении, ст. 118 УК Республики Беларусь, ст. 

81 УК Казахстана, ст. 86 УК Кыргызстана, ст. 54, ст. 104 УК Молдовы, ст. 90 УК 

РФ, ст. 89 УК Таджикистана, ст. 89 УК Туркменистана, ст. 87 УК Узбекистана, ст. 

97 УК Украины); 

- специальные виды, предусмотренные Особенной частью уголовного 

кодекса.  

Уголовные законы всех стран СНГ содержат императивное требование об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Правила исчисления сроков, основания приостановления и прерывания 

сроков давности, в целом, регламентируются одинаково. Что касается самих 

сроков, то почти каждая страна-участница СНГ установила свои сроки давности, 

однако, они не сильно отличаются. Стоит отметить, что самым гуманным 

является уголовный закон Киргизии, где установлены следующие сроки, по 

истечении которых лицо освобождается от уголовной ответственности: 1 год для 

преступления небольшой тяжести, 3 года для менее тяжкого преступления, 7 лет 

для тяжкого преступления и 10 лет для особо тяжкого преступления86. Уголовный 

кодекс Молдовы, напротив, устанавливает повышенные сроки для некоторых 

категорий преступлений: 15 лет для тяжкого преступления, 20 лет для особо 

                                                           
86 Уголовный кодекс Республики Кыргызстан. URL:http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-

codes. (дата обращения 20 марта 2015).  

http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
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тяжкого и 25 лет для чрезвычайно тяжкого преступления87. Примечательно, что 

законодатель Туркменистана устанавливает равный срок давности для тяжкого и 

особо тяжкого преступлений, не обращая внимания на разную степень их 

общественной опасности.   

Общим правилом для стран СНГ является неприменение сроков давности к  

лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества. 

Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних, в 

соответствии с уголовными законами стран СНГ, возможно на основании 

возможности исправления путем применения принудительных мер 

воспитательного характера (воздействия) или подобных мер. Для большинства 

уголовных законов стран СНГ общими являются такие виды мер воспитательного 

характера (воздействия), как предупреждение; передача под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, или специализированного органа; возложение обязанности 

возместить причиненный преступлением вред; ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению.  Однако в уголовных кодексах 

некоторых стран-участниц имеются иные виды мер воспитательного характера 

(воздействия): 

 - помещение в организацию образования с особым режимом содержания, в 

том числе несовершеннолетних, совершивших тяжкое преступление (ст. 84 УК 

Казахстана); 

- возложение обязанности принести извинения потерпевшему (ст. 84 УК 

Казахстана, ст. 88 УК Узбекистана); 

- установление пробационного контроля (ст. 84 УК Казахстана); 

- направление в специальное учебно-воспитательное (ст. 88 УК 

Узбекистана, ст. 105 УК Украины, ст. 104 УК Молдовы) или лечебно-

воспитательное учреждение (ст. 104 УК Молдовы); 

- принуждение несовершеннолетнего к прохождению лечебного курса 

психологической реабилитации (ст. 104 УК Молдовы). 

                                                           
87 Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 (дата 

обращения 15 апреля 2015).  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923
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В уголовном законе Беларуси предусмотрена одна общая мера 

воспитательного воздействия для несовершеннолетних – передача под 

наблюдение родителей или лиц их заменяющих по их просьбе с условием 

внесения залога в денежном эквиваленте (ст. 118 УК Беларуси).  

Условия освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности 

не многим отличаются в уголовных законах стран СНГ, в большинстве своем это 

совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести.  

Специальные основания освобождения от уголовной ответственности 

предусмотрены уголовными законами всех стран СНГ и содержатся, как правило, 

в статьях Особенной части, устанавливающих уголовную ответственность за 

такие преступления как терроризм, захват заложника, создание преступного 

сообщества и участие в нем, торговля людьми, похищение человека, незаконный 

оборот оружия, незаконный оборот наркотических средств или психотропных 

веществ, незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, 

государственная измена, шпионаж, дача взятки, посредничество во 

взяточничестве, легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, 

побег из мест лишения свободы, незаконное оставление воинской части и 

дезертирство.  

В уголовных законах некоторых стран СНГ, например в УК Республики 

Беларусь и Республики Молдова, перечень статей Особенной части, содержащих 

специальные основания освобождения от уголовной ответственности, расширен. 

Так, например, в УК Белоруссии в общем примечании к ч. 1 ст.  205 (кража), ч. 1 

ст. 209 (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (хищение путем злоупотребление 

служебными полномочиями), ч. 1 ст. 211 (присвоение либо растрата), ч. 1 ст. 214 

(угон транспортного средства или маломерного водного судна), содержится 

правило, согласно которому, если виновное лицо явилось с повинной, активно 

способствовало выявлению преступления и полностью возместило причиненный 

ущерб, оно освобождается от уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием по уголовному законодательству России и большинства стран СНГ 
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возможно при условии совершения впервые преступления небольшой или 

средней тяжести на основании позитивного постпреступного поведения, 

выражающегося в форме добровольной явки с повинной, активного 

способствования раскрытию преступления, возмещения ущерба или заглаживания 

причиненного вреда любым иным способом.  

В уголовных законах Туркменистана и Украины только совершение 

преступления небольшой тяжести является условием применения нормы о 

деятельном раскаянии. Чистосердечное раскаяние, как одна из самостоятельных 

форм деятельного раскаяния, содержится в УК Украины и УК Узбекистана. 

Единственной страной СНГ, чей уголовный закон не предусматривает 

деятельного раскаяния в качестве основания освобождения от уголовной 

ответственности, является Республика Кыргызстан.  

Освобождение  от  уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим возможно при условии совершения впервые преступления 

небольшой или средней тяжести на основании примирения с потерпевшим и 

возмещения (заглаживания) ему ущерба (вреда) любым способом.  

Императивное требование об освобождении от уголовной ответственности 

лица, примирившегося с потерпевшим, содержится в УК Киргизии и УК 

Украины. Такой вид освобождения от уголовной ответственности не 

регламентируется нормами  УК Молдовы, но успешно проведенная процедура 

медиации является основанием для прекращения уголовного дела.  

С точки зрения сравнительного правоведения интересны положения 

уголовных законов Казахстана, Молдовы, Туркменистана и Узбекистана.  

В соответствии с ч. 1 ст. 68 УК Казахстана, допускается освобождение от 

уголовной ответственности лица, совершившего проступок или преступление 

небольшой и средней тяжести, при условии примирения с потерпевшим, 

заявителем, в том числе в порядке медиации, и заглаживания причиненного ему 

вреда88.  

                                                           
88 Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (дата 

обращения 24 августа 2015). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252
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Уголовный закон Казахстана по праву можно считать наиболее 

прогрессивным, с точки зрения регламентация норм об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с примирением. Согласно ч. 2 ст. 68 УК 

Казахстана, несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие 

малолетних детей, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей, 

женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте 

шестидесяти трех и свыше лет, впервые совершившие тяжкое преступление, не 

связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, могут 

быть освобождены от уголовной ответственности, если они примирились с 

потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладили 

причиненный вред89.  

Лицо, совершившее преступление, причинившее вред охраняемым законом 

интересам общества и государства, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если оно чистосердечно раскаялось и загладило вред, 

причиненный охраняемым законом интересам общества или государства. Стоит 

отметить, что законодатель Республики Казахстан выделяет общество и 

государство в отдельную категорию субъекта примирения. 

При этом положения нормы о примирении не распространяются на лиц, 

совершивших коррупционные преступления, преступления экстремисткой 

направленности, террористическое преступление, и некоторые другие.  

Порядок проведения процедуры медиации, правовое положение и объем 

полномочий ее участников определяется уголовно-процессуальным 

законодательством Казахстана и Законом Республики Казахстан «О медиации» от 

28 января 2011 года № 401-IV90. Медиатор, относящийся к иным лицам, 

участвующим в уголовном процессе, это независимое физическое лицо, 

привлекаемое сторонами для проведения медиации (ст. 88-1 УПК Казахстана). 

Процедура медиации может осуществляться на любой стадии уголовного 

                                                           
89 Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (дата 

обращения 24 августа 2015). 

 
90 http://online.zakon.kz  (дата обращения 24 августа 2015). 
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судопроизводства, начиная от подачи заявления о преступлении, и до вступления 

приговора в законную силу. Ходатайство о применении процессуального 

соглашения или медиации может быть заявлено как потерпевшим, так и 

обвиняемым, и суд не вправе отказать в его удовлетворении. 

В соответствии с ч. 5 ст. 391 УПК Казахстана, суд обязан разъяснить 

участникам процесса право на примирение, в том числе в порядке медиации. 

Заявление участников процесса о примирении или соглашении об урегулировании 

спора в порядке медиации – безусловное основание для прекращения уголовного 

дела.  

Согласно положениям УПК Молдовы (ст. 344-1), в случае обвинения лица в 

совершении легкого или менее тяжкого преступления, а в отношении  

несовершеннолетних – тяжкого преступления, суд до назначения судебного 

разбирательства выносит определение о назначении медиации или примирения 

сторон, устанавливая разумный срок для ее проведения. Если примирение 

состоялось, то подписывается договор о медиации, и уголовное преследование 

прекращается, в противном случае, медиатор составляет мотивированное 

заключение и передает его суду.     

По законодательству Казахстана и Молдовы медиация является 

комплексным институтом, нормы которого закрепляются не только в уголовном 

законе, но и в уголовно-процессуальном. Целесообразно учесть законодательный 

опыт регулирования вопросов медиации в этих странах СНГ при 

конструировании схожих норм в УК и УПК России.  

Уголовный закон Республики Туркменистан установил возможность 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим по ограниченному кругу преступлений: лицо, впервые 

совершившее умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 111),   

неосторожное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 115), 
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клеветы (ч. 1 ст. 132), освобождается от ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим, и загладило причиненный потерпевшему вред91.    

Не допускается освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений. 

Освобождение от уголовной ответственности на основании акта 

амнистии известно уголовным законам почти всех стран СНГ, за исключением 

Украины. В большинстве своем, данный вид освобождения от уголовной 

ответственности является правом, а не обязанностью суда, но, например, в УК 

Туркменистана ситуация обратная.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки закреплено в уголовных законах всех стран СНГ, кроме России. 

Указанный вид освобождения от уголовной ответственности (ст. 77 УК РФ) был 

исключен на основании Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ ред. от 

07.12.2011) "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации"92. Одновременно с исключением из текста УК РФ ст. 77 

появилась новая статья – ст. 80.1. «Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки». Таким образом, в российском уголовном 

законодательстве утрата лицом или совершенным им деянием общественной 

опасности, не исключающая государственного осуждения, – основание 

освобождения от наказания, но не от уголовной ответственности.   

Между тем, в соответствии с положениями уголовных кодексов остальных  

стран СНГ, освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки (или утратой лицом или деянием общественной опасности) возможно 

при условии совершения впервые преступления небольшой или средней тяжести 

на основании такого изменения обстановки, которое свидетельствует об утрате 

или значительном снижении общественной опасности лица или деяния, 

совершенного им.  
                                                           
91 Уголовный кодекс Республики Туркменистан. URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-

codes (дата обращения 25 августа 2015). 
92 Российская газета, N 252, 16.12.2003. 

http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
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Интересна регламентация этого вида освобождения от уголовной 

ответственности в УК Казахстана.  

Возможность освобождения от уголовной ответственности вследствие 

изменения обстановки связывается с тем фактом, что в результате такого 

изменения совершенное деяние перестало быть общественно опасным (ч. 1 ст. 68 

УК Казахстана) либо, в соответствии с ч. 2 ст. 68 УК Казахстана, лицо в силу 

последующего безупречного поведения ко времени рассмотрения дела в суде не 

может быть сочтено общественно опасным93. Особенность заключается в том, что 

на уровне уголовного закона закреплено требование о безупречном поведении 

лица, совершившего преступление, что, несомненно, представляет собой весьма 

широко толкуемую оценочную категорию. Кроме того, речь идет не об утрате 

лицом общественной опасности, как в большинстве уголовных кодексов 

государств-участников СНГ, а именно о том, что лицо не может быть сочтено 

общественно опасным.  

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к 

административной ответственности закреплено только в УК Республики 

Беларусь и УК Республики Молдова. 

В соответствии с положениями УК Беларусь, применение этой уголовно-

правовой нормы возможно при условии совершения впервые преступления, не 

представляющего большой общественной опасности, на основании возмещения 

ущерба, заглаживания вреда иным способом или уплаты дохода, полученного 

преступным путем, если будет признано, что исправление виновного лица 

возможно без применения наказания или иных мер уголовной ответственности. 

Кроме того, в ст. 86 УК Республики Беларусь устанавливаются те виды 

административных взысканий, которые могут быть назначены в результате такого 

освобождения от уголовной ответственности, и к ним относятся: штраф в 

пределах от пяти до тридцати базовых величин, исправительные работы на срок 

                                                           
93 Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes 

(дата обращения 24 августа 2015). 
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от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов из заработка и 

административный арест на срок до пятнадцати суток94.  

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к 

административной ответственности не применяется к лицам, совершившим  

преступления, закрепленные статьями Особенной части УК Республики Беларусь, 

содержащими положения об административной преюдиции. 

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к 

ответственности за правонарушения по уголовному закону Молдовы возможно, 

если лицо впервые совершило незначительное преступление или преступление 

средней тяжести, признало вину, возместило причиненный преступлением ущерб 

и если установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной 

ответственности. К таким лицам могут быть применены следующие 

административные наказания:  штраф, административный арест на срок до 30 

дней.      

Нормы об освобождении от уголовной ответственности с передачей на 

поруки закреплены только в УК Киргизии и УК Украины.  

В соответствии со ст. 66-1 УК Республики Кыргызстан, передача на поруки 

допускается по ходатайству общественной организации, трудового коллектива 

или образовательного учреждения, где оно работало (училось) на момент 

совершения преступления, если по обстоятельствам дела совершенное лицом 

деяние, содержащее признаки преступления, и само это лицо не представляют 

большой общественной опасности, а также, если лицо устранит причиненный 

материальный ущерб или вред. Лицо передается на поруки для перевоспитания и 

исправления общественной организации, трудовому коллективу или 

образовательному учреждению, подавшим ходатайство. 

Лицо может быть передано на поруки при условии совершения 

преступления небольшой тяжести и менее тяжкого преступления, наказание за 

                                                           
94 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes 

(дата обращения 24 августа 2015). 
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которое предусматривает лишение свободы сроком от шести месяцев до трех 

лет95.   

Не может быть передано на поруки лицо, ранее осужденное за совершение 

умышленного преступления, либо которое уже передавалось на поруки; лицо, 

совершившее преступление против интересов государственной службы или 

интересов службы в коммерческой организации, а также лицо, которое считает 

себя невиновным и требует рассмотрения дела в суде96.   

Уголовный закон Киргизии допускает возможность отказаться от 

поручительства и направить решение об этом в прокуратуру или суд для 

рассмотрения вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности, если  

лицо, взятое на поруки, в течение года не оправдало доверия коллектива, 

нарушило обещание примерным поведением и честным трудом доказать свое 

исправление или оставило трудовой коллектив с целью уклониться от 

общественного воздействия97.  

Согласно Уголовному кодексу Украины, лицо может быть освобождено от 

уголовной ответственности с передачей на поруки коллективу предприятия, 

учреждения или организации по их ходатайству, при условии совершения им 

впервые преступления небольшой или средней тяжести и чистосердечного 

раскаяния.  При этом виновное лицо обязано в течение одного года со дня 

передачи на поруки оправдать оказанное ему доверие, выполнять условия 

назначенных мер воспитательного характера и не нарушать общественный 

порядок. Нарушение условий передачи на поруки влечет за собой уголовную 

ответственность за совершенное преступление.  

Освобождение от уголовной ответственности на основании 

добровольного отказа закреплено в УК Молдовы и УК Туркменистана.  

Под добровольным отказом от совершения преступления понимается  

прекращение лицом приготовлений к совершению преступления или 

                                                           
95 Уголовный кодекс Республики Кыргызстан. URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-

codes (дата обращения 25 августа 2015). 
96 Уголовный кодекс Республики Кыргызстан. URL: http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-

codes (дата обращения 25 августа 2015). 
97 Там же (дата обращения 25 августа 2015).  

http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
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прекращение действий (бездействия), направленных на совершение 

преступления, если лицо осознает возможность доведения преступления до конца.  

В уголовном законе Молдовы указывается, что лицо не может быть привлечено (а 

не освобождается – курсив наш) к уголовной ответственности за преступление, 

если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до 

конца.  

Освобождение от уголовной ответственности на основании добровольного 

отказа от доведения неоконченного преступления до конца, в соответствии с ст. 

70 УК Туркменистана, осуществляется в обязательном порядке. При этом 

добровольный отказ возможен от преступления любой категории.  

На наш взгляд, использование нормы о добровольном отказе в качестве 

основания освобождения от уголовной ответственности не соответствует 

правовой природе института освобождения от уголовной ответственности. Суть 

добровольного отказа состоит в полном и окончательном отказе от продолжения 

преступной деятельности, в результате чего лицо не может быть привлечено к 

уголовной ответственности ввиду отсутствия состава преступления. Лицо, 

добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, все же подлежит 

уголовной ответственности, если уже совершенное им деяние содержит признаки 

состава преступления, предусмотренного Особенной частью уголовного кодекса. 

Важен момент окончания преступной деятельности: в случае с добровольным 

отказом, она не доводится до конца, в случае с освобождением от уголовной 

ответственности – преступная деятельность окончена, в деянии установлен состав 

преступления и государство, в силу позитивного постпреступного поведения 

виновного лица, отказывается от своего права на официальное осуждение. При 

добровольном отказе от преступления право на осуждение у государства не 

возникает.  

Уголовный закон Республики Молдова допускает условное освобождение 

от уголовной ответственности лица, обвиняемого в совершении 

незначительного преступления или преступления средней тяжести, признавшего 



74 

 

свою вину и не представляющего общественной опасности,  если исправление 

такого лица возможно без применения уголовного наказания.      

Процедура условного прекращения уголовного преследования, в 

соответствии со ст. 510 УПК Молдовы инициируется прокурором в том случае, 

если он сочтет возможным применение к обвиняемому ст. 59 УК Молдовы и ст. 

510 УПК Молдовы. Прокурор  выносит постановление об условном прекращении 

уголовного преследования сроком на 1 год с одновременным возложением на 

обвиняемого одной или нескольких следующих обязанностей: «1) не отлучаться 

из населенного пункта, где находится его место жительства, кроме как в порядке, 

установленном прокурором;  2) уведомлять орган уголовного преследования о 

каждой смене места жительства;  3) не совершать преступления или 

правонарушения; 4) продолжать работу или учебу; 5) принимать участие в 

специальной лечебной или консультационной программе для снижения 

агрессивного поведения» 98.        

Если в течение установленного срока обвиняемый соблюдал поставленные 

прокурором условия, прокурор своим постановлением освобождает его от 

уголовной ответственности. И в том случае, если обвиняемый не соблюдал 

условия, прокурор направляет дело вместе с обвинительным заключением в 

судебную инстанцию в общем порядке. 

Применение процедуры условного прекращения уголовного преследования 

с последующим освобождением лица от уголовной ответственности не 

допускается в отношении лиц: «1) имеющих судимость; 2) страдающих 

алкогольной или наркотической зависимостью; 3) должностных лиц, 

совершивших преступление со злоупотреблением служебным положением; 4) 

совершивших преступление против безопасности государства; 5) не 

возместивших ущерб, причиненный совершением преступления» 99. 

                                                           
98 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова. URL: 

http://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes (дата обращения 25 августа 2015).  
99 Там же, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова (дата обращения 25 августа 2015).  
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным 

возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного 

преступным путем, предусмотрено ст. 88-1 УК Республики Беларусь. 

Основанием для применения этой уголовно-правовой нормы является  

добровольное  возмещение ущерба (вреда), причиненного государственной 

собственности или имуществу юридического лица, доля в уставном фонде 

которого принадлежит государству, либо добровольное возмещение 

существенного вреда государственным или общественным интересам и выплата 

преступного дохода, если совершенное деяние  не сопряжено с посягательством 

на жизнь или здоровье человека.  

Уголовный закон Республики Беларусь не устанавливает требование о 

совершении преступления определенной категории впервые. Этот вид 

освобождения от уголовной ответственности может применяться в отношении 

лица, совершившего несколько преступлений, посягающих на указанные в ч. 1 ст. 

88-1 УК Республики Беларусь интересы, в случае, когда по каждому из 

совершенных преступлений виновным лицом соблюдены все условия, 

предусмотренные законодательным актом.  

Существует некоторое сходство ст. 88-1 УК РФ Беларусь и ст. 76.1. УК РФ,  

в части обязанности возместить причиненный ущерб в полном объеме и 

выплатить доход, полученный от преступной деятельности. Принципиальное 

различие состоит в том, что изучаемая уголовно-правовая норма УК Беларусь 

применяется в тех случаях, когда потерпевшим является государство.   

Освобождение от уголовной ответственности при превышении 

пределов необходимой обороны предусмотрено только уголовным законом 

Республики Казахстан.  

Основанием для освобождения выступает превышение лицом пределов 

необходимой обороны вследствие страха, испуга или замешательства, вызванного 

общественно опасным посягательством. Освобождение от уголовной 

ответственности по указанному основанию возможно при совершении 

преступления любой категории. Тем не менее, УК Казахстана предусматривает 
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ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны (ст. 102) и за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 112). 

В российском уголовном праве схожие обстоятельства, изложенные в ч. 2.1. 

ст. 37 УК РФ, являются основанием для признания факта отсутствия превышения 

пределов необходимой обороны, что исключает преступность деяния, а не 

освобождает от уголовной ответственности.      

В Уголовном кодексе Казахстана закреплено еще два основания 

освобождения от уголовной ответственности, не известных уголовным законам 

других стран-участников СНГ: процессуальное соглашение (ст. 67) и 

поручительство (ст.69). 

Согласно п. 37 ст. 7 УПК Казахастана, процессуальное соглашение 

заключается между прокурором и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым 

на любой стадии уголовного процесса или осужденным в порядке и по 

основаниям, предусмотренным УПК. В уголовном законе отсутствует указание на 

условия применения этой уголовно-правовой нормы, также не указаны категории 

преступлений, по которым возможно освобождение от уголовной 

ответственности по этому основанию. 

Поручительство – это внесение залога физическим лицом, выступающим 

поручителем, в размере, равном двукратному, а юридическим лицом - 

десятикратному максимальному размеру штрафа, предусмотренному за 

совершенное уголовное правонарушение100. 

Условиями поручительства является совершение впервые уголовного 

проступка либо преступления небольшой или средней тяжести, не связанного с 

причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, за совершение 

которого соответствующей статьей или частью статьи Особенной части УК 

Казахстана предусмотрен штраф в числе иных видов основных наказаний.  

                                                           
100 Уголовный кодекс Республики Казахстан. 

URL:http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=0;0&sub_id2=650000&sel_link=100

4096033 (дата обращения 25 августа 2015 ). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=0;0&sub_id2=650000&sel_link=1004096033
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=0;0&sub_id2=650000&sel_link=1004096033
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При совершении уголовного проступка поручительство устанавливается на 

срок от шести месяцев до одного года, при совершении преступления небольшой 

тяжести - от одного года до двух лет, при совершении преступления средней 

тяжести - от двух до пяти лет. Если лицо, освобожденное от уголовной 

ответственности по указанному основанию, совершит новое уголовное 

правонарушение, суд отменяет свое решение и назначает ему наказание по 

правилам назначения наказания по совокупности приговоров,  залог обращается в 

доход государства. При истечении срока поручительства залог возвращается 

поручителю в том случае, если лицо, освобожденное от уголовной 

ответственности, не совершит новое уголовное правонарушение в период этого 

срока. 

Положения уголовно-правовой нормы о поручительстве не 

распространяются на лиц, совершивших коррупционные преступления, 

террористические преступления, экстремистские преступления, преступления, 

совершенные в составе преступной группы, преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних101. 

Освобождение от уголовной ответственности по болезни закреплено  

только в УК Узбекистана. Лицо, совершившее преступление любой категории, 

освобождается от уголовной ответственности, если до постановления приговора 

оно заболело психической болезнью, лишающей его возможности сознавать 

значение своих действий или руководить ими. Суд вправе назначить такому лицу  

принудительные меры медицинского характера.  

В случае выздоровления, лицо подлежит ответственности, если это 

последовало до истечения сроков давности, предусмотренных ст. 64 УК 

Узбекистана, которые исчисляются со дня применения судом принудительной 

меры медицинского характера102. 

                                                           
101 Уголовный кодекс Республики Казахстан. 

URL:http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=0;0&sub_id2=650000&sel_link=100

4096033 (дата обращения 25 августа 2015).  
102 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL:http://continent-online.com (дата обращения 25 августа 2015).  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=0;0&sub_id2=650000&sel_link=1004096033
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=0;0&sub_id2=650000&sel_link=1004096033
http://continent-online.com/
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  Сравнительно-правовой анализ норм уголовного закона России и уголовных 

кодексов стран СНГ, посвященных институту освобождения от уголовной 

ответственности, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Некоторые основания освобождения от уголовной ответственности, в 

частности, деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, истечение сроков 

давности совершения преступления, применение принудительных мер 

воспитательного воздействия к несовершеннолетним, акт амнистии, специальные 

основания, предусмотренные в статьях Особенной части Уголовного кодекса РФ 

и кодексов других стран СНГ, содержатся в том или ином виде в уголовном 

законодательстве практически каждой из стран СНГ. Во многом, основы 

правового регулирования исследуемого института были восприняты  

законодателями стран СНГ из положений Модельного Уголовного кодекса.  

Основания освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки, с привлечением к административной ответственности, с передачей на 

поруки, ранее известные советскому уголовному законодательству, сохранены в 

уголовных законах некоторых стран СНГ. В тоже время, в российском уголовном 

законе существуют основания освобождения от уголовной ответственности, 

неизвестные уголовному праву других стран СНГ, например, освобождение от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 

2. Уголовные кодексы некоторых стран СНГ содержат такие основания 

освобождения от уголовной ответственности, которые относятся к иным  

институтам уголовного права в РФ и других странах СНГ. Речь идет о 

добровольном отказе от совершения преступления, об освобождении от 

уголовной  ответственности в связи с болезнью и при превышении пределов 

необходимой обороны. Такой путь модернизации исследуемого института  

представляется нецелесообразным для российского уголовного права, в том числе 

по причине его противоречия фундаментальным положениям теории уголовного 

права.  
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3. Уголовные кодексы некоторых стран СНГ регламентируют виды 

освобождения от уголовной ответственности, не известные уголовным законам 

остальных стран СНГ и РФ. Например, медиация в качестве примирительной 

процедуры предусмотрена в УК Казахстана и УПК Молдовы, условное 

освобождение от уголовной ответственности закреплено только в УК Молдовы.  

4. Анализ уголовного законодательства стран СНГ свидетельствует о том, 

что лишь некоторые из бывших союзных республик пошли по уникальному пути 

развития исследуемого института. Такими странами могут быть названы: 

Белоруссия, Казахстан, Молдова и Россия. Тенденции развития уголовного 

законодательства указанных государств-участников СНГ свидетельствуют о 

применении нового подхода к решению уголовно-правовых конфликтов, 

характеризующегося активным поиском компромисса между преступником и 

властью, максимальным возмещением ущерба потерпевшему, предоставлению 

возможности избежать уголовного преследования по экономическим 

преступлениям, признанием государства потерпевшим с установлением 

требования о возмещении ему вреда.  

5. Положения УК Казахстана и УПК Молдовы, предусматривающие 

возможность примирения с потерпевшим в порядке медиации, по нашему 

мнению, соответствуют задачам восстановительного правосудия и направлениям 

современной уголовной политики, в связи с чем, они представляют научный и 

практический интерес для российского уголовного права. В законодательстве 

этих стран  урегулирована медиационная процедура, в том числе, подробно 

регламентирован порядок проведения медиации и статус медиатора. 

Целесообразно использовать законотворческий опыт этих стран при 

формировании положений о медиации по уголовным делам в законодательстве 

РФ.  
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§ 2.  Сравнительно-правовой анализ норм об освобождении от уголовной 

ответственности в уголовном законе РФ и оснований для отказа от 

уголовного преследования в уголовном законодательстве некоторых стран 

Западной Европы и США 

 

 

 

Уголовному и уголовно-процессуальному законодательству некоторых 

стран Западной Европы и США практически неизвестно понятие освобождения от 

уголовной ответственности. Однако схожим по правовым последствиям является 

институт отказа от уголовного преследования лица, совершившего преступление, 

при наличии определенных условий и оснований, закрепленных в 

законодательстве.  

Современная уголовная политика, в том числе, ориентированная на 

максимальное возмещение вреда потерпевшему и устранение последствий 

уголовно-правового конфликта, должна учитывать возможности альтернативных 

примирительных процедур. По мнению  представителей уголовно-правовой 

науки, меры восстановительного правосудия имеют большой потенциал в 

решении проблем возмещения вреда, причиненного преступлением, 

восстановления социальной справедливости и нарушенных прав потерпевшего103. 

Небольшой опыт применения восстановительной юстиции и отсутствие единого 

подхода в законодательной регламентации названных мер в российской правовой 

системе  не позволяют использовать их потенциал в полном объеме.     

                                                           
103 См.: Арутюнян А.А. Понятие и сущность восстановительной юстиции. Мировой судья. 2010. № 10. С. 5-7; 

Карнозова Л. , Максудов Р., Флямер М. Восстановительное правосудие: идеи и перспективы для России  // 

Российская юстиция. 2000. № 11. С. 43-44; Карякин Е.А. Медиационные процедуры в современном уголов-ном 

судопроизводстве в России: необходимость и неизбежность // Уголовное судопроизводство. 2009. № 2. С. 11-12; 

Ткачев В.Н. Концепция восстановительного правосудия в Российской Федерации: ее цели и задачи // Юрист-

Правовед. 2006. № 4 (19). С. 40-43. 
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История применения альтернативных способов урегулирования уголовно-

правового конфликта и  мер восстановительного правосудия в некоторых странах 

Западной Европы, Великобритании и США исчисляется десятилетиями. 

Успешный опыт применения подобных инструментов подтверждается 

исследованиями представителей уголовно-правовой науки зарубежных стран104, 

исследованиями и научными работами представителей науки уголовного права 

России, в которых содержатся, в том числе, сведения о положительной статистике 

прекращения уголовных дел в связи с урегулированием конфликта в разных 

странах105.  

Виды и регламентация альтернатив уголовному преследованию в 

зарубежном законодательстве представляют научный и практический интерес. В 

целях совершенствования норм уголовного закона и эффективного применения 

мер восстановительной юстиции, целесообразно обратиться  к опыту зарубежных 

стран.  

Наиболее востребованными альтернативами уголовному преследованию в 

законодательстве некоторых стран Западной Европы и США являются медиация, 

уплата штрафа, трансакция и отказ от уголовного преследования ввиду его 

нецелесообразности. 

Медиация.  

Суть медиации в уголовном праве заключается в том, что виновное лицо и 

потерпевший, с согласия государства в лице уполномоченных органов власти, 

пытаются решить возникший конфликт с помощью посредников - медиаторов, не 

прибегая к средствам и мерам уголовного права. 

Исторически первые программы медиации возникли в США, в 60-х годах 

прошлого столетия, позднее, в 80-х годах, медиация получила распространение на 

территории Европы.  

                                                           
104 См.: Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах/Пер. с нем. Н.М. Маловой. Калуга. 2004; Ковач К.К. 

(Кимберли). Медиация: краткий курс. М., 2013. С. 227. 
105 См.: Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе: дисс. … кандид. канд. юрид. наук. М. 2012;  Головко Л.В. 

Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб. 2002. 
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Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 15 сентября 1999 г. N 

R(99)19 по медиации в уголовных делах содержит следующие основные 

принципы осуществления процедуры примирения:  

1. медиация проводится только при добровольном согласии 

сторон, которое может быть отозвано на любом этапе 

процедуры; 

2. конфиденциальность переговоров, высказывания сторон не 

могут быть в дальнейшем использованы против них; 

3. доступность посреднических услуг для всех; 

4. возможность проведения медиации на любой стадии уголовного 

судопроизводства; 

5. самостоятельность служб медиации в рамках системы 

уголовной юстиции106. 

 Кроме того, указанным документом определяются основные преимущества 

медиации, в числе которых названы выведение правосудия на новый 

качественный уровень, укрепление позиции пострадавших, альтернатива 

назначению наказания, экономия времени бюджетных средств на ведение 

процесса, а также разгрузка судебной системы. 

В научных трудах юристов Англии медиация определяется как процесс, 

посредством которого независимая третья сторона помогает двум 

конфликтующим сторонам преодолеть их несогласие в каком-либо вопросе, 

причем решение об условиях соглашения принимают конфликтующие стороны107.  

Медиация в Англии подразделяется на два основных вида: судебную и 

полицейскую. Судебная медиация возможна по всем категориям уголовных дел и 

применяется на стадии уже возбужденного уголовного преследования до 

                                                           
106 Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 15 сентября 1999 г. N R(99)19 по медиации в уголовных 

делах. URL:http://mediators.ru/rus/about_mediation/international_law/eu_council_1. (дата обращения 10 сентября 

2015). 
107 Цит. по: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 71 Community and 

neighbour mediation/ Ed. M. Liebmann. London-Sidney, 1998. P. 295. 

http://mediators.ru/rus/about_mediation/international_law/eu_council_1
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вынесения окончательного приговора и назначения наказания108. На этапе 

судебного процесса, служба пробации или иная профильная общественная 

организация старается убедить лицо, совершившее преступление, в 

необходимости добровольного возмещения причиненного ущерба. В случае 

успеха, подписывается медиационное соглашение, что учитывается судом при 

назначении наказания109. И данный факт свидетельствует в пользу того, что 

судебная медиация в Англии не является основанием освобождения от уголовной 

ответственности в том понимании, которое использует российское уголовное  

право. Даже при условии, что стороны примирились, вред возмещен, о чем 

подписано соответствующее соглашение, наказание назначается и может быть 

лишь смягчено.  

Полицейская медиация предполагает возможность передачи материалов 

дела в службу медиации до принятия решения о возбуждении уголовного 

преследования110. Медиатор проводит примирительную процедуру, встречаясь с 

лицом, подлежащим уголовному преследованию, и потерпевшим (вместе или с 

каждым по отдельности), оговаривая возможные формы возмещения, которые 

могут быть разнообразными, например, денежная компенсация, извинения в 

любом виде, возмещение вреда собственным трудом и другие формы, о которых 

договорятся стороны конфликта. Если медиация прошла успешно и соглашение 

между сторонами заключено, то, независимо от того, выполнены ли условия 

такого соглашения или нет, полиция отказывается от уголовного преследования, 

ограничиваясь официальным или формальным предупреждением111.  

В качестве основной программы восстановительного правосудия в США, 

входящей в список альтернативных средств урегулирования споров (ADR – 

Alternative Dispute Resolution), также активно используется процедура медиации 

между преступником и потерпевшим. Сначала, процедура примирения  

                                                           
108 Гиоргадзе А.А. Современные правовые тенденции развития уголовного процесса Англии. Актуальные 

проблемы в праве ХХI века: Международная научно-практическая студенческая конференция, 4 декабря 2002 года: 

Сборник научных трудов. М., 2003. С. 142. 
109 Карягина О.В. Преемственность института медиации в российском уголовном процессе: проблемы и 

перспективы использования зарубежного опыта. Юридическая техника. № 5. 2011. С.208.   
110 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С.75 
111 Там же. С. 76-77. 
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применялась в случае совершения преступления против собственности и 

совершения проступков несовершеннолетними, позднее, была распространена на 

более тяжкие преступления. Медиация может применяться на любом этапе: до 

предъявления официального обвинения, после и в судебном процессе112.  

Медиация по типу «потерпевший-преступник» получила в настоящее время 

широкое применение во многих штатах. Суть такого вида медиации заключается 

в желании раскаявшегося преступника добровольно возместить вред и принести 

извинения, и корреспондирующего ему желания потерпевшего встретиться с 

правонарушителем лично, задать некоторые вопросы, например, почему именно 

он стал жертвой посягательства, и договориться о возмещении вреда113.  

Представители науки уголовного права США, ссылаясь, в том числе, на 

мнение судей, применявших процедуру медиации, положительно отзываются об 

опыте применения данной программы восстановительного правосудия, по их 

мнению, она оказалась более полезной для системы правосудия, чем просто кара 

преступника114. Введение медиации по уголовным делам позволило снизить 

нагрузку на федеральные суды США115. Статистика свидетельствует о повышении 

популярности программ медиации: по состоянию на 1990 г. существовало всего 

150 медиационных программ, по состоянию на 2000 г. – более 1200 программ116. 

На примере рассмотрения конкретных уголовных дел и программ-

исследований медиации (в частности, в Сан-Франциско, штат Миннесота), где 

применялась медиация, практические работники отмечают высокую 

эффективность решения конфликта и экономию денежных средств и времени117.   

                                                           
112 Ковач К.К. (Кимберли). Медиация: краткий курс. М., 2013. С. 227. 
113 Там же. С. 229. 
114 Там же. С. 228-229. 
115 Hon. A. W. Frohlich. Criminal Mediation. Dispute Resolution Magazine. Vol.15. Issue 1. P. 11. URL: 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput15&div=7&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=s

rchresults&terms=mediation|in|criminal&type=matchall  (дата обращения 10 сентября 2015). 
116 Цит. По: K. N. Grant. Ten Dollars for Twenty-Four Years: Providing Justice for Exonerees Using Victim-Offender 

Mediation. Dispute Resolution Magazine. Vol.15. Issue 1. P. 21. URL: 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput15&div=7&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=s

rchresults&terms=mediation|in|criminal&type=matchall  (дата обращения 10 сентября 2015).  
117 J. Hanna. Mediation in Criminal Matters. Dispute Resolution Magazine. Vol.15. Issue 1. P. 7. URL: 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput15&div=7&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=s

rchresults&terms=mediation|in|criminal&type=matchall  (дата обращения 10 сентября 2015).  

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput15&div=7&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=mediation|in|criminal&type=matchall
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput15&div=7&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=mediation|in|criminal&type=matchall
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput15&div=7&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=mediation|in|criminal&type=matchall
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput15&div=7&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=mediation|in|criminal&type=matchall
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput15&div=7&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=mediation|in|criminal&type=matchall
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/disput15&div=7&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=mediation|in|criminal&type=matchall
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Изучение медиации на примере штата Северная Каролина показывает, что 

ее применение возможно на этапе судебного процесса, при этом суд, по своему 

внутреннему убеждению и, руководствуясь, внешними факторами, может 

рекомендовать сторонам начать процедуру примирения118. 

Медиация осуществляется профессиональным медиатором или специальной 

посреднической службой в зале суда или ином месте, выбранном потерпевшим и 

преступником.  

Медиатор должен контролировать процедуру в течение всей ее 

длительности, также медиатор вправе определять и приглашать лиц, со стороны 

потерпевшего и (или) преступника, которые могут быть полезными при решении 

спора. Результатом процедуры примирения является медиативное соглашение, 

составленное в письменном виде и подписанное его участниками, в противном 

случае такое соглашение не будет иметь силы. Возможен и другой исход 

процедуры медиации: случай, когда стороны не смогли договориться и медиатор 

объявил о том, что дело «зашло в тупик». В этом случае материалы дела 

передаются обратно для рассмотрения в суде119.  

Законом от 10 февраля 1994 г. в бельгийский Кодекс уголовного следствия 

были введены нормы (ст. 216ter), посвященные новой альтернативе уголовному 

преследованию в уголовном процессе Бельгии – возмещению вреда, 

причиненного преступлением, с возможностью пройти курс медицинского 

лечения или иной терапии от алкогольной или наркотической зависимости, если 

совершение преступления было вызвано указанным заболеванием и (или) 

возможностью пройти профессиональное обучение в течение определенного 

срока или выполнить общественные работы120.  

Бельгийский законодатель не дает отдельного названия для процедуры, 

описанной в ст. 216ter Кодекса уголовного следствия Бельгии, но в доктрине ее 

                                                           
118 Василенко А.С. Медиация в уголовном процессе США. Пермь. 2012. № 2. С. 202 – 208. 
119. Rules implementing mediation in matters pending in district criminal court. URL: 

http://www.aoc.state.nc.us/www/public/html/pdf/Dispute_Resolution/DistrictCriminalCourt.pdf (дата обращения 13 

марта 2015).  
120 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 138-139. 

http://www.aoc.state.nc.us/www/public/html/pdf/Dispute_Resolution/DistrictCriminalCourt.pdf
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именовали медиацией, хотя в сравнении, например, с английской медиацией, 

бельгийская процедура своеобразна.  

Согласно законодательным положениям, прокурор вызывает 

правонарушителя и предлагает ему возместить ущерб, причиненный 

преступлением, если только предполагаемое наказание за совершенное 

преступление не превышает двух лет тюремного заключения или более тяжкого 

наказания121. Правонарушитель обязуется предоставить прокурору доказательство 

возмещения ущерба. Прокурор, в крайнем случае, может пригласить 

потерпевшего и организовать процедуру медиации, в ходе которой 

согласовывается размер компенсации, срок возмещения и другие условия122. 

Кроме того, правонарушителю предоставляется возможность пройти курс 

медицинского лечения или иной терапии от алкогольной или наркотической 

зависимости сроком не более шести месяцев, если преступник заявляет в качестве 

причины совершения преступления указанное заболевание, и (или) возможностью  

выполнить неоплачиваемые общественные работы продолжительностью не более 

120 часов123.   

Правонарушитель обязан погасить за свой счет и в установленный 

прокурором срок расходы на проведение анализа или экспертизы, если они 

проводились в рамках уголовного дела. Прокурор вправе  применить 

конфискацию и обязать правонарушителя освободить захваченные им предметы 

или переместить их в место, определенное прокурором124.  

Если лицо, подлежащее уголовному преследованию, принимает и 

выполняет все условия, поставленные прокурором, право государства на 

уголовный иск погашается125.  

Своеобразие бельгийской медиации заключается в том, что помимо общего 

требования медиационных процедур других стран - достижения соглашения с 

                                                           
121 Кодекс уголовного следствия Бельгии. URL:http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes. (дата 

обращения 10 сентября 2015).  
122 Там же. 
123 Там же.  
124 Там же. 
125 Там же.  

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
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потерпевшим - в Бельгии прокурор может ставить дополнительные условия, 

относящиеся к вопросу социализации лица, совершившего преступление, но 

никак не к соглашению между преступником и потерпевшим126. Как видно, 

прокурор выступает субъектом, применяющим нормы о медиации, и 

регулировать ее применение, не вторгаясь при этом в сферу примирения 

потерпевшего с преступником.  Данный факт говорит о том, что в Бельгии 

используется модель смешанной медиации. Однако, эти особенности, видимо, не 

препятствуют применению процедуры медиации. 

Основы медиационной процедуры, проводимой в Федеративной Республике 

Германии, закреплены в §153a УПК ФРГ, в соответствии с которым прокурор 

может временно отказаться от возбуждения обвинения по делам о проступках с 

согласия суда и обвиняемого, при отсутствии соответствующего публичного 

интереса, возложив на обвиняемого обязанность или определенные указания.  В 

качестве обязанностей или указаний могут назначаться: 

1) совершение определённых действий для возмещения ущерба, причинённого 

проступком;  

2) выплата денежной суммы в пользу благотворительной организации или в 

государственный бюджет; 

3) совершение иных общественно-полезных действий; 

4) выплата алиментов в определённом размере; 

5) приложение серьёзных усилий для компенсации вреда, причинённого 

потерпевшему (компенсация исполнитель-потерпевший), вследствие чего он 

заглаживает совершенное им деяние полностью или по большей части или 

стремится к достижению этой цели, или 

6) участие в семинаре согласно § 2b (абз. 2 предл. 2) или § 4 (абз. 8 предл. 4) 

Федерального закона о дорожном движении127. 

Обязанности должны соответствовать общественной опасности 

совершенного проступка, а для их выполнения прокуратура устанавливает срок, 
                                                           
126 Цит.по: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 143. 
127 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. 

URL:http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf (дата обращения 23 марта 2015).  

http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf
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который не может быть более одного года при возложении обязанности выплаты 

алиментов и более шести месяцев при возложении всех остальных обязанностей 

(указаний). Указанные сроки могут продлеваться прокуратурой  один раз на три 

месяца. Прокуратура также вправе отменять выполнение обязанностей, с согласия 

обвиняемого возлагать и изменять обязанности128. 

Когда обвиняемый выполняет возложенные на него обязанности, 

совершенное им деяние больше не рассматривается в качестве проступка и 

уголовная ответственность не наступает. Если же обязанность не исполнена, 

работа, выполненная обвиняемым для ее реализации, не возмещается, и 

прокуратура возбуждает публичное обвинение. 

Хотя о мотивах обвиняемого не говорится ни слова, думается, что 

готовность взять на себя определенные обязанности и их исполнение 

свидетельствует о том, что обвиняемый, осознавая вред, причиненный деянием, а 

также последствия возникшего социального конфликта, готов своей 

деятельностью способствовать возмещению вреда и устранению последствий 

совершенного деяния любым иным способом.  

Медиация во Франции была внедрена в 80-х годах XX века без 

законодательного положения, и это было связано с включением потерпевшего в 

урегулирование уголовно-правового конфликта без применения мер наказания. 

Позднее, в 1993 году был принят закон о медиации, который был уточнен в 2004 

г.129 

В рамках процедуры медиации во Франции прокурор, до возбуждения 

публичного обвинения, вправе: 

1) представить лицу, подлежащему уголовной ответственности, его обязанности, 

предусмотренные законом; 

2) направить лицо, подлежащее уголовной ответственности, в социальную, 

санитарную или профессиональную структуру, в случаях, когда преступление 

                                                           
128 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. 

URL:http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf (дата обращения 23 марта 2015). 
129 Conference on the implementation of mediation. Tashkent, Usbekistan - 22/23 november 2010. The french experience 

of the post-sentential mediation. Guy Pisana. URL:  http://www.gemme.eu/en/article/post-sentencial-mediation-in-

criminal-field (дата обращения 10 сентября 2015).  
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было совершено лицом, управляющим автомобилем, его направляют для 

прохождения курса безопасности движения на дорогах; 

3)  обратиться к преступнику с требованием привести свое положение в 

соответствие с законом или подзаконными актами; 

4)  потребовать от лица, подлежащего уголовной ответственности, компенсации 

причиненного ущерба; 

5)  начать процедуру посредничества при условии согласия сторон такой 

процедуры: потерпевшего и лица, подлежащего уголовной ответственности; 

6)  в случае совершения нарушения против супруга, сожителя или партнера, 

связанного гражданским договором солидарности, либо его детей, требовать у 

виновного лица находится вне их совместного проживания и, в крайнем случае, 

воздерживаться от того, чтобы там появляться130. 

Как считают специалисты, во Франции сложилось два вида медиации: 

делегированная медиация, то есть медиация с участием незаинтересованного 

третьего лица (п. 5 ст. 41-1 УПК Франции), и медиация «в рамках собственных 

полномочий»131, которую проводит прокурор на основании п. 1-4 ст. 41-1 УПК 

Франции. Используя классификацию, приведенную в настоящем исследовании, 

можно говорить о том, что во Франции используется модель смешанной 

медиации.  

Цель медиации – практическое восстановление нарушенных интересов, а 

форма такого восстановления может быть любой: извинения, денежное 

возмещение, проведение ремонта и другие132.  

Медиатор, которому прокурор делегирует проведение мероприятий по 

примирению сторон конфликта, как правило, является служащим общественной 

организации, специализирующейся на поддержке потерпевших или на помощи 

лицам, совершившим преступление133. Медиация осуществляется исключительно 

на добровольной основе, как со стороны обвиняемого, так и потерпевшего.  

                                                           
130 http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes. (дата обращения 10 сентября 2015).  
131 Цит.по: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 103. 
132 Ж. Леблуа-Аппе.  Договорные процедуры в уголовном процессе Франции. Право и политика. 2003. № 11. С. 84. 
133 Там же. 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
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Прокурор вправе применять ст. 41-1 УПК Франции по любой категории 

уголовных дел, определяя характер и количество условий, подлежащих 

исполнению, на свое усмотрение. Важным элементом медиации во Франции 

является право на получение юридической помощи: и потерпевший, и лицо, 

подлежащее уголовной ответственности, вправе пригласить специалиста 

(адвоката) для представления их интересов в ходе медиационной процедуры134.  

Медиация применяется также в производстве по делам 

несовершеннолетних, что закреплено в Ордонансе от 02 февраля 1945 года135. 

Поскольку несовершеннолетние недееспособны, в их уголовных делах 

применяется медиация, предусматривающая заглаживание вреда, причиненного 

совершением уголовного правонарушения. Решение о медиации с участием 

несовершеннолетнего, подлежащего уголовного ответственности, может быть 

принято на любой стадии процесса, в том числе на этапе судебного 

разбирательства, при этом все необходимые примирительные процедуры вправе 

совершать лицо, ведущее соответствующую стадию процесса, без привлечения 

третьих лиц – медиаторов136. 

В работе конференции по внедрению медиации, проведенной  22-23 ноября 

2010 г. в Республике Узбекистан, в г. Ташкенте, принял участие вице-президент 

Высшего суда г. Марселя Франции - Г. Писана. В своем докладе он отмечал 

высокую эффективность процедур медиации во Франции, в том числе по делам о 

насилии, краже и мошенничестве. В качестве одной из проблем медиации во 

Франции докладчик обозначил отсутствие единого подхода к обучению 

медиаторов в рамках государственной программы, что на практике приводит к 

важным различиям при рассмотрении дел в судах. Данные национального 

статистического исследования, приведенные в докладе, показывают, что более 60 

%  программ медиации завершаются успехом и более 60 % потерпевших и 

                                                           
134 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 99. 
135 Там же. С.  98. 
136 Там же. С. 99; С. 105.  
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преступников находят медиативное соглашение удовлетворительным137. В 

докладе Г. Писана была заявлена новая тенденция применения медиации: на 

стадии отбывания наказания, когда вынесен, и вступил в силу обвинительный 

приговор. Реализация этой тенденции, как понадеялся докладчик, произойдет в 

ближайшие годы.     

Анализ законодательства некоторых стран Европы и США, касающихся  

медиации, позволяет выделить три основные модели данной процедуры, которые 

отличаются по субъекту, участвующему в примирении преступника и 

потерпевшего: 

- делегированная медиация, предполагающая наличие независимого 

посредника, участвующего в примирении сторон конфликта (Англия, США); 

- медиация в рамках собственных полномочий государственных органов, 

(как правило, прокуратуры), которые вправе предложить виновному выполнить 

некоторые условия и (или) возместить вред, причиненный потерпевшему (ФРГ); 

- модель смешанной медиации, предполагающая возможность проведения 

медиации как представителем государства (чаще всего - прокурором), так и 

независимым посредником (Бельгия, Франция).   

В зависимости от уголовно-правового значения, медиация может быть как 

основанием отказа от уголовного преследования (США, Бельгия), так и 

основанием для смягчения наказания (судебная медиация в Англии).  

В зависимости от этапа развития уголовно-правового конфликта, медиация 

подразделяется на: 

- досудебную (в том числе на этапе до предъявления официального 

обвинения и после); 

- судебную. 

По нашему мнению, недостатком медиативной процедуры, например, в 

Англии, является возможность отказа от уголовного преследования в случае 

                                                           
137 Conference on the implementation of mediation. Tashkent, Usbekistan - 22/23 november 2010. The french experience 

of the post-sentential mediation. Guy Pisana: http://www.gemme.eu/en/article/post-sentencial-mediation-in-criminal-field . 

(дата обращения 10 сентября 2015).  

http://www.gemme.eu/en/article/post-sentencial-mediation-in-criminal-field
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отсутствия реальной компенсации вреда. В этом случае под сомнение ставится 

приоритет прав и интересов потерпевшего.  

Общими достоинствами данного механизма урегулирования уголовно-

правового конфликта являются: 

- экономия времени и судебных издержек; 

- снижение нагрузки на суды; 

- реальное возмещение ущерба потерпевшему; 

- осознание виновным лицом последствий своего деяния и взятие на себя 

ответственности за него; 

- возможность применения медиации на любой стадии процесса; 

- возможность наложения дополнительных обязанностей на виновного 

(например, пройти курс лечения или обучения), с учетом особенностей его 

личности и обстоятельств, способствовавших совершению преступления; 

- отсутствие реального осуждения и отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

Уплата штрафа. 

Закон «Об уголовной юстиции в Шотландии», принятый в 1987 г., закрепил 

возможность прекращения уголовного преследования за совершение достаточно 

опасных деяний, при условии уплаты фискального штрафа. Для шотландского 

уголовного права этот вид освобождения от уголовной ответственности стал 

новым, и впоследствии он получил достаточно широкое распространение138.  

Смысл применения такой меры сводится к следующему: прокуратор-

фискал, получив информацию о совершенном преступлении, относящемся к 

компетенции районного суда, и не считая обязательным возбуждать уголовное 

преследование, вправе сделать обвиняемому лицу официальное условное 

предложение об освобождении от уголовной ответственности при условии уплаты 

определенной денежной суммы в государственную казну139. В таком предложении 

разъясняются условия освобождения от уголовной ответственности, 

                                                           
138 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 85-86. 
139 URL:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/41/enacted (дата обращения 15 августа 2015).  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/41/enacted
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устанавливается срок для принятия условного предложения: 28 дней, указывается 

сумма фиксированного штрафа и интервалы его оплаты. Если лицо, подлежащее 

уголовной ответственности, оплачивает полностью фиксированный штраф или 

первый взнос, предложение считается принятым, и государство не имеет права 

инициировать уголовное преследование, в противном случае  прокуратор-фискал 

принимает решение о начале уголовного преследования140. Сумма 

фиксированного штрафа составляет 25 фунтов стерлингов, сумма неизменна141. 

Возможна уплата штрафа в рассрочку, в тех случаях, когда остается 

неуплаченной некая часть штрафа, секретарь суда имеет право в принудительном 

порядке взыскать с должника задолженность в порядке гражданского 

судопроизводства142.  

После принятия Закона 1987 г. руководством службы прокураторов-

фискалов была издана инструкция, устанавливающая дополнительные 

ограничения по применению фискального штрафа. Было запрещено 

использование такого вида освобождения от уголовной ответственности в 

случаях, когда в деле есть «публичный интерес», когда в суде возможна 

конфискация имущества или возмещение ущерба в пользу потерпевшего, а также 

по некоторым другим делам, в том числе по делам о половых посягательствах143. 

Во Франции допускается  уплата строго определенной суммы штрафа в 

казну, в зависимости от категории преступления, в рамках уголовного 

предписания. При этом разрешается назначение штрафа вместе с наложением 

социально-значимых и (или) общественно-полезных обязанностей (ст. 41-2 УПК 

Франции).   

В российском уголовном законе имеется схожий способ урегулирования 

уголовно-правового конфликта: 

                                                           
140 URL:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/41/enacted (дата обращения 15 августа 2015).  
141 Там же.  
142 Там же.   
143 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 89. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/41/enacted
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- уплата штрафа, размер которого определяется в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, как одно из оснований освобождения от уголовной ответственности 

за преступления, предусмотренные ст. 198-199.1 УК РФ. 

Недостатком данного вида урегулирования уголовно-правового конфликта 

в зарубежном законодательстве, по нашему мнению, является отсутствие учета 

интересов потерпевшего в вопросе возмещения вреда, причиненного 

преступлением.   

Трансакция. 

Суть данной альтернативы решения уголовно-правового конфликта состоит 

в отказе от уголовного преследования со стороны государства в случае, если 

виновное лицо уплатило определенную денежную сумму в казну и (или) 

выполнило некие финансовые условия, поставленные компетентным органом или 

должностным лицом. Трансакция, как правило, не применяется в случаях, когда 

лицо совершило преступление, посягающее на жизнь, публичные интересы или за 

которое может быть назначено наказание более трех лет лишения свободы. 

В Уголовном законе Голландии закреплены положения о порядке  

трансакции. Интересными с точки зрения сравнительного правоведения являются 

положения ст. 74 УК Голландии, где содержится перечень условий, которые 

могут быть выдвинуты прокурором до судебного разбирательства для 

аннулирования уголовного преследования: 

- выплата суммы денег государству не меньше трех евро и не больше 

максимальной суммы штрафа, предусмотренного законом;  

- отказ от права на арестованные предметы, подлежащие конфискации или 

изъятию из обращения; 

- отказ от предметов, подлежащих конфискации или выплата государству их 

оцененной стоимости; 

- полная выплата государству суммы денег или передача предметов, на которые 

наложен арест, чтобы лишить обвиняемого полностью или частично прибыли, 

полученной в результате совершения преступления, включая экономию на 

затратах; 
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- полная или частичная компенсация ущерба, вызванного уголовным 

преступлением, 

- выполнение неоплачиваемой работы или обучение, не превышающие сто 

двадцать часов144. 

 Неоплачиваемая работа или курс обучения завершается в течение периода в 

шесть месяцев после их утверждения. Обвинение может единовременно продлить 

этот период на шесть месяцев, о чем в обязательном порядке сообщается 

заинтересованному лицу145. 

Как видно из текста УК Голландии, прокурор может выбрать на свое 

усмотрение одно или несколько условий  из перечня, который является  

исчерпывающим.  

 Трансакция может применяться к виновным лицам, совершившим любое 

преступление, за исключением тех преступлений, за которые закон устанавливает 

наказание в виде тюремного заключения более чем на шесть лет. 

 Большинство уголовных дел в Голландии прекращаются в результате 

использования института трансакции и института «отказа» (предполагает отказ от 

уголовного преследования «по причинам публичного интереса», носящих  

политический характер)146.  

Институт трансакции в Бельгии носит процессуальный характер и 

регламентируется нормами процессуального, а не материального права. 

Нормы, регламентирующие применение трансакции, впервые были 

закреплены в Королевском Указе от 10 января 1935 г., в объяснительной записке к 

которому было отмечено, что законодатель учел положительный опыт 

применения ст. 74 УК Голландии147.  

Этот институт уголовного права был введен в уголовное законодательство 

Бельгии с целью избежать судебных процедур по делам о малозначительных 

                                                           
144 URL:http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_20-02-2015 (дата обращения 20 июня 

2015).  
145 Там же.  
146 Сварт А.Ч.Д. Уголовное судопроизводство в Нидерландах // Правовая система Нидерландов / Под ред. В.В. 

Бойцовой, Л.В. Бойцовой. М. 1998. С. 272.: URL: 

http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/UP/NIDERLANDOV_1998.pdf . (дата обращения 20 июня 2015).  
147 Цит. по: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 128. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_20-02-2015
http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/UP/NIDERLANDOV_1998.pdf
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нарушениях уголовного закона, сократить судебные издержки и «полностью 

обеспечивая интересы социальной защиты и устранить подчас негативные 

последствия всякого уголовного осуждения»148.  

Отказ от уголовного преследования на основании трансакции возможен 

только до начала рассмотрения дела в суде.  

Согласно ст. 216 bis Кодекса уголовного следствия Бельгии, трансакция 

применима в случае совершения преступления, не причиняющего  серьезного 

нарушения физической целостности, наказание за совершение которого не 

превышает двух лет и более исправительного тюремного заключения149.  

Сумма, подлежащая уплате в денежную казну, не может превышать 

максимального размера штрафа, если он предусмотрен в качестве наказания за 

совершение конкретного преступления, и должна быть пропорциональна тяжести 

преступления150. Прокурор вправе установить срок для уплаты определенной им 

суммы, который не может быть менее двух недель и более 3 месяцев, в 

исключительных случаях срок может быть увеличен до 6 месяцев. 

 Специалисты определяют трансакцию как некое добровольное соглашение 

или публичный договор, сторонами которого являются государство в виде 

уполномоченного органа и лицо, подлежащее уголовной ответственности151. 

Предметом такого «соглашения» является выполнение обязанности по 

перечислению определенной денежной суммы в государственную казну, как 

основание для отказа от уголовного преследования. Размер денежного 

возмещения ограничен либо максимальным размером штрафа, назначаемого за 

совершенное преступление, либо размером, определенным в законе.  

Если говорить о значимости и законности трансакции как института 

уголовного права Бельгии, то Европейский суд по правам человека в Страсбурге 

по делу Девер против Бельгии сделал вывод, о том, что «представляя 

несомненные достоинства, как для заинтересованных лиц, так и для правосудия в 

                                                           
148 Цит. по: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 129. 
149  URL:http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes .  (дата обращения 10 сентября 2015).  
150 Там же. 
151 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 134. 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
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целом, трансакция в принципе не противоречит Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод»152. 

Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии, в 

§153а, предусматривает возможность временно отказаться от возбуждения 

обвинения по делам о проступках с согласия суда и обвиняемого при отсутствии 

соответствующего публичного интереса, возложив на обвиняемого, помимо 

прочих альтернативных обязанностей, которые можно отнести к формам 

медиации (возмещение ущерба, причиненного содеянным; выплата алиментов в 

определенном размере; приложение серьезных усилий для возмещения вреда 

потерпевшему), обязанность по перечислению денежной суммы в пользу 

благотворительной организации или государственной казны153.  

Порядок уплаты денежной суммы, содержащийся в УПК ФРГ, 

представляется более обоснованным с точки зрения идей восстановительного 

правосудия и гарантий возмещения вреда потерпевшему, поскольку допускает 

объединение данного требования с некоторыми обязанностями в рамках 

медиации. 

В российском уголовном законе схожий способ урегулирования уголовно-

правового конфликта получил закрепление в ст. 76.1. УК РФ в виде основания 

освобождения от уголовной ответственности по некоторым преступлениям в 

сфере экономической деятельности.  

По нашему мнению, в  УК Голландии и УПК ФРГ предложен более 

удачный вариант регулирования данной альтернативы уголовному 

преследованию, в том числе и по той причине, что возможность ее применения не 

ограничена условием совершения преступления в сфере экономической 

деятельности. Достоинствами названных способов урегулирования уголовно-

правового конфликта являются потенциальная возможность возмещения ущерба 

потерпевшему и адекватный размер денежного возмещения, подлежащего 

перечислению в государственную казну.  
                                                           
152 Цит.по: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 111. 
153 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 227. 

URL:http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf (дата обращения 15 августа 2015).  

http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf
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Отказ от уголовного преследования ввиду его нецелесообразности.  

Строго говоря, этот вид отказа от уголовного преследования не является 

альтернативой решению уголовно-правового конфликта, скорее, это возможность 

избежать публичного обвинения и последующих негативных последствий в том 

случае, если компетентный орган или должностное лицо признает 

нецелесообразным привлечение виновного лица к ответственности или установит 

отсутствие в деле публичного интереса. 

Решение о возбуждении уголовного преследования в Шотландии  

принимается службой «прокураторов-фискалов», которая была наделена 

широкими дискреционными полномочиями и имела возможность отказаться от 

уголовного преследования не только по формальным основаниям, но и по 

причине нецелесообразности такого преследования154. Однако, если мнение 

прокуратора-фискала в дальнейшем менялось, то ничто не мешало ему возбудить 

уголовное преследование в пределах сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности.  

Право на возбуждение уголовного преследования и предъявление 

государственного обвинения в ФРГ также принадлежит прокуратуре, которая в 

своей деятельности должна руководствоваться принципом целесообразности. 

Данный принцип позволяет отказываться от уголовного преследования и 

прекращать процесс без отягчающих правовых последствий (§§153, 154 ff  УПК 

ФРГ, §§ 45 I, 47 I Закона об отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних) и с отягчающими правовыми последствиями (§§ 153a УПК 

ФРГ, § 45 III Закона об отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних)155.  

Руководствуясь именно принципом целесообразности, прокуратура вправе 

также отказываться от уголовного преследования малозначительных деяний (§153 

УПК ФРГ) в случаях, когда имеется перевес других преступлений (§§ 154, 154a 

                                                           
154 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 80-82. 
155 Бойльке В. Уголовно-процессуальное право ФРГ: Учебник для студентов юридических факультетов. 

Красноярск. 2004. С. 196. 
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УПК ФРГ), а также в иных случаях, когда публичный интерес в уголовном 

преследовании «отходит на задний план»156 (§§153с, 154b, 154с УПК ФРГ). 

Согласно §153 УПК Германии, по делам об уголовных проступках прокурор 

вправе при согласии компетентного суда отказаться от уголовного преследования 

обвиняемого, если вина исполнителя незначительна и отсутствует общественный 

интерес в уголовном преследовании157.   

Согласия суда не требуется вовсе, если речь идет о совершении проступков, 

направленных против чужого имущества и не влекущих серьезного наказания, 

если таким проступком причинен незначительный ущерб158.  

Уголовно-процессуальный кодекс Франции также закрепляет право 

прокурора отказаться от уголовного преследования ввиду его нецелесообразности 

(ст. 40 УПК Франции).  

Данный вид отказа от уголовного преследования, по нашему мнению, не 

является альтернативным способом решения уголовно-правового конфликта. 

Скорее, этот правовой институт можно назвать средством экономии уголовной 

репрессии и разгрузки следственных и судебных органов. В российском 

уголовном законе не существует подобного основания освобождения от 

уголовной ответственности, но одним из принципов, на котором основан 

исследуемый институт, является принцип целесообразности.      

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство некоторых стран 

Западной Европы и США предусматривает иные основания отказа от уголовного 

преследования, менее распространенные, а порой и уникальные. К таковым 

можно отнести предупреждение (Англия, Уэльс), истечение сроков давности 

совершения преступления (Голландия), специальные основания (ФРГ), в связи с 

малозначительными дополнительными наказаниями (ФРГ), особые основания для 

несовершеннолетних (ФРГ), выплата компенсации потерпевшему (ФРГ), 

уголовное предписание (Франция).  

                                                           
156 Цит.по: Бойльке В. Уголовно-процессуальное право ФРГ: Учебник для студентов юридических факультетов. С. 

196. 
157 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 226. 

URL:http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf (дата обращения 15 августа 2015).  
158 Там же, с. 226-227 (дата обращения 15 августа 2015). 

http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf
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Предупреждение. В теории английского уголовного права выделяют три 

разновидности предупреждения:  

- неформальное предупреждение о недопустимости определенных действий, 

которое делает полицейский  в тех случаях, когда,  по его мнению, совершение 

незначительного преступления не требует уголовного преследования; 

- формальное предупреждение, по сути, схоже с неформальным, но сведения о 

нем заносятся в протокол, который, однако, не имеет статуса процессуального 

документа, на который можно было бы ссылаться в суде; 

- официальное предупреждение, представляющее собой отказ полиции от 

уголовного преследования лица, содержащийся в процессуальных документах, 

возможный при определенных условиях159. 

 Предупреждение не влечет никаких правовых последствий, для отказа от 

уголовного преследования по данному основанию даже не требуется возмещения 

вреда потерпевшему.  

Институт предупреждения был широко  распространен до момента 

официальной его критики в ноябре 2014 г. Так, по состоянию на 2007 г. было 

выдано около 650 000 предупреждений160. Министр юстиции Великобритании К. 

Грейлинг высказал следующие критические замечания института 

предупреждения:  

-  слишком мягкая мера предосторожности, которая способствует повторному 

совершению преступлений; 

-      для отказа от уголовного преследования преступники должны соблюдать 

условия, поставленные полицией; 

-     отсутствие учета мнения жертвы преступления (потерпевшего). 

 Институт предупреждения в Англии подвергся модернизации, и теперь 

потерпевший вправе участвовать в процедуре и заявлять требование о 

возмещении вреда и (или) о принесении извинений. За серьезные правонарушения 

лицо может быть подвергнуто штрафу (как виду предупреждения) и быть 
                                                           
159 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 59-61. 
160 URL: http://www.theguardian.com/law/2014/nov/01/police-cautions-abolished-staffordshire-west-yorkshire-

leicestershire-forces-chris-grayling. (дата обращения 10 сентября 2015).  

http://www.theguardian.com/law/2014/nov/01/police-cautions-abolished-staffordshire-west-yorkshire-leicestershire-forces-chris-grayling
http://www.theguardian.com/law/2014/nov/01/police-cautions-abolished-staffordshire-west-yorkshire-leicestershire-forces-chris-grayling
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обязанным пройти курс реабилитации161. Таким образом, институт 

предупреждения приобрел некоторые черты полицейской медиации в Англии.  

 В российской системе законодательства предупреждение является видом 

административного наказания (ст. 3.4. КоАП РФ). Возможность применения 

предупреждения ограничена: оно не может применяться, если в результате 

правонарушения причинен вред здоровью, имуществу, окружающей среде, 

безопасности государства и по другим основаниям, изложенным в законе.  

Представляется нецелесообразным использования предупреждения в 

российском уголовном праве в качестве альтернативы уголовному 

преследованию, тем более что данный институт имеет существенные недостатки, 

подвергся критике и мало чем отличается сейчас от медиации.  

Истечение сроков давности совершения преступления в УК Голландии – 

это основание для прекращения действия права на уголовное преследование, в 

отличие от российского уголовного закона, в котором данный факт 

рассматривается в качестве основания для освобождения от уголовной 

ответственности. Интересной представляется классификация сроков давности на 

общие и специальные. 

 Согласно ст. 70 УК Голландии установлены следующие  общие сроки 

давности преследования: 

- два года за все проступки; 

- шесть лет за преступления, наказуемые штрафом, заключением или тюремным 

заключением не более чем на три года; 

- двенадцать лет за преступления, наказуемые тюремным заключением сроком 

более чем на три года; 

- пятнадцать лет за серьезные преступления, наказуемые тюремным заключением 

сроком более десяти лет; 

                                                           
161 См.: URL: http://www.theguardian.com/law/2014/nov/01/police-cautions-abolished-staffordshire-west-yorkshire-

leicestershire-forces-chris-grayling. (дата обращения 10 сентября 2015); URL: 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/10127220/What-accepting-a-police-caution-means.html. (дата обращения 

10 сентября 2015) 

http://www.theguardian.com/law/2014/nov/01/police-cautions-abolished-staffordshire-west-yorkshire-leicestershire-forces-chris-grayling
http://www.theguardian.com/law/2014/nov/01/police-cautions-abolished-staffordshire-west-yorkshire-leicestershire-forces-chris-grayling
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/10127220/What-accepting-a-police-caution-means.html
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- восемнадцать лет за преступления, наказуемые пожизненным тюремным 

заключением162. 

  Специальные правила исчисления сроков давности устанавливаются за 

совершение некоторых преступлений, например, насильственных преступлений, 

посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних лиц 

(исчисление срока начинается на следующий день после достижения 

потерпевшим 18 лет), за совершение преступлений, посягающих на общественное 

здоровье (исчисление срока начинается на следующий день после того, как об 

этом преступлении стало известно сотруднику следственных органов), и другие. 

Течение срока начинается на следующий день после того, как преступление 

было совершено. 

К специальным основаниям отказа от уголовного преследования в 

Федеративной Республике Германия относят: деятельное раскаяние, принуждение 

к совершению преступления, вымогательство и совершение преступления, 

предметом которого являются наркотические средства. 

Отказ от обвинения при деятельном раскаянии (§153e УПК ФРГ), в 

сравнении с уголовным законом РФ, представляет собой специальный случай 

освобождения от уголовной ответственности. Речь идет о совершении 

преступлений, угрожающих безопасности ФРГ как государства.  Генеральный 

прокурор вправе с согласия компетентного высшего земельного суда отказаться 

от уголовного преследования подобного деяния, если виновное лицо после 

совершения преступления, но до того, как ему стало известно о его раскрытии, 

способствовало предотвращению опасности целостности или безопасности ФРГ 

или ее конституционному строю.  

Подобным образом УПК ФРГ регламентирует случаи, когда лицо после 

совершения преступления сообщило в соответствующий орган власти подробные 

сведения  о «планах, связанных с государственной изменой, созданием опасности 

                                                           
162 URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_20-02-2015. (дата обращения 20 июня 

2015).  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_20-02-2015
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для демократического правового государства или изменой, направленной против 

федеральной земли, или угрозой для внешней безопасности»163.  

Возбужденное обвинение по таким делам вправе прекратить компетентный 

высший земельный суд, при условии согласия генерального прокурора и наличия 

вышеуказанных предпосылок.  

Одним из специальных оснований отказа от уголовного преследования 

является также принуждение к совершению преступления или вымогательство в 

отношении виновного (§240, §253 Уголовного кодекса ФРГ), совершенное путем 

угрозы, при условии раскаяния виновного лица. В таком случае, прокуратура, 

согласно §154c УПК ФРГ, вправе отказать в преследовании деяния. 

Вымогательство является одним из специальных оснований освобождения от 

уголовной ответственности и в российском уголовном праве, например, при 

совершении коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) и при даче взятки (ст. 291 

УК РФ).  Физическое принуждение к совершению преступления, в соответствии с 

ч. 1 ст. 40 УК РФ является обстоятельством, исключающим преступность деяния, 

а не альтернативным способом урегулирования уголовно-правового конфликта.   

Продолжая характеристику специальных видов отказа от уголовного 

преследования, стоит отметить возможности такового в отношении лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Закон о 

наркотических средствах от 1 января 1982 г. закрепляет право прокурора на отказ 

от возбуждения публичного обвинения по уголовным делам, связанными с 

наркотиками, если соблюдены два условия: 

- обвиняемый добровольно соглашается пройти не менее чем трехмесячный курс 

лечения; 

- совершенное преступление предусматривает наказание, не превышающее двух 

лет лишения свободы164.  

                                                           
163 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. 

URL:http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf (дата обращения 15 августа 2015).  

 
164 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 162. 

http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf
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 Российский уголовный закон рассматривает добровольное желание 

обвиняемого, больного наркоманией, пройти курс лечения, а также медицинскую 

и социальную реабилитацию, в качестве основания для отсрочки отбывания 

наказания с возможностью полного освобождения от отбывания всего наказания 

или оставшейся его части. Положения ст. 82.1. УК РФ, однако, устанавливают 

ограничение по кругу преступлений, совершение которых позволяет реализовать 

данный механизм отсрочки отбывания наказания, к ним относятся преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ. Указанные 

преступления посягают на общественные отношения в сфере обеспечения 

здоровья населения.  

 Разница подходов немецкого и российского законодателя очевидна: 

выполнение приблизительно схожих условий виновным в одном случае делает 

нецелесообразным уголовное преследование и является основанием для отказа от 

возбуждения публичного обвинения (ФРГ), а в другом случае нецелесообразным 

становится применение наказания к такому лицу, что является основанием для 

освобождения от отбывания наказания (РФ).   

Интересно основание для отказа от уголовного преследования, связанное с 

так называемыми малозначительными дополнительными наказаниями. 

Согласно §154 УПК ФРГ, прокуратура вправе отказаться от уголовного 

преследования в случаях, когда наказание или меры исправления и безопасности, 

к назначению которых может привести уголовное преследование, 

малозначительны по сравнению с наказанием или мерами безопасности и 

исправления, назначенными или ожидаемыми к назначению за совершение 

другого деяния. Также прокуратура вправе отказаться от уголовного 

преследования, если за совершенное преступление нельзя ожидать вынесения 

приговора в определенный срок и если наказание или меры исправления и  

безопасности, которые назначены обвиняемому или ожидается их назначение за 

совершение другого деяния, являются достаточными для воздействия на это лицо 

или для защиты правопорядка.  
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Как видно из самого текста §154 УПК ФРГ, на стадии решения вопроса о 

возбуждении уголовного преследования, прерогатива определения таких 

оценочных понятий, как малозначительность, достаточность воздействия и 

достаточность защиты правопорядка, принадлежит прокуратуре.  

Если публичное обвинение возбуждено, прокуратура может 

ходатайствовать перед судом о временном приостановлении производства по 

делу. Если суд разрешает такое ходатайство положительно, то для возобновления 

производства по делу требуется решение суда.  

Применение такого нестандартного подхода к основанию отказа от 

уголовного преследования в России противоречило бы положениями ст. 17 УК 

РФ. Кроме того, существуют правила назначения наказания по совокупности 

преступлений (ст. 69 УК РФ), согласно которым, при определенных условиях, 

окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого 

наказания более строгим. При этом, другое преступление, за совершение которого 

может быть назначено менее строгое наказание, получает уголовно-правовую 

оценку, как того требует российский уголовный закон.  

Возможность отказа от уголовного преследования несовершеннолетних лиц 

регламентируется Законом о молодежных судах 1974 г., в который постепенно 

вносились изменения и дополнения, расширяющие возможности отказа от 

уголовного преследования несовершеннолетних лиц165. 

Указанный закон наделяет суд правом освободить несовершеннолетнего от 

уголовного преследования, наложив на него обязанность пройти курс 

профессионального обучения или выполнить какие-либо работы. Кроме того, суд 

по собственной инициативе, даже без согласия обвиняемого,  может принимать 

любые меры, которые могут способствовать примирению несовершеннолетнего 

обвиняемого с потерпевшим166.  

Уголовно-процессуальный кодекс Германии, в соответствии с абз.1 §153b, 

наделяет прокуратуру правом отказаться от возбуждения публичного обвинения, 

                                                           
165 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. С. 160-161. 
166 Там же. С. 161. 



106 

 

с согласия суда, «если имеются предпосылки, при наличии которых суд может 

отказаться от назначения наказания»167. Если же публичное обвинение было 

возбуждено, то решение вопроса о возможности прекратить производство по делу 

до начала судебного разбирательства остается на усмотрение суда, при условии 

согласия прокуратуры и обвиняемого.  

К сожалению, Уголовно-процессуальный кодекс не раскрывает содержания  

указанных предпосылок, но систематическое толкование §153b УПК ФРГ и §46a 

УК ФРГ позволяет сделать вывод, что такой отказ от уголовного преследования, а 

по сути - от привлечения к уголовной ответственности, возможен в случае 

предоставления компенсации потерпевшему.  

Институт уголовного предписания получил закрепление в ст. 41-2 и ст. 41-3 

УПК Франции. В соответствии со ст. 41-2 УПК, пока не принято решение о 

возбуждении уголовного преследования, прокурор вправе предложить 

признавшему свою вину совершеннолетнему лицу совершить следующие 

действия:  

- уплатить в государственную казну штраф в определенном размере, в 

зависимости от категории преступления (например, не более 3 750 евро за 

совершение менее тяжкого преступления), платеж может быть осуществлен в 

рассрочку в пределах года, в соответствии с графиком, установленном 

прокурором; 

- передать государству предметы, с помощью которых или в отношении которых 

было совершено преступление; 

- сдать свои водительские права или разрешение на охоту сроком до четырех 

месяцев; 

- бесплатно выполнить общественно-полезную работу общей 

продолжительностью не более шестидесяти часов в период не более шести 

месяцев; 

                                                           
167 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. С. 228. 

URL:http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf (дата обращения 15 августа 2015).  

 

http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf
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- пройти  учебный курс в течение трех месяцев или получить опыт работы с 

организацией или поставщиком услуг в сфере здоровья, социального 

обслуживания или некоторой другой профессиональной области за период, 

который может не превысить восемнадцать месяцев168.  

Также прокурор обязан предложить  лицу, совершившему преступление, 

возместить потерпевшему  причиненный  преступлением вред. Выдвинутые 

прокурором условия излагаются правонарушители в письменном решении 

обвинителя. По сути, прокурор предлагает посредничество, которое может быть 

осуществлено силами общественного центра юридической консультации. В 

случае отказа или невыполнения условий, прокурор вправе возбудить уголовное 

преследование. Если лицо согласно выполнить предложенные условия, прокурор 

передает материалы дела в суд для утверждения соглашения. После рассмотрения 

материалов дела, суд выносит решение, которое не подлежит обжалованию, об 

утверждении соглашения или об отказе в его утверждении. Если суд утвердил 

соглашение, прокурор назначает уполномоченное лицо, которое занимается 

организацией исполнения соглашения и контролирует  исполнение предписанных 

условий лицом, совершившим преступление. Полное выполнение условий 

соглашения лишает государство права на уголовное преследование, частичное – 

учитывается при назначении наказания, и отказ от выполнения условий 

соглашения влечет за собой возбуждение  уголовного дела на общих 

основаниях169.  

Применение такой альтернативы уголовному преследованию возможно по 

делам о некоторых проступках, перечисленных в УПК Франции, к которым 

относятся, например, некоторые имущественные проступки, кража, причинение 

телесных повреждений и другие, предусматривающие наказание за их 

совершение, в размере не более трех лет лишения свободы170.  

По нашему мнению, институт уголовного предписания Франции 

представляет научный интерес для российского уголовного права с точки зрения 
                                                           
168URL: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes. (дата обращения 20 июня 2015).   
169 Там же (дата обращения 20 июня 2015).   
170 Ж. Леблуа-Аппе.  Договорные процедуры в уголовном процессе Франции. Право и политика. 2003. № 11. С. 86. 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
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разработок социальной и криминологической обоснованности наложения на лицо, 

освобождаемое от уголовной ответственности, обязанностей не связанных с 

возмещением причиненного вреда.  

В результате изучения уголовного законодательства некоторых стран 

Западной Европы и США и его сравнительно-правового анализа с российским 

уголовным законом, можно сделать следующие выводы: 

1. Институт отказа от уголовного преследования лица, совершившего 

преступление, известный зарубежному уголовному и уголовно-

процессуальному праву, является схожим по своей природе и 

назначению с институтом освобождения от уголовной ответственности в 

российском уголовном праве. 

2. Отказ от уголовного преследования преступника в зарубежном 

законодательстве, чаще всего, регламентируется нормами 

процессуального права, в котором определяются и основания такого 

отказа. В российском уголовном праве иная ситуация: основания 

освобождения от уголовной ответственности имеют материально-

правовой характер, а процессуальное законодательство закрепляет 

порядок применения соответствующей нормы.    

3. Основания отказа от уголовного преследования в законодательстве 

некоторых стран Западной Европы и США разнообразны и 

характеризуются общей направленностью на урегулирование уголовно-

правового конфликта мирным путем, максимальное восстановление прав 

потерпевшего и  возмещение вреда, причиненного преступлением. При 

этом соблюдается разумный баланс между карательным потенциалом 

уголовного права и поощрительными нормами, что выражается в запрете 

на отказ от уголовного преследования по некоторым категориям 

преступлений, в том числе и по тем, где присутствует публичный 

интерес.  

4. Применение альтернативных способов решения уголовно-правового 

конфликта в некоторых странах Западной Европы и США является 
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обыденной практикой. Правоприменители указанных стран отдают 

предпочтение мирному урегулированию конфликта там, где это 

возможно, стремясь избежать назначения и реального отбывания 

наказания. Основные идеи восстановительного правосудия, 

зародившиеся и получившие развитие в западной науке, в достаточной 

степени реализованы в зарубежном уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве. Вместе с тем, для российского 

уголовного права научный и практический интерес представляют не все 

альтернативы уголовному преследованию, а только такие, как медиация, 

трансакция и уголовное предписание.  

5. Институт медиации в российском уголовном праве, существующий в 

форме деятельного раскаяния и примирения с потерпевшим, имеет 

следующие общие черты с медиацией в законодательстве некоторых 

стран Западной  Европы: возможность применения норм института, как в  

судебном процессе, так и на досудебной стадии; формы возмещения 

вреда (денежная компенсация, принесение извинений, иные доступные 

формы возмещения вреда); правовые последствия в случае состоявшейся 

процедуры медиации – отсутствие официального государственного 

осуждения в виде применения наказания или иных мер уголовно-

правового воздействия. Вместе с тем отличительными особенностями 

медиации в зарубежном законодательстве являются:  

- возможность медиации до официального возбуждения уголовного 

преследования; 

- возможность проведения медиации с участием независимого 

посредника или посреднической службы;   

- в случае если примирение состоялось, не требуется согласие 

государства на такое примирение, отказ от уголовного преследования в 

таком случае является безусловным; 

- помимо общих условий о примирении и возмещении вреда во время 

проведения медиации, суд или прокурор вправе требовать от виновного 
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лица лечения наркотической и (или) алкогольной зависимости, 

бесплатного выполнения общественно-полезной работы и завершения 

курса обучения с последующим приобретением опыта работы. 

Зарубежный опыт применения процедуры медиации показывает 

необходимость законодательного закрепления смешанной модели  

медиации в уголовно-правовом конфликте как с участием государства 

(медиация в рамках собственных полномочий), так и с участием 

специальной независимой службы или независимого посредника 

(медиатора), имеющих соответствующую квалификацию. 

6. Прокурор, являясь основной фигурой государственного обвинения в 

некоторых странах Западной Европы и США, наделен широкими 

дискреционными полномочиями, в частности он вправе определять 

целесообразно ли уголовное преследование лица, и назначать условия 

отказа от уголовного преследования виновного лица, обязательные к 

исполнению. Кроме того, в некоторых случаях прокурор вправе 

выступать «медиатором» и участвовать в примирении сторон конфликта, 

как это предусмотрено, например, УПК Франции.  

7. Такие альтернативные способы урегулирования уголовно-правового 

конфликта, как уголовное предписание и трансакция, представляют 

научный и практический интерес для российского уголовного права, тем 

более что ст. 76.1. УК РФ содержит некоторые элементы указанных 

институтов. По нашему мнению, в российском уголовном законе 

целесообразно использовать идею зарубежного законодателя о том, что 

штраф и (или) иные денежные суммы, уплачиваемые в доход 

государства, не должны превышать строго определенной суммы и (или) 

максимального однократного размера полученного преступного дохода. 

При этом обязательным условием применения данной альтернативы 

уголовному преследованию должно быть полное возмещение вреда 

потерпевшему.  
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Глава 3. Совершенствование института освобождения от уголовной 

ответственности и поиск альтернативных способов  урегулирования 

уголовно-правового конфликта 

§1. Теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы 

института освобождения от уголовной ответственности и пути их решения 

 

 

 

       Выявление теоретических, законодательных и правоприменительных 

проблем института освобождения от уголовной ответственности и обоснованные 

пути их решения способны не только «плодотворнее противостоять 

преступности»171, но и обеспечить соблюдение прав потерпевшего и лица, 

совершившего преступление в вопросах возмещения вреда; учесть интересы 

государства как потерпевшего от преступления; способствовать эффективному 

использованию потенциала поощрительных норм в российском уголовном праве.  

Мониторинг правоприменительной практики выявил не только проблемы, 

связанные с неправильным толкованием и применением уголовного и уголовно-

процессуального закона, но и проблемы, являющиеся следствием построения и 

содержания самих норм об освобождении от уголовной ответственности.  

 В настоящее время, нормы об освобождении от уголовной ответственности 

полностью не актуализированы с учетом  направлений современной уголовной 

политики и реалий практики их применения. В то же время, правоприменительная 

практика не единообразна и отличается формальным подходом к вопросу 

возмещения вреда потерпевшему.  

                                                           
171 Сверчков В.В. Концептуальные основы решения проблем освобождения от уголовной ответственности: 

автореф. дис. ... докт. юрид. наук:12.00.08/Сверчков Владимир Владимирович.-Нижний Новгород. 2008. С. 4. 
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Анализ выявленных проблем, по нашему мнению, обосновывает 

необходимость комплексного совершенствования исследуемого института, в том 

числе необходимость поиска альтернативных способов решения уголовно-

правового конфликта.  

Доктрина также характеризуется неоднозначным решением некоторых  

вопросов освобождения от уголовной ответственности. Вопрос о  признании  

лицом вины в совершенном преступлении, для применения к нему норм об 

освобождении от уголовной ответственности, является одной из причин 

дискуссий.  

В науке уголовного права существуют два основных подхода к решению 

этой проблемы. Представители одной позиции считают необходимым признание 

своей вины лицом, совершившим преступление, а в случае,  если лицо не 

признает себя виновным и возражает против прекращения уголовного дела или не 

признает вину или признает частично и не возражает против прекращения дела, 

предварительное расследование по делу должно продолжаться172.  Освобождение 

от уголовной ответственности возможно только при установлении в деянии лица 

всех признаков состава преступления. К обязательным признакам состава 

преступления относится и вина в совершенном деянии. Таким образом, 

подозреваемый или обвиняемый должен признать свою вину либо вина лица 

должна быть доказана. Однако такая аргументация не исключает возможность 

самооговора, то есть признания вины в совершении преступления лицом, не 

совершавшим его, но действующим под давлением, в иных тяжелых жизненных 

обстоятельствах или, исходя из стремления «спасти» близкого человека, которым 

является настоящий преступник. 

Сторонники иного подхода считают, что признание вины лицом, 

совершившим преступление, не является необходимым условием для 

освобождения от уголовной ответственности173. Эта позиция основана на том, что 

                                                           
172 Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. Москва-Воронеж. 2001. С. 10. 
173 См.: Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности. С. 197-200. 
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вопрос о наличии в действиях лица состава преступления должен решаться 

объективно, его нельзя ставить в зависимость от признания вины лицом.  

 Решая вопрос об освобождении от уголовной ответственности, суд должен 

установить все признаки состава преступления в совершенном деянии, в том 

числе вину, принимая признание вины в том случае, если по делу имеется 

совокупность подтверждающих доказательств. По нашему мнению, вина в 

совершении преступлении должна быть доказана. Доказательствами в уголовном 

процессе признаются не только показания обвиняемого, но и потерпевшего и 

свидетелей по делу, иные фактические обстоятельства. 

  При рассмотрении дела следственным органом или судом должны быть 

собраны и установлены все доказательства, которые свидетельствуют о 

виновности лица, помимо его личного признания. В определении о прекращении 

уголовного дела, в связи с освобождением от уголовной ответственности должно 

быть указание на наличие в деянии всех признаков состава преступления, а также 

на доказанность вины обвиняемого (подсудимого). 

Данное положение, на первый взгляд, находится в противоречии с 

принципом презумпции невиновности, закрепленным в ч. 1 ст. 49 Конституции 

РФ. Однако указанный принцип требует установления вины в обвинительном 

приговоре, когда преступник осуждается, и к нему применяются меры уголовно-

правового характера. По нашему мнению, доказанность вины является 

достаточным для установления в деянии лица, освобождаемого от уголовной 

ответственности, обязательного признака субъективной стороны преступления – 

вины. И такая позиция не противоречит фундаментальному принципу 

презумпции невиновности. 

Целесообразно рассмотреть основные теоретические, законодательные и 

правоприменительные проблемы исследуемого института применительно к 

некоторым основаниям освобождения от уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Деятельное раскаяние предполагает совершение ряда действий, 

поступков, независимо от их мотивации: искреннее раскаяние, страх перед 
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наказанием и другие мотивы. Для государства более важен факт признания 

совершения преступления и  готовность преступника загладить причиненный 

вред или иным образом продемонстрировать позитивное постпреступное 

поведение, чем психическая составляющая такого поведения.  

Основанием освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием являются материальные формы его проявления, 

свидетельствующие о снижении или полной утрате общественной опасности 

лица, совершившего преступление. При этом оценке подвергается степень 

общественной опасности преступника, которая определяется совокупностью 

личностных свойств виновного, ставших причиной совершения преступления, и 

предполагающих опасность повторения преступного поведения в будущем174. О 

снижении степени общественной опасности преступника свидетельствует, в том 

числе, его позитивное поведение, выраженное в формах деятельного раскаяния, а 

также чистосердечное раскаяние в содеянном. В некоторых случаях, когда 

виновным лицом возмещается ущерб, причиненный преступлением, или иным 

образом заглаживается вред, можно говорить и о снижении общественности 

опасности преступления в силу устранения негативных последствий его 

совершения.  

В науке уголовного права по-разному решается вопрос относительно 

возможности освобождения от уголовной ответственности в том случае, если в 

посткриминальном позитивном поведении преступника нашли выражение не все 

формы деятельного раскаяния. 

Некоторые авторы считают необходимым совершение всех или нескольких, 

но обязательных действий, перечисленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ для того, чтобы 

освободить лицо от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Совершение хотя бы одного из действий позволяет лишь смягчить наказание175. 

Действительно, если применять грамматическое толкование положений ч. 1 ст. 75 

                                                           
174 Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. С.21; С. 32. 
175 См.: Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении. Практическое пособие. М., 

1997. С. 11; Михайлов В. Признаки деятельного раскаяния//Российская юстиция, 1995. № 4. С. 5; Звечаровский 

И.Э. Ответственность в уголовном праве, СПб, 2009. С.91; Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной 

ответственности. С. 21. 
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УК РФ, то можно сделать вывод о том, что необходимо совершить все указанные 

в законе действия для того, чтобы у лица, совершившего преступление, появилась 

возможность освободиться от уголовной ответственности. Но стоит ли настолько 

узко толковать материально-правовое основание освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием? Любая форма положительного 

постпреступного поведения, из перечисленных в тексте ч. 1 ст. 75 УК РФ и  

возможно доступных виновному лицу, должна получить правовую оценку со 

стороны государства в лице правоприменительного органа. В противном случае, в 

чем смысл норм стимулирующего характера? Осознанное и проявившееся в 

реальном мире позитивное посткриминальное поведение уже влияет на 

общественные отношения и свидетельствует о снижении общественной 

опасности преступления и (или) лица его совершившего, и потому может являться 

основанием для освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием.  

В п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности", по большому счету разрешен 

вышеуказанный теоретический спор: «По смыслу части 1 статьи 75 УК РФ, 

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)»176. 

                                                           
176 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", "Российская газета", N 

145, 05.07.2013. 
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Таким образом, суд или иной компетентный орган теперь официально 

наделен правом самостоятельно оценивать положительное постпреступное 

поведение виновного на предмет того, все ли возможные действия им 

предприняты для того, чтобы имелась возможность освободить такое лицо от 

уголовной ответственности. При объективности судебно-следственных органов, 

наделение их такими полномочиями отвечает задачам и целям института 

освобождения от уголовной ответственности.  

В Постановлении Пленума ВС РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности" указано, что понимается под возмещением 

материального ущерба и заглаживанием вреда иным способом, однако в нем не 

содержится положений, способных решить проблему соотношения права на 

возмещение имущественного вреда потерпевшему в соответствии со ст. 44 УПК 

РФ и фактического возмещения ущерба и иного вреда в соответствии с ч. 1 ст. 75 

УК РФ.   

На наш взгляд, в том случае, когда потерпевшему был возмещен 

имущественный ущерб и иной вред, причиненный совершенным преступлением, 

что в совокупности с иными действиями было признано деятельным раскаянием, 

потерпевший не вправе более предъявлять иск на основании ст. 44 УПК РФ. 

Данная позиция основана на понимании того, что уголовно-процессуальная норма 

о предъявлении гражданского иска с целью получения возмещения 

имущественного  и морального вреда, относится к случаям, когда лицу, 

виновному в преступлении, выносится обвинительный приговор. Об этом 

говорят, в том числе, и временные рамки возможности предъявления 

гражданского иска. Кроме того, в тех случаях, когда потерпевшему возмещен 

вред (имущественный и (или) моральный), он согласен с таким возмещением, и 

виновное лицо освобождается от уголовной ответственности на основании 

судебного акта или акта правоохранительных органов, потерпевший лишь вправе 
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обжаловать акт соответствующего органа правоприменения в том случае, если 

посчитает, что его интересы ущемлены. 

Следующей  проблемой, требующей внимания, является соотношение ч. 1 

ст. 75 и ч. 2 ст. 75 УК РФ.  Некоторые ученые настаивают на исключении ч. 2 ст. 

75 из уголовного закона ввиду отсутствия ее целесообразности177  и  включении в 

Уголовный кодекс РФ нового вида освобождения от уголовной ответственности: 

«ст. 75.1. «Освобождение от уголовной ответственности по специальным 

основаниям Особенной части Уголовного кодекса», в тексте которой следовало 

бы отразить следующее положение: «лицо, совершившее преступление, 

освобождается от уголовной ответственности в случаях, специально 

предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса»178. 

Данный вид освобождения от уголовной ответственности, хотя он и 

изложен в статье о деятельном раскаянии, нельзя отнести к таковому. Можно 

говорить лишь о некоторых признаках деятельного раскаяния, присущих этому 

виду освобождения от уголовной ответственности. Аргументом в пользу такой 

позиции может служить вывод, сделанный в результате анализа норм Особенной 

части УК РФ. Так, нельзя говорить о деятельном раскаянии в случаях 

освобождения от уголовной ответственности, изложенных в примечании к ст. 122 

УК РФ. Скорее, данный вид освобождения связывается с выполнением 

правонарушителем неких условий, в результате чего он освобождается от 

уголовной ответственности. Представляется не случайным и верным указание на 

императивность такого освобождения от уголовной ответственности. Анализируя 

статьи Особенной части УК РФ, в примечаниях к которым содержатся такие 

основания для освобождения от уголовной ответственности, можно сделать 

                                                           
177 См.: Войтович А.П. Примечания в уголовном законе (сущность, виды, общая характеристика): 

автореферат дис. ... к.ю.н. Ульяновск, 2006. С. 9.; Рубанова С.Н. Основные направления оптимизации нормативной 

регламентации примечаний к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации // Общество и право. 2011. N 2. 

С. 165 - 170. 

178 Цит.по: Рубанова С.Н. Основные направления оптимизации нормативной регламентации примечаний к 

статьям Уголовного кодекса Российской Федерации // Общество и право. 2011. N 2. С. 165 - 170. 

. 
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вывод, что законодатель выделил те преступления, совершение которых способно 

нанести серьезный и непоправимый вред обществу, государству и отдельным 

лицам (например, ст. 126, ст. 206, ст. 205.1 УК РФ). С этой позиции для лиц, 

совершающих такие преступления или начавших преступную деятельность, но не 

окончивших, важны гарантии для того, чтобы они могли отказаться от 

преступной деятельности. Правонарушитель, знающий о том, что его освободят 

от уголовной ответственности в безусловном порядке, охотнее откажется от 

продолжения преступной деятельности. Конечно, такая логика не безупречна, но 

порой именно она позволяет предотвратить наступление непоправимых 

последствий. 

Стоит сказать о том, что не во всех примечаниях к статьям Особенной части 

УК РФ содержатся основания освобождения от уголовной ответственности: в 

некоторых из них происходит подмена понятий деятельного раскаяния и 

добровольного отказа от совершения преступления.  

Добровольный отказ возможен на стадии неоконченного преступления. По 

сути, добровольный отказ – это добровольное и окончательное прекращение 

действий по приготовлению к совершению преступления, либо прекращение 

деятельности по выполнению объективной стороны преступления.  

По нашему мнению, в примечании к ст. 205 УК РФ  содержатся признаки  

добровольного отказа. Согласно примечаниям к указанной статье, речь идет об 

освобождении от уголовной ответственности в том случае, когда преступление 

фактически не доведено до конца. Объективная сторона террористического акта 

альтернативна и состоит в совершении взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий или в угрозе совершения таких действий. Согласно п. 5 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
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террористической направленности"179, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205 

УК РФ, считается оконченным с момента совершения указанных в ней действий. 

Согласно примечанию к ст. 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке 

террористического акта, но своевременным сообщением или иным способом 

способствовавшее предотвращению совершения террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности. В таком действии лица содержатся 

признаки добровольного отказа: добровольность, окончательность и отказ от 

доведения преступления до конца. По нашему мнению, в примечании речь идет о 

добровольном отказе исполнителя. Такой вывод может быть сделан на основании 

системного толкования ст. 205 и ст. 205.1. УК РФ, последняя из которых 

предусматривает уголовную ответственность за подстрекательство, 

пособничество и организацию совершения террористического акта.  

Соучастие в некоторых преступлениях террористической направленности  

признаны законодателем настолько общественно опасным деянием, что такие 

действия были криминализированы в отдельных составах преступления.  

При добровольном отказе от совершения преступления или от доведения 

его до конца, лицо не подлежит уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 

ст. 31 УК РФ.  

На наш взгляд, недопустимо считать основаниями освобождения от 

уголовной ответственности случаи добровольного отказа, тем более что 

законодатель и наука уголовного права разделяют эти понятия180.  

Освобождение от уголовной ответственности возможно только в том 

случае, когда преступление окончено. В случае, указанном в примечании к ст. 205 

УК РФ, мы имеем дело с добровольным отказом исполнителя.  

По этой причине, на наш взгляд, целесообразно внести следующие 

изменения в примечание к ст. 205 УК РФ:  

1)  изложить примечание к ст. 205 УК РФ в следующей редакции:  

                                                           
179 "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 4, апрель, 2012. 
180 См.: Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной практики: 

научно-практич. пособие. М., 2013. С. 20-21. 
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«Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, не 

подлежит уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях 

этого лица не содержится иного состава преступления.».  

В том случае, если лицо своевременным сообщением органам власти или 

иным способом пыталось предотвратить преступление, но террористический акт 

был совершен по независящим от него обстоятельствам, к данному лицу 

применяются условия примечания к ст. 205 УК РФ. Такая позиция ранее нашла 

обоснование в теории уголовного права181. 

Примечание к ст. 205.1. УК РФ является основанием освобождения от 

уголовной ответственности лица, содействовавшего террористической 

деятельности. Правила о добровольном отказе в таком случае неприменимы по 

той причине, что момент окончания таких преступлений совпадает с моментом 

начала совершения любого из действий, перечисленных в ст. 205.1. УК РФ. 

Между тем, основания освобождения от уголовной ответственности, 

изложенные, например, в примечаниях к ст.ст. 205.4., 205.5., 208, 210 УК РФ, не 

являются добровольным отказом, а свидетельствуют, скорее, о деятельном 

раскаянии виновных. Указание на добровольность поступка не должно смущать 

правоприменителя, по сути, лицо отказывается от преступной деятельности при 

реальной возможности ее продолжать, но объективная сторона выполнена и 

юридически преступление окончено. По этой причине отсутствует добровольный 

отказ от преступления. 

Специальные основания освобождения от уголовной ответственности, 

содержащиеся в примечаниях к ст. 126 (похищение человека) и ст. 206 (захват 

заложника) УК РФ, предполагают  добровольное или по требованию властей 

освобождение похищенного или заложника. Преступления,  в целом, носят 

длящийся характер. Не опровергая мнение о том, что указанные  основания 

                                                           
181 Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. СПб.: 2008. С. 362.  
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являются формой возмещения ущерба182, полагаем нужным отметить, что 

действия виновного, добровольно освобождающего похищенного или 

захваченного, свидетельствуют, скорее об отказе от продолжения преступления. 

Ущерб, нанесенный свободе личности, восстановлен частично, потерпевший 

вправе требовать возмещения морального и иного вреда, если таковой причинен. 

В основе института освобождения от уголовной ответственности лежит идея 

поощрения позитивного постпреступного поведения и нецелесообразности 

привлечения к ответственности лица при утрате им или совершенным деянии 

общественной опасности. При этом оценивается сознательная деятельность 

виновного, свидетельствующая о понимании им последствий своего деяния. В 

случае, когда лицо, совершившее похищение или захват заложника, освобождает 

похищенного или захваченного, им может руководить как искреннее раскаяние, 

так и страх подвергнуться наказанию. Независимо от мотива, виновный может 

принять решение – отказаться от продолжения преступления, и в данном случае 

им в большей степени движет желание прекратить преступную деятельность, а не   

возместить причиненный ущерб.  

Примечание к ст. 134 УК РФ, по нашему мнению, содержит частный случай  

освобождения от наказания в связи с изменением обстановки, когда лицо и 

совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со 

вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). Если рассматривать данное 

примечание в контексте оснований освобождения от уголовной ответственности, 

то вступление в брак с потерпевшим (потерпевшей) не стоит расценивать как 

особое обстоятельство совершения преступления, поскольку оно не отвечает 

требованию  объективности и действительности на момент совершения виновного 

деяния. Скорее речь идет о постпреступном поведении преступника, которое не 

является одной из форм деятельного раскаяния, но способствует утрате 

общественной опасности лица и совершенного им деяния.   

                                                           
182 Шатихина Н.С. Институт медиации в российском уголовном праве. Дисс. ... канд.юрид.наук. СПб., 2004. С. 79. 
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Продолжая анализировать специальные основания освобождения от 

уголовной ответственности, стоит отметить, что в примечаниях к некоторым 

статьям Особенной части УК РФ содержатся такие основания освобождения от 

уголовной ответственности, которые не могут быть признаны ни формой 

деятельного раскаяния, ни видом добровольного отказа. Речь идет о примечаниях 

к ст. 122, ст. 337, ст. 338 УК РФ.  

Обращая внимание, на содержание примечаний, можно сказать, что 

основанием освобождения от уголовной ответственности является наличие 

особых условий, действующих во время совершения преступления.  

Императивный порядок освобождения от уголовной ответственности 

предусмотрен примечанием к ст. 122 УК РФ. В случае совершения преступления,  

предусмотренного ст. 337 или ч. 1 ст. 338 УК РФ, вопрос об освобождении 

решается по усмотрению суда.   

Сложно говорить о том, что между этими основаниями освобождения от 

уголовной ответственности есть что-то общее, кроме особых обстоятельств 

совершения преступлений.  

В научной литературе существует мнение о том, что в случаях, когда имело 

место вымогательство взятки или коммерческого подкупа, а также стечение 

тяжелых обстоятельств, освобождение от уголовной ответственности 

обусловлено вынужденным характером совершения преступления «…и, как 

следствие небольшой степени опасности виновного…»183. 

Можно ли говорить о новом основании освобождения от уголовной 

ответственности – совершении лицом преступления в особых обстоятельствах и 

(или) обстановке? Думается, что да, и общая норма о таком виде освобождения от 

уголовной ответственности должна быть закреплена в главе 11 УК РФ.  

В примечаниях к ст. 184, ст. 204 и ст. 291 УК РФ в качестве 

самостоятельного основания освобождения от уголовной ответственности указано 

совершение преступления при особых обстоятельствах: в случае, когда имело 

место вымогательство в отношении лиц, совершивших преступление.  
                                                           
183 Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. С. 138.  
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К особым обстоятельствам совершения преступления могут быть отнесены 

не только имеющие место в примечаниях к ст.ст. 122, 184, 204, 291 УК РФ, но и 

такие, как совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств (ст.ст. 337, 338 УК РФ). 

  Предлагается включить в текст уголовного закона РФ новую статью и 

изложить ее в следующей редакции: 

«Статья 75.1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

особыми обстоятельствами совершения преступления: 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если преступление было совершено им в особых 

обстоятельствах, вследствие чего уменьшилась или полностью 

была утрачена общественная опасность лица, совершившего 

преступление.  

2. Лицо, совершившее тяжкое преступление в особых 

обстоятельствах, может быть освобождено от уголовной 

ответственности в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса.    

3. Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в 

особых обстоятельствах, освобождается от уголовной 

ответственности в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса.». 

Примечание к ст. 338 УК РФ предполагает возможность, а не обязанность 

освобождения от уголовной ответственности за такое тяжкое преступление, как 

дезертирство (ч. 1 ст. 338 - санкция лишение свободы на срок до 7 лет), поэтому ч. 

2 ст. 75.1. УК РФ выделена отдельно. Кроме того, учитывая направления 

современной уголовной политики, законодателем может быть расширено 

количество примечаний, предполагающих возможность освобождения от 
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уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений при особых 

обстоятельствах. 

В случае появления подобного основания освобождения от уголовной 

ответственности в Общей части уголовного закона, потребуется соответствующее 

разъяснение в Постановлении Пленума от 27.06.2013 N 19 "О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности", которое следовало бы изложить в следующей 

редакции: 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с особыми 

обстоятельствами совершения преступления предполагает выяснение судами 

обстоятельств совершения преступления, свидетельствующих об уменьшении 

или полной утрате общественной опасности лица, совершившего преступление. 

Особыми обстоятельствами совершения преступления могут быть признаны, 

например, тяжелые жизненные обстоятельства, согласие потерпевшего на 

причинение вреда и иные.».  

Включение в перечень особых обстоятельств совершения преступления 

тяжелых жизненных обстоятельств не противоречит п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ184. 

Такие формы деятельного раскаяния, как явка с повинной, способствование 

раскрытию и расследованию преступления, а также заглаживание причиненного 

вреда, в некоторых случаях являются обстоятельствами, смягчающими наказание 

(п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Указанные формы позитивного постпреступного 

поведения учитываются в качестве смягчающих обстоятельств и в том случае, 

если суд придет к выводу о невозможности освобождения от уголовной 

ответственности на основании ч. 1 ст. 75 УК РФ.  

Наличие тяжелых жизненных обстоятельств само по себе не является 

безусловным основанием применения ст. 75.1. УК РФ. Материально-правовым 

основанием освобождения от уголовной ответственности в связи особыми 

обстоятельствами совершения преступления является уменьшение или полная 

утрата общественной опасности лица, совершившего преступления. Если суд 
                                                           
184 См.: Кругликов Л.Л., Василевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. С.145. 
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придет к выводу о том, что отсутствует материально-правовое основание 

применения указанной нормы, но в то же время установит, что преступление 

совершено в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, при назначении 

наказания должно учитываться смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. 

«д» ч. 1 ст. 61 УК РФ.  

В науке уголовного права существуют точки зрения, согласно которым под 

тяжелыми жизненными обстоятельствами следует понимать: разнообразные 

обстоятельства лично-семейного или служебного характера (смерть близкого 

человека, его болезнь или болезнь ребенка, супруга, потеря работы)185; любые 

тяжелые жизненные ситуации, послужившие условием совершения 

преступления186. 

На практике тяжелыми жизненными обстоятельствами суды признают:   

тяжелое материальное положение подсудимого и (или) его семьи187; душевную  

травму188; длительное отсутствие заработной платы189.   

Совершение преступления вследствие тяжелых жизненных обстоятельств 

должно быть подтверждено не только показаниями подсудимого, но и 

объективными фактами. Кроме того, судам необходимо устанавливать 

обусловленность преступного поведения виновного подобными 

обстоятельствами. Появление нового вида освобождения от уголовной 

ответственности позволит правоприменителю учитывать те случаи, когда  

нецеесообразно привлекать лицо к уголовной ответственности ввиду особых 

обстоятельств или условий совершения преступления, уменьшающих 

общественную опасность преступника, а оснований для применения, например ст. 

75 или ст. 76 УК РФ нет.  

                                                           
185 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М. 1996. С. 406. 
186 Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной 

практике. С. 56. 
187 Определение Верховного Суда РФ от 17 октября 2012 г. N 56-Д12-50. URL: www.consultant.ru. (дата обращения 

04.12.2015). 
188 Там же, кассационное определение Верховного Суда РФ от 23 июня 2009 г. N 46-О09-31 (дата обращения 

04.12.2015). 
189 Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной 

практике. С. 56.  

http://www.consultant.ru/
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Введение в текст уголовного закона ст. 75.1. потребует соответствующего  

изменения Уголовно-процессуального кодекса РФ в части оснований для 

прекращения уголовного дела и отказа от уголовного преследования. 

Учитывая  теоретическую модель ч. 3 ст. 75.1. УК РФ, стоит обратить 

внимание на положения ч. 2 ст. 75 УК РФ. Часть специальных оснований, 

содержащихся в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, будут 

исключены из сферы действия ч. 2 ст. 75 УК РФ, если в текст уголовного закона 

будет введена ст. 75.1. В примечаниях к статьям Особенной части УК РФ 

содержатся специальные основания, представляющие собой отдельные формы 

деятельного раскаяния: явка с повинной (например, ст. ст. 204, 208, 222, 222.1., 

223, 228, 282.1); способствование раскрытию и расследованию преступления 

(например, ст.ст. 178, 204, 210, 228, 228.3); возмещение причиненного ущерба или 

иное заглаживание вреда (например, ст.ст. 178, 275, 276, 278). Вместе с тем, 

сужение сферы действия ч. 2 ст. 75 УК РФ (например, оговорка о применении 

этой  нормы только к случаям деятельного раскаяния) или полное исключение из 

текста уголовного закона нецелесообразно. Полагаем, что ч. 2 ст. 75 УК РФ 

следует оставить в той же редакции, поскольку как раз в этом случае она будет 

распространяться на примечания Особенной части УК РФ, содержащие 

специальные основания освобождения от уголовной ответственности – формы 

деятельного раскаяния.  

В примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, в которых содержится 

указание на возможность освобождения от уголовной ответственности, как 

правило, есть необходимое условие для применения нормы - отсутствие в 

действиях лица иного состава преступления. Такое решение законодателя 

обоснованно критикуется в научной литературе190 и создает проблемы в 

правоприменении. Основываясь на буквальном толковании уголовного закона, 

можно сделать вывод о невозможности освобождения от уголовной 

ответственности лица по основаниям, изложенным в примечаниях к статьям 

Особенной части УК РФ в случае, если такое лицо уже совершило оконченное 
                                                           
190 См.: Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. С. 130-131.  
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преступление. Судебная практика высшей судебной инстанции пошла по другому 

пути, по-видимому, расширительно толкуя Уголовный кодекс РФ. В суде 

рассматривалось дело Быстрых, который был признан виновным в совершенном 

убийстве и незаконном обороте оружия191. После задержания преступника и 

проведения обыска в квартире, где он проживал, Быстрых написал заявление с 

признанием в незаконном хранении обреза охотничьего ружья с указанием места 

хранения. Судебная коллегия Верховного суда РФ посчитала сдачу обреза 

добровольной и отменила приговор в части осуждения по ст. 222 УК РФ, и такому 

решению не помешал тот факт, что в действиях виновного уже имелся состав 

преступления  - убийство. Насколько правильна такая логика правоприменителя? 

С точки зрения запрета расширительного толкования уголовного закона – такое 

решение незаконно, с точки зрения принципов уголовного права и современной 

уголовной политики – такое решение является проявлением принципа гуманизма 

и в целом отвечает необходимости экономии уголовной репрессии. В науке 

уголовного права есть мнение о необходимости уточнения  формулировки 

примечаний к статьям Особенной части УК РФ, а именно: виновный 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление192. Такое 

предложение заслуживает внимания, однако насколько необходимо вообще 

указание на иное преступление? Возможно, упоминания об иных преступлениях в 

примечаниях к статьям Особенной части УК РФ вовсе не требуется. Основанием 

для привлечения к уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом, при совершении другого преступления нарушается иное общественное 

отношение, и за это нарушение виновный должен нести ответственность, если нет 

предусмотренных в законе оснований для обратного. Таким образом, логичным 

было бы исключение из формулировки примечаний к статьям Особенной части 

УК РФ упоминания о других преступлениях. Освобождая от уголовной 

                                                           
191 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 43-009-1 по делу Быстрых. 

Сборник постановлений Пленумов Верховного суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. 

М., 2000. С. 588.  
192 Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. С. 131. 
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ответственности за одно преступление, государство в полной мере правомочно 

привлечь виновное лицо к ответственности за другое преступление. У 

правоприменителя не должно оставаться сомнений и в том, что совокупность 

преступлений в таких случаях неприменима, так как государство официально 

отказывается от уголовного преследования лица, когда освобождает его от 

уголовной ответственности за одно из совершенных им преступлений.    

Анализ правоприменительной практики и результаты опроса показывают, 

что норма о деятельном раскаянии применяется крайне редко. Только 2 % 

изученных уголовных дел были прекращены на основании ст. 28 УПК РФ, в связи 

с деятельным раскаянием обвиняемого. Освобождение от уголовной 

ответственности по данному основанию происходит значительно реже, в том 

числе и потому, что судебный орган зачастую рассматривает признаки 

деятельного раскаяния в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.  

Более 52 % опрошенных работников прокуратуры РФ считают 

необходимым передавать уголовное дело в суд для установления признаков 

деятельного раскаяния. Позиция отвечающих была обоснована высокой долей 

вероятности необъективности, манипулирования и злоупотреблений со стороны 

следственных органов, а также необходимостью проверки всех обстоятельств 

дела и установления правдивости чистосердечного раскаяния обвиняемого. 

  Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Как показывает изучение судебной практики по Санкт – 

Петербургу за период с 2001 по 2014 г.г., подавляющее большинство уголовных 

дел (около 95 %)  прекращается в связи с примирением с потерпевшим, однако, не 

во всех случаях. Изучение официальной судебной статистики показывает 

тенденцию снижения количества уголовных дел, прекращаемых на основании ст. 

75 и ст. 76 УК РФ, для сравнения: в 2008 году за примирением с потерпевшим 

было прекращено 233 496 уголовных дел, в связи с деятельным раскаянием – 16 
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404, а в 2013 году 184 763 уголовных дела и 14 073 уголовных дела 

соответственно193.    

        В российском уголовном праве процедура примирения предполагает наличие 

двух субъектов примирения – виновного лица и потерпевшего - при участии 

третьей стороны – государства. При этом освобождение от уголовной 

ответственности на основании ст. 76 – право, а не обязанность правоприменителя, 

что вызывает обоснованную критику. Так, например, известна судебная практика, 

согласно которой суд, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, 

личность виновного и другие обстоятельства дела, не находит оснований для  

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, даже 

если фактически примирение состоялось194.  

 В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности" указано, что при разрешении 

вопроса об освобождении от уголовной ответственности на основании ст. 76 УК 

РФ, суд должен также учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, 

«включая особенности и число объектов преступного посягательства, их 

приоритет, наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, 

изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, 

после заглаживания вреда и примирения с потерпевшим, личность совершившего 

преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание»195. 

Таким образом, правоприменительный орган, основываясь на субъективной 

оценке всех обстоятельств дела и личности виновного, вправе решать вопрос об 

освобождении лица от уголовной ответственности на основании ст. 76 УК РФ. По 

нашему мнению, российскому законодателю следует обратиться к опыту 

                                                           
193 URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата обращения 03 сентября 2015).  
194 См.: Определение Ленинградского областного суда от 10.08.2011 N 22-1551/2011; Определение Санкт-

Петербургского городского суда от 03.07.2012 N 22-4103/12. URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения 30 

ноября 2014).  
195 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2013. № 8.  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.consultant.ru/
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зарубежных стран в части урегулирования процедуры медиации, и внести в 

уголовный закон изменение, предусматривающее императивный порядок 

освобождения от уголовной ответственности на основании ст. 76 УК РФ, если 

примирение с потерпевшим состоялось, в том числе в порядке медиации.   

       В уголовном законе не определен круг преступлений, при совершении 

которых может применяться норма о примирении с потерпевшим. По этой 

причине, как отмечают некоторые ученые, возникает вопрос: примирение с 

потерпевшим возможно при совершении любого преступления, относящегося к 

категории небольшой или средней тяжести, или нет?196 Вследствие отсутствия 

ясного ответа в уголовном законе и упомянутом Постановлении Пленума ВС РФ, 

теоретической и правоприменительной проблемой является применение ст. 76 УК 

РФ при совершении преступления, посягающего на несколько объектов, и, 

причиняющего вред, в первую очередь, публичным охраняемым интересам, и во 

вторую очередь – интересам физического или юридического лица.    

Примирение с потерпевшим в таких случаях не снимает конфликтную 

ситуацию, возникшую, например, в случае совершения преступления, 

предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), когда 

примирение с потерпевшим и принесение ему извинений никоим образом не 

восстанавливает нарушенный авторитет власти197. 

Н.В. Артеменко и А.М. Миньковой  была высказана, на наш взгляд, 

аргументированная точка зрения о том, что при совершении многообъектного  

преступления, где одним из объектов выступают общественные и 

государственные интересы, а также при совершении преступления, посягающего 

на единственный объект - охраняемые интересы общества и (или) государства - 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим невозможно. При наличии определенных условий и оснований, 

                                                           
196 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Спорные вопросы применения нормы об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. // Российский судья.2006. № 7. С. 43-44. 
197 Там же. С. 44. 
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лицо, совершившее такое преступление, может быть освобождено от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием198.  

Верховный Суд РФ придерживается позиции о возможности применения ст. 

76 УК РФ в случаях, когда вред причинен не только публичным интересам, но и 

интересам отдельного лица (потерпевшего). В кассационном определении 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу № 19-О13-

8сп, было указано, что хотя К. совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 

297 УК РФ, а именно оскорбила судью, она подлежит освобождению от 

уголовной ответственности на основании ст. 76 УК РФ, поскольку К. 

примирилась с потерпевшей, и загладила причиненный ей вред199. В 

кассационном представлении государственный обвинитель просил отменить 

постановление об освобождении от уголовной ответственности К. Доводы 

государственного обвинителя сводились к тому, что основным объектом 

преступления, предусмотренного ст. 297 УК РФ, является нормальная 

деятельность суда по осуществлению правосудия, а дополнительным - честь и 

достоинство личности, в данном случае судьи, поэтому уголовное дело не может 

быть прекращено за примирением с потерпевшей, а «сведений о том, что 

подсудимая приняла меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного  

нормальной деятельности суда по отправлению правосудия, стороной защиты не 

представлено»200. Однако Судебная коллегия, руководствуясь фактом примирения 

К. с потерпевшей, оставила кассационное представление прокурора без 

удовлетворения. 

Позиция государственного обвинителя представляется нам обоснованной. 

Судья – представитель судебной власти, осуществляющий полномочия от имени 

Российской Федерации. Возмещение вреда судье, как физическому лицу, не 

свидетельствует о возмещении вреда, причиненного общественным отношениям 

                                                           
198 Артеменко Н.В., Минькова А.М. Спорные вопросы применения нормы об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. // Российский судья.2006. № 7. С. 43-44. 
199 URL:http://base.consultant.ru. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ по делу № 19-О13-8сп. Дата обращения 01 февраля 2015 г.  
200 Там же.  

http://base.consultant.ru/
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по обеспечению нормального функционирования системы правосудия и судебной 

власти.  

Какой норме необходимо отдавать предпочтение в подобных случаях, если 

действия, совершенные правонарушителем, свидетельствующие о его позитивном 

поведении, относятся как к признакам деятельного раскаяния, так и признакам 

примирения с потерпевшим? Ведь в первом случае вопрос решается 

правоохранительными органами, а во втором случае он решается в большей 

степени потерпевшим. Представляется верным решать эту проблему в 

зависимости от того, что является объектом посягательства.  

Понимая под объектом преступления общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом, и учитывая, что субъектом нарушенного 

общественного отношения не всегда является конкретное физическое или 

юридическое лицо, им может быть как общество, так и государство, которых по 

смыслу уголовного права также необходимо считать потерпевшими от 

преступления, необходимо применять норму о деятельном раскаянии в том 

случае, если от преступления пострадало не конкретное физическое или 

юридическое лицо, а общество и (или) государство. Данное правило может быть 

распространено и на те случаи, в которых основным объектом является, 

например, авторитет судебной власти и нормальная деятельность по 

осуществлению правосудия (ст. 297 УК РФ), а дополнительным – честь и 

достоинство участников судебного разбирательства. И в таких случаях, по 

нашему мнению, именно государство является потерпевшим, и только оно вправе 

решать, имеются ли в действиях лица признаки деятельного раскаяния. 

Вследствие наличия публичного интереса в подобных уголовных делах, не 

представляется возможным освобождение от уголовной ответственности в 

порядке ст. 76 УК РФ, на основании примирения с лицом, права и интересы 

которого являются дополнительным объектом преступления. На основании ст. 42 

УПК РФ, такое лицо признается потерпевшим, и ему может быть возмещен 

причиненный вред, однако, это не является обязательным условием для 

применения ст. 75 УК РФ, поскольку допускаются иные формы деятельного 
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раскаяния, и они оцениваются судом в совокупности. Более того, если 

потерпевший по таким уголовным делам возражает против освобождения от 

уголовной ответственности виновного, и не принимает, например, денежной 

компенсации морального вреда, соответствующий орган власти вправе применить 

ст. 75 УК РФ. Это возможно в том случае, если лицо, совершившее преступление, 

перестало быть общественно опасным в результате деятельного раскаяния, 

выразившегося в иных формах, предусмотренных уголовным законом. В 

соответствии с п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 N 19 "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности", решая вопрос об утрате виновным 

лицом общественной опасности, необходимо учитывать данные о личности 

преступника, а также совокупность обстоятельств, характеризующих его 

поведение после совершения преступления. Кроме того, необходимо выяснять в 

каждом отдельном случае, какие действия, свидетельствующие о деятельном  

раскаянии, могли быть объективно выполнены виновным. Возможность 

освобождения от уголовной ответственности на основании ст. 75 УК РФ при 

совершении преступления, посягающего на интересы общества и (или) 

государства, является объективной и оценивается индивидуально. При этом 

существование этой возможности не должно зависеть ни от мнения 

правоприменителя, ни от мнения лица, признанного потерпевшим по делу, в том 

случае, если в действительности имеются признаки деятельного раскаяния. Если 

же единственной формой деятельного раскаяния может быть только возмещение 

вреда лицу, признанному потерпевшему по подобному делу, и лицо возражает 

против возмещения вреда, то ст. 75 УК РФ не может быть применена по причине 

отсутствия законных оснований в виде признаков деятельного раскаяния. Но в 

этом случае не могла бы быть применима и ст. 76 УК РФ, которая предполагает 

наличие согласия потерпевшего на примирение.  

Возмещение вреда, причиненного преступлением, направленным против 

интересов общества и (или) государства, потерпевшему, права и интересы 

которого являются дополнительным объектом такого преступления, является 
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одной из форм деятельного раскаяния. Если потерпевший безразлично относится 

к возможности освобождения от уголовной ответственности преступника или не 

возражает против этого, принимая предоставленное возмещение, лицо, 

совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной 

ответственности на основании ст. 75 УК РФ.      

Применение ст. 75 УК РФ в уголовных делах, где присутствует публичный 

интерес, в большей степени отвечает объективности правосудия и интересам 

лица, совершившего преступление, но деятельно раскаявшегося в нем, чем 

применение ст. 76 УК РФ к подобным делам, которое сделало бы невозможным 

освобождение от уголовной ответственности лица в случае, когда потерпевший 

отказывает в примирении.   

Решение вопроса о выборе между ст. 75 и ст. 76 УК РФ видится в 

возможности признания государства и общества потерпевшими от преступлений, 

основным объектом которых являются общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность общества и государства. В данном случае, 

разделяя позицию Н.С. Шатихиной, можно отметить, что сторонами уголовно-

правового конфликта становятся государство или общество и лицо, совершившее 

преступление, а  бремя примирения, толкуемое в широком смысле, ложится на 

государство или общество201.  

Полагаем, что позиция  судебной практики по указанным вопросам должна 

быть соответствующей выше приведенной аргументации, это возможно при 

условии  соответствующего разъяснения в п. 13 Постановления Пленума ВС РФ 

от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", которое 

предлагается изложить в следующей редакции: 

«В случае совершения преступления, основным объектом которого являются 

охраняемые уголовным законом интересы общества и (или) государства, не 

допускается освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим - физическим и (или) юридическим лицом. При 
                                                           
201 Шатихина Н.С. Институт медиации в российском уголовном праве. Дисс. ... канд.юрид.наук. СПб., 2004. С. 76. 
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наличии определенных уголовным законом оснований и условий, в таких случаях 

возможно освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Возмещение ущерба или заглаживание вреда потерпевшему при 

рассмотрении подобных уголовных дел может быть оценено судом как форма 

деятельного раскаяния. Таким же образом должен решаться вопрос и в тех 

случаях, когда преступлением причиняется вред только интересам общества и 

(или) государства.». 

Изучение последней судебной практики показывает, что некоторые суды, 

придерживаются точки зрения, высказанной в настоящем исследовании. Так, 

Президиум Тверского областного суда отменил постановление суда первой 

инстанции об освобождении от уголовной ответственности лица, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ 

(незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере). По 

мнению Президиума, суд первой инстанции не учел тот факт, что основным и 

непосредственным объектом совершенного преступления являются 

общественные отношения в области охраны и рационального использования 

лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 

кустарников и лиан, а не интересы потерпевшего202. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с  примирением обвиняемого Е. с юридическим лицом – 

лесничеством – не является законным, по мнению Президиума.  

Следующей проблемой применения ст. 76 УК РФ является необходимость 

выбора между нормой о примирении с потерпевшим и нормой о прекращении  

уголовного дела по делам частного обвинения в порядке ст. 20 УПК РФ. 

Допустимо ли, что в Уголовно-процессуальном кодексе содержится два 

основания отказа от уголовного преследования на основании примирения с 

потерпевшим, а в Уголовном кодексе одно?   

В науке уголовного права давно высказываются предложения о включении 

в текст уголовного закона нового основания освобождения от уголовной 

                                                           
202 Постановление Президиума Тверского областного суда от 21.09.2015 по делу N 44у-113/2015. 

URL:http://base.consultant.ru. (дата обращения 09.01.2016). 

http://base.consultant.ru/
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ответственности – примирение с потерпевшим по делам частного обвинения, а 

также предложения о законодательном закреплении расширенного перечня дел 

частного обвинения203. 

Некоторые представители науки уголовного права отмечают, что имеется 

коллизия между двумя нормами: в соответствии со ст. 20 УПК РФ, независимо от 

количества преступлений, совершенных обвиняемым ранее, суд обязан 

прекратить уголовное дело, если состоялось примирение с потерпевшим, что не 

соответствует требованию ст. 76 УК РФ о совершении преступления впервые, как 

одного из условий освобождения от уголовной  ответственности204.  

На наш взгляд, следует не согласиться с подобной точкой зрения, поскольку  

в данном случае имеет место не коллизия норм, а разный порядок применения 

норм восстановительного правосудия.  

В научной литературе наша позиция находит подтверждение, так, В.С. 

Егоров, считает, что отсутствуют основания, позволяющие отождествлять 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим и прекращение уголовного преследования в порядке ч. 2 ст. 20 УПК 

РФ205.   

А.В. Бриллиантовым было высказано несколько иное мнение о том, что ст. 76 

УК РФ подлежит применению только по делам частно-публичного и публичного 

обвинения206. В подтверждение сказанного, ученый приводит случай из судебной 

практики: дело Ю. (ранее судимого), который совершил преступление, 

предусмотренное ст. 116 УК РФ, и в судебном заседании потерпевшие заявили о 

примирении с подсудимым и о нежелании привлечения Ю. к уголовной 

ответственности. Мировой судья вынес постановление о прекращении уголовного 

дела на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ, которое было отменено надзорной 

                                                           
203 См.: Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: проблемы и пути их решения; 

Голик Ю. Институт примирения с потерпевшим нуждается в совершенствовании // Уголовное право. 2003. № 3. С. 

20-21; Сухарева Н. Некоторые проблемы регламентации примирения с потерпевшим // Уголовное право. 2005. № 

1. С. 130-132. 
204 Дубровин В.В. Возмещение вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве (отечественный, зарубежный, 

международный опыт правового регулирования: монография. М., 2011. С. 44.  
205 Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. С. 198. 
206 Брилииантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной практики: 

научно-практическое пособие. С. 94. 
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инстанцией.  При этом суд указал на то, что Ю. был ранее судим, а в соответствии 

со ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ, уголовное преследование может быть 

прекращено, если преступление было совершено впервые. Судебная коллегия 

Верховного Суда РФ отменила постановление надзорной инстанции, 

аргументируя такое решение тем, что ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ применяются 

только в отношении частно-публичных и публичных дел207.  

 Следует отметить, что материально-правовое основание для применения ч. 2  

ст. 20 УПК РФ и ст. 76 УК РФ – единое – позитивное постпреступное поведение 

виновного лица, выразившееся в его действиях, направленных на примирение с 

потерпевшим, и в заглаживании причиненного ему вреда. Однако прекращение 

уголовного дела на основании примирения сторон по делам частного обвинения и 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим – две разные процедуры, поэтому коллизия отсутствует. В пользу 

данного мнения свидетельствует и разный порядок отказа от уголовного 

преследования: в случае примирения потерпевшего и обвиняемого по делу 

частного обвинения, уголовное дело прекращается в императивном порядке. Если 

же примирение происходит на основании ст. 76 УК РФ, в порядке ст. 25 УПК РФ, 

прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности 

лица, совершившего преступление, – право, а не обязанность суда.   

  Основанием применения ст. 76 УК РФ является не только примирение с 

потерпевшим, но и заглаживание причиненного ему вреда. Уголовные дела 

частного обвинения подлежат прекращению, если состоялось примирение с 

потерпевшим. Понятие и содержание такого примирения  отсутствует, что дает 

возможность понимать под этим, используя системное толкование ч. 2 ст. 20, ст. 

25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, любое примирение потерпевшего и виновного лица, не 

относящееся к возмещению причиненного материального или морального вреда. 

Изучение судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве  суды, 

которые применяют ч. 2 ст. 20 УПК РФ, не конкретизируют, в чем выразилось 

                                                           
207 Брилииантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной практики: 

научно-практическое пособие. С. 94-95. 
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примирение с потерпевшим, а в качестве основания для прекращения уголовного 

дела нередко упоминается отсутствие заявления потерпевшего208. Только 

некоторые судьи в постановлениях о прекращении уголовных дел частного 

обвинения указывают на способы примирения, среди которых  встречается не 

только принесение извинений, но и компенсация морального и материального 

ущерба209. Например, в постановлении о прекращении уголовного дела в 

отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 116 УК РФ, мировой судья отметил, что согласно заявлению потерпевшего и 

его законного представителя, причиненный ущерб погашен, стороны 

примирились210.  

В то же время, сложилась практика освобождения от уголовной 

ответственности на основании ст. 76 УК РФ по делам частного обвинения в тех 

случаях, когда виновным возмещен ущерб или заглажен вред, причиненный 

преступлением211. 

Очевидно, что практика применения норм о прекращении уголовных дел 

частного обвинения не единообразна. Общее материально-правовое основание 

применения ст. 76 УК РФ и ч. 2 ст. 20 УПК РФ не исключает разности в 

процедуре реализации норм. Правило, изложенное в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, 

относится к особой группе преступлений, уголовное преследование за 

совершение которых основано на желании потерпевшего. Норма о примирении 

потерпевшего с преступником по уголовным делам частного обвинения 

ограниченна и не учитывает фактической возможности возмещения 

причиненного вреда, в результате чего достигается примирение. Как следствие, 

                                                           
208См.: Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2006 N 69-ДП06-14; Постановление Президиума Санкт-

Петербургского городского суда от 24.02.2005 N 44у-23/05.  URL:http://base.consultant.ru (дата обращения 02 

декабря 2014).  
209 См.: Постановление по делу № 1-54/2015 мирового судьи судебного участка № 5 Ленинградской области; 

Постановление по делу № 1-63/2015 мирового судьи судебного участка № 74 Ленинградской области. URL: 

http://rospravosudie.com (дата обращения: 08.01.2016). 
210 Там же. Постановление по делу № 1-75/2015 мирового судьи судебного участка № 64 г. Сосновый Бор 

Ленинградской области. Дата обращения: 08.01.2016. 
211 Там же. Постановление по делу № 1-55/2015 мирового судьи судебного участка № 75 Ленинградской области; 

Постановление по делу № 1-60/2015 мирового судьи судебного участка № 62 Ленинградской области; 

Постановления по делам № 1-54/2015, 1-62/2015 мирового судьи судебного участка № 74 Ленинградской области. 
Дата обращения: 08.01.2016. 

http://base.consultant.ru/
http://rospravosudie.com/
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возникают проблемы в выборе между ч. 2 ст. 20 УПК РФ и ст. 76 УПК РФ и 

отсутствует единообразие судебной практики.  

Для решения поставленной проблемы предлагается следующая редакция ч. 2 

ст. 20 УПК РФ: 

«Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью 

первой, 116 частью первой, 128.1 частью первой Уголовного кодекса Российской 

Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются 

не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за 

исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, 

и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего (его законного 

представителя) с обвиняемым (подсудимым), достигнутого, в том числе путем 

возмещения ущерба или заглаживания вреда, причиненного потерпевшему. 

Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора.». 

Также целесообразно внести в ст. 76 УК РФ дополнение, предусматривающее 

иные условия освобождения от уголовной ответственности по делам частного 

обвинения, в частности, исключить условие о совершении преступления впервые.   

Во избежание совершения судами ошибок, подобных тем, которые были  

указаны выше, в Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2013 N 19 "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности" предлагается внести разъяснение 

по этому вопросу и изложить его в следующей редакции:  

«В тех случаях, когда потерпевший (его законный представитель)  

примирился с обвиняемым (подсудимым) по делу частного обвинения, уголовное 

дело подлежит прекращению на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ. При этом по 

смыслу ч. 2 ст. 20 УПК РФ, уголовные дела частного обвинения подлежат 

прекращению в связи с примирением потерпевшего (его законного 

представителя) и обвиняемого (подсудимого) даже в том случае, если 

обвиняемый (подсудимый) ранее совершил иное преступление. В таких случаях не 

допускается отказ в прекращении уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 20 
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УПК РФ на том основании, что по требованию ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, 

преступление должно быть совершено впервые.».  

Думается, что в случае освобождения от уголовной ответственности в связи 

с примирением с потерпевшим, решение проблемы реального возмещения вреда 

приобретает большее значение, так как заглаживание причиненного вреда, наряду 

с фактическим примирением, - материально-правовое основание применения ст. 

76 УК РФ. Как определил Верховный Суд РФ в п. 10 Постановления Пленума ВС 

РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности", способы заглаживания вреда и размер возмещения 

определяются потерпевшим.  

Примирение виновного лица с потерпевшим оформляется процессуальным 

актом правоприменительного органа, в котором зачастую не указывается, какой 

вид вреда был причинен и возмещен потерпевшему212.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим возможно, если лицо, подлежащее уголовной ответственности, 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред. В тот момент, когда 

потерпевший примиряется с преступником, и принимает от него возмещение 

вреда способами и в размере, которые определяет сам потерпевший, он лишается 

права требовать дополнительного возмещения вреда в гражданском 

судопроизводстве. Как указывалось ранее, суды в постановлениях об 

освобождении от уголовной ответственности, как правило, не указывают, какой 

именно вред был причинен и каким образом он был возмещен потерпевшему.  

Ввиду предотвращения возможных злоупотреблений со стороны 

потерпевшего или обвиняемого, а также в целях обоснования применения норм об 

освобождении от уголовной ответственности, на наш взгляд, необходимо 

                                                           
212 См.: Архив Калининского районного суда г. Санкт – Петербурга, дело № 1-262; Архив Василеостровского 

районного суда г. Санкт – Петербурга, дело № 1-512/13;: Кассационное Определение Ленинградского областного 

суда от 21 июля 2010 г. N 22-1315/2010, Кассационное Определение Ленинградского областного суда от 15.07.2010 

N 22-1282/2010. URL:http://base.consultant.ru (дата обращения 02 декабря 2014).  

http://base.consultant.ru/
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включить соответствующее разъяснение в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 

27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" и изложить 

его в следующей редакции: 

«В случаях освобождения от уголовной ответственности по основаниям, 

связанным с заглаживанием вреда и (или) возмещением ущерба (в частности, ст. 

75, 76, 76.1. УК РФ), причиненного преступлением, судам в постановлениях об 

освобождении от уголовной ответственности следует указывать, какой вред 

и(или) ущерб (имущественный и (или) моральный, иной вред) и в каком объеме 

был возмещен потерпевшему.».  

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Введение в текст уголовного закона нормы 

об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ 

(ред. от 30.12.2012) "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"213   

является следствием процесса депенализации в отношении определенной группы 

преступлений и лиц, их совершивших.   Данный вид освобождения от уголовной 

ответственности - новый для российского уголовного права лишь отчасти: первая 

часть статьи 76.1 УК РФ  знакома нам по основаниям и условиям освобождения 

от уголовной ответственности, закрепленным в примечаниях к ст. 198, ст. 199, ст. 

199.1 УК РФ.   

Спорно существование двух норм об освобождении от уголовной 

ответственности за преступления, предусмотренные ст. 198 – 199.1 УК РФ. До 

настоящего времени сохраняют свое действие примечания к ст. 198 – 199.1 УК 

РФ, содержащие положения, практически идентичные изложенным в ст. 76 УК 

РФ. Исходя из требований законодательной техники, правильным было бы 

                                                           
213 Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"//Российская газета.2011. N 

278. 09 декабря. 
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исключить указанные примечания из текста перечисленных статей.  В 

заключении правового управления Аппарата Государственной Думы от 19 июля 

2011 г. № от 19 июля 2011 г. N 2.2-1/2793 по проекту Федерального закона № 

559740-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (первое чтение) была 

высказана позиция о том, что включение в ст. 76.1 части первой является 

излишним, поскольку в примечаниях к статьям 198 и 199 УК РФ (с 

распространением на статью 199.1 УК РФ) уже содержатся аналогичные нормы в 

более удачной редакции214.  

Как известно, законодатель не воспринял эту справедливую мысль, в то 

время как прежняя редакция - действительно более удачная, на наш взгляд, по тем 

причинам, что указанные нормы детально регламентируют основание 

освобождения от уголовной ответственности без необходимости обращения к 

Бюджетному кодексу РФ и Уголовно-процессуальному кодексу РФ, а также 

учитывают разницу между уклонением от уплаты налогов физического лица и 

организации, позволяя возместить ущерб, причиненный бюджетной системе, от 

имени организации. В целях сохранения более удачной формулировки  

специального основания освобождения от уголовной ответственности, 

изложенной в примечаниях к ст. 198 и 199, и во избежание различного толкования 

ч. 1 ст. 76.1. УК РФ и указанных примечаний, предлагается исключить из текста 

уголовного закона ч. 1 ст. 76.1. УК РФ. 

Редакция ч. 2 ст. 76.1 УК РФ также представляется нам спорной: «Лицо, 

впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой статьи 171, 

частью первой статьи 171.1, частью первой статьи 172, частью второй статьи 176, 

статьей 177, частями первой и второй статьи 180, частями третьей и четвертой 

статьи 184, частью первой статьи 185, статьей 185.1, частью первой статьи 185.2, 

статьей 185.3, частью первой статьи 185.4, статьей 193, частью первой статьи 194, 

                                                           
214 Заключение правового управления Аппарата Государственной Думы от 19 июля 2011 г. № от 19 июля 2011 г. N 

2.2-1/2793 по проекту Федерального закона № 559740-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (первое чтение). URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 1 декабря 2014). 

 

http://www.consultant.ru/
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статьями 195 - 197 и 199.2 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 

ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации 

или государству в результате совершения преступления, и перечислило в 

федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы 

причиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет доход, 

полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в 

размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения 

преступления.». В данном случае остается открытым вопрос: почему второе 

основание освобождения от уголовной ответственности не требует возмещения 

ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате 

совершения преступления или это основание освобождения от уголовной 

ответственности будет касаться тех преступлений, которыми причиняется ущерб 

только государству? Буквальное толкование уголовного закона позволяет сделать 

вывод, что выбор основания освобождения от уголовной ответственности 

остается за виновным лицом. Думается, что в тех случаях, когда преступлением 

причинен ущерб гражданину, организации или государству, он должен подлежать 

возмещению в любом случае.  

Одной из проблем законодательной регламентации и применения ст. 76. 1 

УК РФ является оставленный без внимания вопрос об ущербе, причиненном в 

результате совершения преступления: каким образом он определяется, может ли 

оспариваться виновным лицом, кто решает, был ли возмещен ущерб в полном 

объеме,  о каком виде ущерба идет речь и насколько верно использование понятия 

ущерба?  

Совершение преступлений, предусмотренных ст. 176, ст. 177, ст. 185.4 УК 

РФ, может причинять ущерб гражданам и (или) организациям. По нашему 

мнению, на сегодняшний день действующее законодательство содержит 

положения, которые позволяют любой вид ущерба, в том числе моральный и 

ущерб деловой репутации, оценить в денежном эквиваленте. Но, как правило, 

преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, наносят ущерб  

материальному положению потерпевшего, а потому возмещение, как видится, 



144 

 

чаще всего будет производиться в денежной или иной материальной форме, хотя 

позиция Верховного Суда РФ указывает на возможность любого возмещения 

вреда по согласованию с потерпевшим215. 

  Возможность оспаривания размера причиненного ущерба в рамках 

состязательности процесса находится в некотором противостоянии с мнением 

потерпевшего о размере ущерба и его праве на полное возмещение вреда.  

Законодатель использовал в тексте ч. 2 ст. 76.1 УК РФ понятие 

«возмещение ущерба» и, если буквально толковать норму, то можно  сделать 

вывод о том, что размер ущерба должен определяться исходя из реального 

ущерба, причиненного потерпевшему без учета упущенной выгоды. Такой вывод 

основан на позиции некоторых представителей науки уголовного права, в 

соответствии с которой наличие в тексте уголовно-правовой нормы термина из 

другой отрасли права требует обращения к понятию этого термина, так 

достигается системность права216. Под ущербом, согласно ч. 2 ст. 15 

Гражданского кодекса РФ, понимается повреждение или утрата имущества, при 

этом упущенная выгода не входит в понятие ущерба, а является такой же формой 

убытков.  

Если же признавать тот факт, что норма об освобождении от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 

является специальной по отношению к норме об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим, необходимо отметить, 

что использование в тексте ч. 2 ст. 76.1 понятия «ущерб» может привести к тому, 

что в правоприменительной деятельности возникнут проблемы в тех случаях, 

когда потерпевший будет требовать возмещения убытков в полном объеме. 

Освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 76 УК РФ 

                                                           
215 См.: Определение Верховного Суда РФ от 10.11.1999, БВС  Бюллетень Верховного Суда РФ", 2000, N 10; Обзор 

судебной практики Верховного Суда РФ от 01.06.2005 "Обзор судебной практики прекращения военными судами 

уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием".  

216 См.: Волженкин Б.В. Преступления сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 

2007. С. 96-102; Гаухман Л. Соотношение крупного размера и крупного ущерба // Законность.2002. № 1. С. 34; 

Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики// Государство и право. 1999. 

№ 12. С. 48. 
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(примирение с потерпевшим) предусматривает необходимость полного 

возмещения вреда, и у потерпевшего есть право требования возмещения в любом 

виде. Думается, в случае применения специальной нормы, коль скоро это правило 

закреплено в общей норме, указанное право не должно ограничиваться, в том 

числе и  понятием реального ущерба.   

Спорной в действующей редакции нового вида освобождения от уголовной 

ответственности является обязанность перечисления в федеральный бюджет 

денежного возмещения в размере пятикратной суммы причиненного ущерба или 

дохода, полученного от совершения преступления и в тех случаях, когда 

действиями виновного напрямую не причинен ущерб государству. Такое 

положение уголовного закона больше похоже на средство устрашения 

предпринимателей и «задавливание» их интересов, чем на адекватное устранение 

последствий нарушения общественного отношения. Суть освобождения от 

уголовной ответственности состоит в компромиссе между властью и 

преступником: при совершении определенных действий  или в силу некоторых 

фактических обстоятельств, виновное лицо могут освободить или освобождают от 

уголовной ответственности за совершенное им преступление. Освобождение от 

уголовной ответственности призвано максимальным образом сгладить 

социальный конфликт, возникший в результате совершения преступления, и в 

какой-то мере устранить его последствия, а не «наказать рублем» виновное лицо.   

Указанием на обязанность перечислить в федеральный бюджет денежное 

возмещение в таком размере, для того чтобы освободиться от уголовной 

ответственности, законодатель ставит под сомнение смысл института 

освобождения от уголовной ответственности и превращает его в средство для 

сбора платы за возможность договориться с потерпевшим или с государством.  

Приведем наглядный пример: виновный совершил преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 180 УК РФ, причинив ущерб организации в размере 

1 000 000 рублей. В соответствии с  ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, виновный освобождается 

от уголовной ответственности только в том случае, если он не  только возместит 

ущерб в размере 1 000 000 рублей организации, но и перечислит в федеральный 
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бюджет 5 000 000 рублей. Учитывая относительную строгость санкции, 

совершение преступления впервые и возмещение ущерба потерпевшему, вряд ли 

суд при вынесении обвинительного приговора назначил бы наказание в виде 

обязательных или исправительных работ. Получается, что заплатить штраф или 

даже понести наказание в виде исправительных и обязательных работ для такого 

преступника «выгоднее», чем освободиться от уголовной ответственности в 

соответствии с ч. 2 ст. 76.1. УК РФ. В правоприменительной деятельности данное 

положение может привести к тому, что виновные лица, не способные перечислить 

в федеральный бюджет достаточно крупные суммы даже при условии 

чистосердечного раскаяния и возмещения ущерба потерпевшему, в том числе 

государству, будут привлекаться к уголовной ответственности.  

Наше мнение подтверждается не только анализом законодательства, но и 

пунктом 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности", который указывает, что в случае 

совершения преступления небольшой или средней тяжести в сфере 

экономической деятельности выполнение не всех или не в полном объеме 

действий, предусмотренных статьей 76.1. УК РФ, препятствует освобождению 

лица от уголовной ответственности по правилам не только указанной нормы, но и 

статей 75 и 76 УК РФ217. 

Правовым последствием привлечения к ответственности является не только 

назначение наказания, но и судимость. В справке об отсутствии или наличии 

судимости содержатся сведения не только об имеющихся судимостях, но и ос 

снятых и погашенных. При устройстве на работу во многих организациях 

требуется указанная справка. Работодатели критично настроены по отношению к 

ранее судимым лицам, в большинстве случаев отказывая в приеме на работу. 

Будучи осужденным за совершение преступления в сфере экономической 

деятельности по причине несоблюдения требований ст. 76.1. о перечислении 

денежного возмещения в установленном порядке, лицо автоматически 
                                                           
217 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148355 (дата обращения 02 декабря 2014).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148355
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ограничивается в возможности социальной адаптации и осуществления трудовой 

деятельности на законных основаниях. Следствием может стать возвращение 

лица в криминальную среду и совершение нового преступления той же или иной 

направленности. Подобные процессы не способствуют частной и общей 

превенции.  

Федеральным законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ "О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"218 (далее – Закон № 140-ФЗ)  в текст уголовного закона была введена 

ч. 3 ст. 76.1. УК РФ. В Послании Федеральному Собранию от 04.12.2014 г.219 

Президент РФ предложил провести полную амнистию капиталов, 

возвращающихся в Россию. В пояснительной записке к законопроекту 

указывается, что принятие закона позволяет решить следующие задачи:  

 1) снизить риски, связанные с возможными ограничениями использования 

российских капиталов, которые находятся в иностранных государствах, а также с 

переходом Российской Федерации к автоматическому обмену налоговой 

информацией с иностранными государствами; 

2) создать в законодательстве Российской Федерации правовые основания для 

передачи имущества, принадлежащего на праве собственности лицам, которые 

владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в чужом интересе, в 

пользу фактических владельцев этого имущества, без возникновения обязанности 

по уплате налогов в связи с такой передачей; 

3) создать стимулы для добросовестного исполнения физическими лицами 

обязанностей, установленных законодательством о налогах и сборах, 

законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, 

таможенным законодательством; 

                                                           
218 Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Российская газета, N 124, 10.06.2015. 
219 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014. Российская газета, N 278, 05.12.2014. 
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4) определить гарантии правовой защиты имущественных интересов 

физических лиц, участвующих в добровольном декларировании имущества и 

счетов (вкладов) в банках, конфиденциальности полученной информации, 

освобождения таких физических лиц от уголовной, административной 

ответственности и ответственности за налоговые правонарушения220.  

Закон № 140-ФЗ определяет порядок амнистии капиталов для физических лиц,  

и содержит гарантии правовой защиты для тех, кто добровольным 

декларированием фактически сообщает о совершенном им преступлении или 

правонарушении. Включение в текст уголовного закона ч. 3 ст. 76.1. было 

вызвано необходимостью закрепить основные юридические гарантии для 

физических лиц, добровольно подавших декларацию об имуществе и (или) счетах 

(вкладах) физических лиц в банках. Освобождение от уголовной ответственности   

происходит только за те преступления, которые были совершены до 1 января 2015 

г.  

Сведения, сообщенные в декларации, поданной физическим лицом в порядке, 

определенном в Законе № 140-ФЗ, не могут быть использованы в качестве 

основания для возбуждения уголовного дела, производства по делу об 

административном и налоговом правонарушении в отношении декларанта и 

номинального владельца имущества, а также в качестве доказательств по 

указанным делам221.  

По нашему мнению, появление ч. 3 ст. 76.1. УК РФ соответствует общим 

направлениям современной уголовной политики в виде гуманизации уголовного 

законодательства, экономии уголовной репрессии и стремления государства 

решить уголовно-правовой конфликт альтернативным способом. Кроме того  

стоит отметить, что новая норма носит стимулирующий характер и способствует 

не только выявлению совершенных правонарушений и преступлений, но и 

частной превенции. При этом к лицам, добровольно задекларировавшим 

                                                           
220 Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О добровольном декларировании физическими 

лицами имущества и счетов (вкладов) в банках". URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 1 декабря 2015). 
221 Петрова Н.А. Добровольное декларирование капиталов. Налоговая проверка. № 5. 2015. URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 1 декабря 2015). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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имущество и (или) счета (вклады) в банках, не применяются требования о 

возмещении ущерба, перечисления в федеральный бюджет денежного 

возмещения и полученного дохода, закрепленные в ч. 1 и ч. 2 ст. 76.1. УК РФ. 

Указанное правило является дополнительной правовой гарантией, улучшает 

положение виновного и способствует добровольному декларированию в 

соответствии с Законом № 140-ФЗ.    

Освобождение от уголовной ответственности на основании акта 

амнистии. Амнистия представляет собой акт государственного органа власти, 

выражающий отказ от уголовного преследования в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц.  В России юридической формой амнистии является 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В 

соответствии с ч. 2 ст. 84 УК РФ, правовые последствия амнистии могут быть 

различны, и одним из таких последствий является освобождение от уголовной 

ответственности. Акты амнистии как нормативные акты высшего 

законодательного органа обязательны к исполнению всеми органами и 

должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование. 

Амнистия распространяется на преступления, совершенные до вступления 

акта амнистии в силу, то есть до момента его официального опубликования. 

Применение акта амнистии к лицам, совершившим длящиеся и продолжаемые  

преступления, должно происходить на основании Постановления Пленума ВС 

СССР «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 

продолжаемым преступлениям» от 04 марта 1929 года222. Указанное 

Постановление установило требование, согласно которому амнистия применяется 

к тем длящимся преступлениям, которые были окончены до ее принятия, и 

применяется к продолжаемым преступлениям, полностью оконченным на момент 

вступления акта амнистии в силу, то есть, если хотя бы одно из действий, 

образуемых продолжаемое преступление, не совершено, акт амнистии не 

подлежит применению.  Однако акт амнистии может содержать оговорку 
                                                           
222 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977, часть 2. М., 1978. 

 

 



150 

 

относительно его применения к длящимся и продолжаемым преступлениям, 

например,  действие Постановления Государственной Думы РФ от 12 марта 1997 

года «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно 

опасные деяния в связи с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике» 

распространяется на преступления, совершенные в период с декабря 1994 года по 

31 декабря 1996 года,  но Постановлением Государственной Думы РФ от 10 июня 

1998 года, действие указанного Постановления от 12 марта 1997 года 

распространено на лиц, преступлениях которых начаты до вступления его в силу  

и окончены не позднее 6 месяцев с указанного дня, то есть с 10 июня 1998 года. 

Таким образом, в случаях специально оговоренных в самих актах, акты амнистии 

могут распространяться на преступления, не оконченные на момент вступления в 

силу акта.  

Как показывает изучение практики, освобождение от уголовной 

ответственности на основании акта амнистии возможно как на досудебной стадии 

рассмотрения дела, так и при начатом судебном разбирательстве, если на момент 

начала судебного разбирательства акт об амнистии вступит в законную силу.  

Основанием уголовной ответственности является наличие в деянии лица всех 

признаков состава преступления, предусмотренного уголовным законом (ст. 8 УК 

РФ). Для того чтобы освободить от уголовной ответственности виновное лицо, 

необходимо установить в его деянии все признаки состава преступления. Если на 

досудебной стадии рассмотрения уголовного дела такой вывод может сделать 

соответствующий орган, осуществляющий расследование, то в судебном процессе 

вывод о наличии или отсутствии в действиях лица состава преступления может 

сделать только суд. Также необходимо понимать, что прекращение дела при 

начатом судебном разбирательстве без обвинительного приговора (в случае, если 

в деянии лица действительно присутствуют все признаки состава преступления), 

не позволяет дать отрицательную оценку лицу и совершенному им деянию. 

В науке российского уголовного права давно ведутся споры относительно 

необходимости освобождения от уголовной ответственности и от наказания на 

основании акта амнистии. В частности, высказываются мнения о том, что 
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применение акта амнистии нарушает принцип справедливости и способствует 

росту преступности223.  

Основными аргументами против актов амнистии выступают: прощение  

неопределенно большого числа осужденных; использование амнистии в качестве 

политического инструмента: государство может принять акт амнистии в любой 

удобный момент; отсутствие учета индивидуальных особенностей 

освобождаемых лиц, а именно, их склонности к продолжению преступной 

деятельности224.    

Действительно, акты об амнистии носят в большей степени политический и 

идеологический характер, но все же их содержание является  отражением 

принципов гуманизма и экономии репрессии и отвечает целям и общей и частной 

превенции. Большинство таких актов приурочено к важным политическим 

событиям, государственным праздникам и другим событиям в государстве.  

Изучение судебной практики показывает, что освобождение от уголовной 

ответственности на основании акта амнистии, что в соответствии со ст. 84 УК РФ 

является правом, а не обязанностью суда, зачастую приводит к необоснованному 

освобождению от уголовной ответственности общественно опасных лиц, которые, 

в том числе, скрылись от суда или следствия или совершили несколько 

преступных деяний в разное время225.  

Кроме того, стоит отметить, что имеется текстуальная  неточность между ч. 2  

ст. 84 УК РФ и положениями некоторых актов амнистии, которые 

сформулированы таким образом, что под императивным требованием 

прекращения уголовного дела угадывается основание освобождения от уголовной 

ответственности вследствие акта амнистии226.  

                                                           
223 См.: Сабанин С.Н. Амнистия и помилование в уголовном законодательстве России//Государство и право.1995. 

№ 11. С. 81; Амнистия: благо или зло//Юридический Вестник.1992. № 5. С. 12-13. 
224 См.: Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности. С.147; Мохорев А.В. Акты об 

амнистии и их применение органами внутренних дел. Автореферат дис…к.ю.н. М., 1992. С. 11. 
225 См.: Архив Калининского районного суда, дело № 1-114, дело № 1-109, дело № 1-101.  
226 См.: Постановление ГД ФС РФ от 26.05.2000 N 398-III ГД "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Собрание законодательства РФ.  29.05.2000, N 22, ст. 

2286; Постановление ГД ФС РФ от 18.12.2013 N 3500-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 20-летием 

принятия Конституции Российской Федерации". Российская газета, N 286, 19.12.2013.  
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Позднее, Конституционный Суд РФ признал не противоречащим 

Конституции РФ некоторые пункты указанного акта амнистии, «поскольку по 

своему конституционно-правовому смыслу данное положение в системе 

уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования не препятствует 

суду рассмотреть находящееся в стадии судебного разбирательства уголовное 

дело по существу с последующим решением вопроса о применении акта об 

амнистии, а также не лишает потерпевшего права на доступ к правосудию и права 

на эффективную судебную защиту в установленных законом процессуальных 

формах»227.  

На наш взгляд, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 

N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности" судам следует разъяснить, 

в каких случаях лицо не может быть освобождено на основании акта амнистии. 

Например, в тех случаях, когда сохраняется общественная опасность лица, лицо 

отрицает свою вину в совершенном преступлении, лицо скрылось от суда или 

следствия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
227"Вестник Конституционного Суда РФ", N 4, 2003. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.04.2003 N 7-

П "По делу о проверке конституционности положения пункта 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 

2000 года "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов" в связи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец" 

 



153 

 

 

 

 

§2.  Разработка альтернативных способов урегулирования уголовно-

правового конфликта в российском уголовном праве 

 

 

 

Комплексный поход к модернизации и совершенствованию института 

освобождения от уголовной ответственности и практики его применения 

предполагает не только решение имеющихся проблем, но и создание перспектив 

для развития, востребованности и повышения эффективности норм исследуемого 

института. Укрепление идей восстановительного правосудия, гуманизация 

уголовного законодательства, успешный опыт восстановительных 

примирительных процедур в зарубежных странах, а также признание того факта, 

что использование карательного потенциала уголовного правосудия является не 

всегда оправданным, способствуют поиску альтернативных способов решения 

уголовно-правового конфликта.   

Как было отмечено норвежским криминологом Н. Кристи, преступление 

может служить отправной точкой диалога, а не ответом в виде намеренного 

причинения боли в полной мере228.   

Анализ истории российского уголовного права доказывает, что такой диалог 

между преступником и потерпевшим, государством и преступником возможен и 

желателен.  

Продолжая традиции отечественного уголовного законодательства и 

используя законодательный и правоприменительный опыт зарубежных стран, в 

российском уголовном праве следует найти место для подобного диалога.  

                                                           
228 Кристи Н. Пределы наказания. М. 1985. С. 23. 
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По нашему мнению, развитие и законодательное урегулирование таких 

альтернативных методов решения уголовно-правового конфликта, как  медиация 

с участием независимого посредника и трансакция в ее традиционном понимании, 

отвечает сущности восстановительной юстиции и направлениям современной 

уголовной политики. Положительными результатами применения указанных 

институтов представляются не только частичное восстановление общественного 

отношения и примирение конфликтующих сторон, но и возмещение ущерба 

потерпевшему, препятствие стигматизации и последующей криминализации 

обвиняемого, процессуальная и экономическая разгрузка судов и 

правоохранительных органов229.    

Медиация. Институт медиации построен на идее поиска компромисса между 

правонарушителем и потерпевшим при участии беспристрастного посредника. 

Анализ законодательства и практики осуществления медиационных программ в 

зарубежных странах, проведенный в настоящем исследовании, показывает, что 

гораздо более эффективно проходит примирение потерпевшего с виновным 

лицом при участии независимого посредника – специальной службы или 

профессионального медиатора. 

В российском праве процедура медиации применяется к спорам, 

возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также к спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных 

правоотношений230. Полагаем целесообразным урегулировать на законодательном 

уровне возможность применения делегированной медиации по уголовным делам.  

При содействии адвокатов и судейского сообщества за последние 10 лет 

накоплен положительный опыт медиации по уголовным делам частного 

обвинения. Данный факт подтверждают результаты интервьюирования 

практикующих медиаторов и адвокатов, а также анализ судебной практики. 

                                                           
229 Карнозова Л.М. Введение в восстановительное правосудие (медиация в ответ на преступление). М. 2014. С. 6. 
230 См.: Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", Российская газета, N 168, 30.07.2010. 
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Учитывая, что медиация по уголовным делам с участием независимого 

посредника законом не урегулирована, но фактически применяется, можно 

сказать, что правоприменительная практика побуждает законодателя к 

необходимым изменениям уголовного и уголовно-процессуального закона. 

Примирение с потерпевшим, как основная форма медиации по уголовным 

делам, содержит в себе большой потенциал для решения некоторых уголовно-

правовых конфликтов мирным путем, восстановления прав потерпевшего и 

возмещения вреда, причиненного преступлением. Для реализации этого  

потенциала необходимо не только реформирование уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, но и единообразие применения норм об 

освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. В науке уголовного права неоднократно поднимался вопрос о 

введении медиационной процедуры в уголовное судопроизводство231. 

   Как отмечал Н. Кристи, при решении уголовно-правового конфликта, 

преступник и жертва не должны оставаться за закрытыми дверями, их дискуссия 

должна носить публичный характер, а государство и общество должны 

способствовать примирению, в том числе, путем создания примирительных 

органов232. В условиях кризиса карательного правосудия важным является поиск 

иных способов восстановления нарушенных прав потерпевшего, исключая 

формальный подход к решению этой проблемы. При этом необходимо соблюдать 

баланс между репрессией и поощрением в уголовном праве: если речь идет о 

совершении преступлений небольшой или средней тяжести, в этом случае 

возможен диалог между потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым) в целях 

эффективного примирения.  

Медиация является наиболее распространенной программой 

восстановительного правосудия, направленной на поиск компромисса, 

приемлемого для участников конфликта. В ходе медиации возмещается ущерб, 

причиненный потерпевшему, иным образом восстанавливаются его права, 
                                                           
231См.: Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе. Дисс. ... канд.юрид.наук. М., 2012; Шатихина Н.С. 

Институт медиации в российском уголовном праве. Дисс. ... канд.юрид.наук. СПб., 2004. 
232 Кристи Н. Пределы наказания. С. 103-105.  
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достигается примирение между потерпевшим и лицом, совершившим 

преступление. Как правило, преступник раскаивается в содеянном, и берет на себя 

ответственность за преступные последствия, что выражается, в том числе, и в 

возмещении ущерба. Как следствие, негативные последствия преступления 

нивелируются без применения такой меры государственного принуждения, как 

наказание.  

Примирение с потерпевшим, как основание освобождения от уголовной 

ответственности в российском уголовном праве, по сути, является формой 

медиации в той части, в которой позволяет урегулировать конфликт без 

привлечения виновного к уголовной ответственности. Между тем, практика 

применения ст. 76 УК РФ в полной мере не отвечает целям и задачам 

восстановительного правосудия. Как показывает анализ судебной практики, более 

чем в 50% материалов изученных уголовных дел в постановлении о прекращении 

уголовного дела отсутствовали характеристики причиненного вреда: вид и (или) 

размер, так же как и сведения о том, возмещен ли вред в полном объеме233. В 

некоторых случаях, в частности, если обвиняемый и потерпевший являлись  

родственниками или близкими друзьями, судьи указывали лишь на факт 

примирения с принесением извинений, без возмещения причиненного вреда 

ввиду его отсутствия234. В целом суды формально подходят к решению вопроса о 

примирении сторон, решающим фактором являются заявление (ходатайство) 

потерпевшего и согласие обвиняемого, а не полное  возмещение вреда. Опрос 

работников прокуратуры выявил проблему, с которой сталкиваются 40 % 

опрошенных – невозможно установить, возмещен ли вред, причиненный 

потерпевшему, или нет. В большинстве случаев обвиняемый пишет расписку с 

обещанием возместить вред в будущем или самостоятельно договаривается с 

потерпевшим об условиях возмещения. Государственный контроль за реальным 

возмещением вреда не производится.  

                                                           
233 Архив Калининского районного суда Санкт – Петербурга, уголовные дела № 1-457/06, № 1-1473/07; архив 

Василеостровского районного суда Санкт – Петербурга, уголовное дело № 1-265/13; архив Московского районного 

суда, уголовные дела № 1-24/2013, № 1-110/13.    
234  Архив Калининского районного суда Санкт – Петербурга, уголовные дела № 1-1310/05, № 1-1237/05, 1-1596/06, 

№ 1-1441/07, № 1-1426/07; архив Московского районного суда, уголовные дела  № 1-96/13, № 1-244/13. 
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По нашему мнению, в российском уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве, может быть использована модель делегированной медиации по 

уголовным делам с участием медиатора или организации, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения  процедуры медиации.  

Данная процедура может использоваться и при возмещении ущерба и (или) 

заглаживании вреда в случае деятельного раскаяния, при условии наличия 

потерпевшего. При этом в УПК РФ следует закрепить обязанность следственных 

органов и суда разъяснять потерпевшему и обвиняемому (подсудимому) или их 

законным представителям право на примирение в порядке медиации. Заключение 

медиативного соглашения на стадии предварительного расследования является 

оправданным по нескольким причинам: 1) в 90 % случаев из судебной практики, в 

материалах уголовных дел содержались заявления как потерпевшего, так и 

обвиняемого о примирении и прекращении уголовного дела; 2) 55 из 99 

опрошенных работников прокуратуры РФ не видят необходимости в передаче 

уголовного дела в суд, если потерпевший и обвиняемый примирились235; 3) 

участие профессионального посредника, осуществляющего процедуру медиации, 

сокращает возможность злоупотреблений со стороны органов следствия или 

дознания; 4) медиатор, как независимое лицо, обладающее знаниями не только в 

области юриспруденции, но и конфликтологии, и психологии, в большей мере 

может способствовать примирению сторон, чем должностные лица, в чьи 

обязанности входит расследование преступлений и преследование лиц, их 

совершивших.  

Медиация, проведенная на стадии предварительного расследования 

преступления, как способ внесудебного решения уголовно-правового конфликта, 

в состоянии разгрузить судебную систему в части  рассмотрения уголовных дел о 

                                                           
235 Таблица № 2. Позиция опрошенных работников прокуратуры была обоснована объективной возможностью 

прекращения уголовного дела на этапе расследования, при наличии фактического примирения участников 

процесса и возмещения вреда, а также загруженностью судей и государственных обвинителей, что не позволяет в 

полной мере изучить более сложные уголовные дела. 60 % опрошенных отметили высокую стоимость судебных 

издержек для государства и неоправданные временные потери. 
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совершении некоторых преступлений небольшой и средней тяжести. Ведь в 

случае, если медиация пройдет успешно, целесообразно прекращать уголовное 

дело на стадии предварительного расследования в императивном порядке. 

Соглашение о проведении медиации может быть заключено как на стадии 

предварительного расследования, так и в суде, до вынесения приговора. 

Ходатайствовать о проведении медиации может как потерпевший, так и 

обвиняемый (подсудимый). Думается, однако, что соответствующий орган 

правоприменения не вправе разрешать проведение процедуры медиации при 

отсутствии согласия всех участников уголовно-правового конфликта. 

Медиативное соглашение, заключенное на стадии предварительного следствия, 

подписывается прокурором (или руководителем следственного органа), а 

медиативное соглашение, заключенное на стадии судебного разбирательства, 

утверждается судом.    

Медиация считается состоявшейся, если условия, предусмотренные 

медиативным соглашением, выполнены. Освобождение от уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление, в таком случае возможно 

только после констатации выполнения условий примирения. Между моментом 

заключения медиативного соглашения, содержащего условия примирения, и 

моментом освобождения от уголовной ответственности возникает временной 

период, в течение которого обвиняемый (подсудимый) должен выполнить 

условия примирения. Опираясь на опыт некоторых стран СНГ и Западной 

Европы, можно сказать, что выполнение условий примирения возможно в течение 

срока от трех до шести месяцев. На этот срок приостанавливается 

предварительное следствие, если медиация проходит на досудебной стадии, и 

приостанавливается рассмотрение дела в суде, если речь идет о судебной 

медиации. Срок продлевается судьей, следователем или дознавателем, в чьем 

производстве находится уголовное дело, единожды, по заявлению потерпевшего, 

не более чем на три месяца.  Выполнение условий примирения контролируется 

участниками примирения и медиатором. Заявление об исполнении условий 

медиативного соглашения может поступить как от потерпевшего, так и от 
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медиатора, контролирующего процедуру. Добросовестность и правдивость 

заявлений сторон о состоявшемся примирении удостоверяется медиатором, 

который несет ответственность за достоверность сведений о ходе медиации, и 

обязан проверить доказательства, подтверждающие исполнение условий 

медиативного соглашения. Государство в лице правоприменительного органа, со 

своей стороны, также контролирует процедуру примирения, и выносит 

постановление об освобождении от уголовной ответственности только в том 

случае, если стороны примирились и вред заглажен, как того требует уголовный 

закон.  

Думается, в условиях российского права пока трудно применима такая 

процедура медиации, которая предусматривала бы освобождение от уголовной 

ответственности с последующим контролем за выполнением условий 

медиативного соглашения. Поэтому, при расследовании или рассмотрении 

уголовных дел, условия, согласованные участниками примирения, должны быть 

выполнены после подписания медиативного соглашения, но до акта 

государственного органа об освобождении от уголовной ответственности. Такой 

порядок позволит соблюсти как интересы потерпевшего, так и обвиняемого 

(подсудимого), а также сэкономить силы и средства государства и медиаторов по 

осуществлению контроля выполнения условий примирения за рамками 

уголовного процесса.    

Уголовное преследование по делу возобновляется, если условия 

примирения не выполнены обвиняемым (подозреваемым).  

Примирение с потерпевшим, проведенное как с участием органов 

правоприменения, так и независимого посредника, наполняется иным смыслом в 

том случае, если требования об освобождении от уголовной ответственности по 

данному основанию являются императивными. В таком варианте примирения  

интересы потерпевшего приобретают более высокую ценность, чем интересы 

государства, что соответствует основным положениям Конституции РФ, 

гарантирующим защиту прав и интересов гражданина, и идеям 

восстановительного правосудия. Кроме того, необходимо учитывать не только 



160 

 

интересы потерпевшего, но и лица, совершившего преступление, чье позитивное 

постпреступное поведение в виде реального возмещения вреда, в большинстве 

случаев, свидетельствует об осознании им последствий преступного деяния и 

утрате общественной опасности.  

Изучение  судебной практики судов РФ, уголовного законодательства 

некоторых зарубежных стран, позволило сделать следующие предложения по 

совершенствованию действующего законодательства и введению медиации в 

российское уголовное право:  

1. Закрепить императивность освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим путем внесения соответствующих 

изменений в УК и УПК РФ.  

2. Внести изменения в УК и УПК РФ, позволяющие использовать 

процедуру медиации в случаях деятельного раскаяния и примирения с 

потерпевшим: 

- изложить ст. 75 УК РФ в следующей редакции:  

Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой 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, в том числе в порядке медиации, и вследствие 

деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 

- изложить ст. 76 УК РФ в следующей редакции: 

 «Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
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примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему 

вред, в том числе в порядке медиации.». 

- изложить ст. 25 УПК РФ в следующей редакции: 

«Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением с 

потерпевшим 

1. Суд, а также следователь или дознаватель, на основании заявления 

потерпевшего или медиатора прекращает уголовное дело в отношении 

обвиняемого или подсудимого, в случаях, предусмотренных статьей 76 

Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный ему вред, в том числе в порядке 

медиации. 

2. Потерпевший (или его законный представитель) и обвиняемый или 

подсудимый  вправе заключить медиативное соглашение о примирении и 

возмещении вреда потерпевшему в порядке процедуры медиации, с 

привлечением медиатора или организации, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. 

Медиативное соглашение, заключенное на стадии предварительного 

расследования, подписывается сторонами такого соглашения, 

руководителем следственного органа или прокурором. Медиативное 

соглашение, заключенное на стадии судебного производства,  

подписывается сторонами такого соглашения и утверждается судом. 

3. Суд, а также следователь или дознаватель прекращает уголовное дело в 

отношении обвиняемого или подсудимого на основании заявления 

потерпевшего или медиатора, если все условия медиативного 

соглашения выполнены в срок, не превышающий шести календарных 

месяцев. 

4. Срок, установленный для выполнения условий медиативного соглашения,   

может быть продлен судом, следователем или дознавателем, в 

производстве которого находится уголовное дело, по заявлению 

потерпевшего не более, чем на три календарных месяца.». 
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Предложенная модель является переходной, полагаем, что со временем, 

российское уголовное право и процесс могут перейти к использованию только 

делегированной медиации. Это принципиально иной подход к решению уголовно-

правового конфликта, в результате использования которого, акцент в 

урегулировании смещается с интересов государства на интересы потерпевшего, 

что соответствует сущности восстановительной юстиции. Изучение практики 

применения медиации в уголовном судопроизводстве, социологические опросы, 

опытные медиаторы по уголовным делам и готовность государства и общества к 

использованию профессионального посредничества в уголовном праве и 

уголовном процессе – вот  необходимые составляющие успешной реализации 

этой идеи.  

Предлагаются следующие теоретические модели ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК 

РФ, которые регулируют освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим только в порядке медиации:  

- изложить ст. 76 УК РФ в следующей редакции: 

  «Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим в порядке медиации. 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред в 

порядке медиации. 

- изложить ст. 25 УПК РФ в следующей редакции: 

«Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением с 

потерпевшим в порядке медиации. 

1.   Суд, а также следователь или дознаватель, на основании заявления 

потерпевшего или медиатора прекращает уголовное дело в отношении 

обвиняемого или подсудимого, в случаях, предусмотренных статьей 76 

Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный ему вред в порядке медиации. 
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2. Потерпевший (или его законный представитель) и обвиняемый или 

подсудимый  вправе заключить медиативное соглашение о примирении и 

возмещении вреда потерпевшему в порядке процедуры медиации, с 

привлечением медиатора или организации, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. 

Медиативное соглашение, заключенное на стадии предварительного 

расследования, подписывается сторонами такого соглашения, 

руководителем следственного органа или прокурором. Медиативное 

соглашение, заключенное на стадии судебного производства, 

подписывается сторонами такого соглашения и утверждается судом.». 

3. Суд, а также следователь или дознаватель прекращает уголовное дело 

в отношении обвиняемого или подсудимого на основании заявления 

потерпевшего или медиатора, если все условия медиативного 

соглашения выполнены в срок, не превышающий шести календарных 

месяцев. 

4. Срок, установленный для выполнения условий медиативного соглашения,  

может быть продлен судом, следователем или дознавателем, в 

производстве которого находится уголовное дело, по заявлению 

потерпевшего не более чем на три календарных месяца.». 

Актуальным, в связи с предложенной моделью медиации, становится 

вопрос: возможна ли повторная инициация процедуры суде, в тех случаях, когда 

попытки примирения с привлечением медиатора были предприняты на стадии 

предварительного расследования? Материальные и формальные препятствия к 

положительному ответу на этот вопрос отсутствуют. В предложенной редакции, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в ст. 25, указывает суд в качестве органа 

власти, освобождающего от уголовной ответственности в случае примирения с 

потерпевшим в порядке медиации. В соответствии с  предложенной редакцией, 

суд обязан разъяснить участникам процесса право на примирение с привлечением 

независимого посредника. Также суд обязан будет удовлетворить ходатайство о 

примирении с потерпевшим при условии согласия, как подсудимого, так и 
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потерпевшего (или его законного представителя).  Материальным основанием 

повторного применения медиации является право потерпевшего на возмещение 

вреда, причиненного преступлением, и желание лица, совершившего 

преступление, загладить причиненный вред и принести извинения, что будет 

свидетельствовать об утрате или уменьшении его общественной опасности. 

Мотивы инициации процедуры, полагаем, не должны интересовать судебный 

орган, при условии, что участники конфликта согласны рассмотреть возможность 

примирения вторично. Такой подход к решению данного вопроса является 

отражением идей восстановительной юстиции и ярким проявлением смещения 

акцента с интересов государства на интересы потерпевшего. 

Внесение подобных изменений в уголовное законодательство потребует 

внесения соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и  

пересмотра положений Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)".  

Трансакция или возложение обязанности по уплате определенной 

суммы в федеральный бюджет. Результаты сравнительно-правового анализа 

уголовного закона России и уголовного законодательства стран СНГ и некоторых 

стран Западной Европы показывают, что трансакция, как способ  альтернативного 

урегулирования уголовно-правового конфликта, имеет сходство с основаниями 

освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Однако положения УК Голландии, УПК ФРГ и 

УПК Франции представляются более удачными по сравнению с положениями ст. 

76.1. УК РФ в связи со следующими аргументами: 

- возможность применения трансакции или возложения обязанности по 

уплате определенной денежной суммы гораздо шире: она ограничивается только 

делами, где присутствует «публичный интерес»; 

- применение данной альтернативы уголовному преследованию возможно с 

одновременным возложением обязанности возмещения ущерба потерпевшему; 
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- адекватный размер денежного возмещения, подлежащего перечислению в 

государственную казну, ограниченный определенным размером.  

Представляется целесообразным внести изменения в текст ч. 2 ст. 76.1 УК 

РФ в связи с тем, что действующая редакция не отвечает задачам и принципам 

уголовного закона и уголовного права и не соответствует сущности института 

освобождения от уголовной ответственности, института трансакции в его 

традиционном понимании и основным идеям восстановительного правосудия. 

Основание освобождения от уголовной ответственности, заключающееся в 

требовании не только возместить ущерб потерпевшему, но и перечислить в 

федеральный бюджет денежную сумму, в пять раз превосходящую этот ущерб, 

ставит возможность освобождения от уголовной ответственности в зависимость 

от платежеспособности лица, совершившего преступное деяние.  

Выплата денежной суммы в таком значительном размере, превышающем 

возможный ущерб, нанесенный экономике государства, не может выступать 

материально-правовым основанием освобождения от уголовной ответственности. 

Размер денежного возмещения, подлежащего перечислению в федеральный 

бюджет, должен быть обоснованным и учитывать степень общественной 

опасности преступления. 

По нашему мнению, необходимо внести следующие изменения в уголовный 

закон РФ: 

1. Изложить ч. 2 ст. 76.1. УК РФ в следующей редакции: 

«Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой 

статьи 171, частью первой статьи 171.1, частью первой статьи 172, частью 

второй статьи 176, статьей 177, частями первой и второй статьи 180, 

частями третьей и четвертой статьи 184, частью первой статьи 185, статьей 

185.1, частью первой статьи 185.2, статьей 185.3, частью первой статьи 185.4, 

статьей 193, частью первой статьи 194, статьями 195 - 197 и 199.2 

настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если 

возместило вред, причиненный физическому лицу, организации или государству в 

результате совершения данного преступления, и перечислило в федеральный 
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бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, или 

денежное возмещение в сумме, не превышающей максимального размера 

штрафа, предусмотренного за совершенное преступление, либо, в случае, если 

преступлением не причинен вред физическому лицу, организации или государству, 

перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения 

преступления, и денежное возмещение в сумме, не превышающей максимального 

размера штрафа, предусмотренного за совершенное преступление.» 

Вышеуказанная редакция ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, в части, касающейся размера 

денежного возмещения в федеральный бюджет, на наш взгляд, делает его 

адекватным и достаточным для уменьшения негативных последствий преступного 

деяния.  

Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности, в первую очередь, должно преследовать цель 

возмещения причиненного вреда, а не уплаты денежного возмещения в бюджет 

государства, хотя последнее требование и является обоснованным, коль скоро 

родовым объектом преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, является 

экономика как совокупность производственных (экономических) отношений по 

поводу производства, обмена распределения и потребления материальных благ236, 

а видовой объект указанных преступлений определяется как охраняемая 

государством система общественных отношений, складывающихся в сфере 

экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной 

экономики237. Очевидно, что преступления в сфере экономической деятельности 

нарушают не только интересы граждан и иных субъектов экономической 

деятельности, но и государства, в том числе и как основного регулятора 

экономики.  

 Предложенная редакция нормы в известной мере наделяет судебно-

следственные органы дискреционными полномочиями, что само по себе не 

                                                           
236 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. 

С. 74. 
237Там же. С. 76. 
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противоречит уголовному закону и институту освобождения от уголовной 

ответственности.  

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности" может быть дополнено 

разъяснением следующего содержания: 

«При определении размера денежного возмещения, подлежащего уплате в 

бюджет, судам следует учитывать конкретные обстоятельства уголовного 

дела, личность преступника и размер дохода, полученного в результате 

совершения преступления.». 

Незнакомый российскому праву термин «трансакция» можно заменить на 

«возложение обязанности по уплате определенной сумме в федеральный 

бюджет», однако, подобная замена, по нашему мнению, не способна в полной 

мере отразить сущность института. Кроме того, использование иностранных 

терминов не чуждо российскому уголовному праву, так, например, термин 

«медиация» используется достаточно давно и успешно.  
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Заключение 

 

 

 

Для достижения задач и целей исследования автором было изучено 

российское и зарубежное законодательство, монографии, научные статьи, 

авторефераты и тексты диссертаций. Анализ судебной практики и судебной 

статистики, а также результаты опроса представителей органов власти и 

интервьюирования практикующих медиаторов и адвокатов составили 

эмпирическую базу исследования.  

Соискателем выполнены следующие задачи исследования:  

- изучено возникновение и развитие альтернативных способов 

урегулирования уголовно-правового конфликта в российском уголовном праве; 

- раскрыто понятие освобождения от уголовной ответственности, обобщены 

и проанализированы результаты предшествующих научных исследований по 

указанному вопросу; 

- изучены нормы об освобождении от уголовной ответственности, нормы, 

регулирующие основания отказа от уголовного преследования в законодательстве 

некоторых стран Западной Европы, США и стран СНГ; 

- проведен сравнительно-правовой анализ норм, регулирующих основания 

освобождения от уголовной ответственности и основания отказа от уголовного 

преследования в законодательстве  некоторых стран Западной Европы, США, 

стран СНГ и России;  

- изучена современная судебная практика применения норм об 

освобождении от уголовной ответственности; 

- выявлены теоретические, законодательные и правоприменительные 

проблемы института об освобождении от уголовной ответственности и 

разработаны предложения по возможному решению таких проблем; 
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- разработаны обоснованные предложения по имплементации в российский 

уголовный закон норм, регулирующих такие альтернативные способы решения 

уголовно-правового конфликта, как делегированная медиация и трансакция 

(возложение обязанности по уплате денежного возмещения).  

В результате выполнения поставленных задач автором достигнута цель 

исследования: разработаны рекомендации по внесению изменений в действующее 

законодательство России238 и подготовлены обоснованные предложения по 

совершенствованию практики применения норм об освобождении от уголовной 

ответственности239 с целью модернизации исследуемого института, разработаны 

альтернативные способы урегулирования уголовно-правового конфликта на 

основе института освобождения от уголовной ответственности.  

 Основные выводы, сделанные в результате исследования, следующие: 

1. Направлениями современной уголовной политики являются гуманизация 

и либерализация уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

экономия уголовной репрессии, поиск оптимального баланса между 

необходимостью применить уголовно-правовое воздействие и возможностью 

мирного урегулирования возникшего социального конфликта, а также признание 

необходимости защиты граждан, в том числе предпринимателей, от 

необоснованного уголовного преследования.  

2. В современном уголовном праве установилась тенденция к мирному 

разрешению уголовно-правового конфликта, в том числе с активным 

использованием мер восстановительного правосудия. Приоритет отдается 

максимальному возмещению вреда, причиненного преступлением и 

восстановлению нарушенных прав потерпевшего. Институт освобождения от 

уголовной ответственности, в том виде, в котором он существует сегодня, не в 

полной мере отвечает потребностям и целям восстановительного правосудия, 

направлениям современной уголовной политики и требованиям практической 

деятельности. Потенциал института используется не в полном объеме. В 

                                                           
238 См.: Приложение № 4.  
239 См.: Приложение № 5.  
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подавляющем большинстве норм российский уголовный закон содержит в себе 

запреты или предписания, не допускающие договоренностей и отклонений. На 

первый взгляд, нормы об освобождении от уголовной ответственности являются 

проявлением частноправового метода в уголовном праве, однако, это спорно. 

Метод субординации используется и при конструировании норм главы 11 

Уголовного кодекса РФ. Так, например, основания освобождения от уголовной 

ответственности строго определены, их применение возможно при соблюдении 

также строго определенных условий.   

Государство в виде правоприменительного органа предоставляет право 

выбора модели постпреступного поведения: позитивное или негативное. В 

зависимость от этого выбора, сделанного лицом, совершившим преступление, 

ставится возможная реакция со стороны государства: осуждение или отказ от 

него, то есть отказ от права привлечь виновное лицо к уголовной 

ответственности. Однако позитивное поведение преступника после совершения 

преступления не всегда оказывается достаточным для освобождения его от 

уголовной ответственности, даже на основании норм главы 11 Уголовного 

кодекса РФ. В частности, освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим в порядке ст. 76 УК РФ, до настоящего времени 

является правом, а не обязанностью суда. На практике правоприменительные 

органы подходят формально к вопросу возмещения ущерба в случае прекращения 

уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим или на основании 

деятельного раскаяния. Размер, вид причиненного вреда (ущерба) выясняется не 

во всех случаях, иногда освобождение от уголовной ответственности по данным 

основаниям происходит в случае отсутствия реального возмещения вреда при 

наличии обещания в будущем от лица, совершившего преступление. Более чем в 

50% материалов изученных уголовных дел, в постановлении о прекращении 

уголовного дела, отсутствовала характеристика вред (вид и размер) и сведения о 

полном возмещении вреда на момент решения вопроса о прекращении уголовного 

дела  по основаниям, изложенным в ст. 75 и ст. 76 УК РФ. 
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3. Досудебное соглашение между преступником и потерпевшим, «выплата 

продажи», штраф, уплата иного денежного возмещения как потерпевшему, так и 

государству – это способы урегулирования уголовно-правового конфликта, 

известные российскому уголовному праву еще со времен Русской Правды. В 

разные этапы развития государственности и уголовного законодательства 

содержание альтернатив уголовному преследованию менялось, однако, 

неизменной оставалась позиция государства в лице уполномоченных органов – 

поощрение позитивного постпреступного поведения и экономия уголовной 

репрессии в тех случаях, когда назначение наказания является нецелесообразным.    

4. Опыт восстановительной юстиции и применения альтернативных 

способов урегулирования уголовно-правового конфликта в зарубежном праве 

успешен и имеет длительную историю. Основания отказа от уголовного 

преследования в законодательстве некоторых стран Западной Европы и США 

разнообразны и характеризуются общей направленностью на урегулирование 

уголовно-правового конфликта мирным путем, максимальное восстановление 

прав потерпевшего и  возмещение вреда, причиненного преступлением. 

Соблюдение разумного баланса между карательным потенциалом уголовного 

права и поощрительными нормами выражается в запрете на отказ от уголовного 

преследования по некоторым категориям преступлений, в том числе и по тем, где 

присутствует публичный интерес.  

Для российского уголовного права научный и практический интерес 

представляют такие альтернативы уголовному преследованию, как медиация, 

трансакция и уголовное предписание. Более того, уголовный закон России 

содержит некоторые элементы указанных институтов, а медиация в российском 

уголовном праве имеет общие черты с медиацией в зарубежном законодательстве 

(например, возможность применения норм института, как в  судебном процессе, 

так и на досудебной стадии; формы возмещения вреда; правовые последствия в 

случае состоявшейся процедуры медиации – отсутствие официального 

государственного осуждения в виде применения наказания или иных мер 

уголовно-правового воздействия).   
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Некоторые из указанных оснований отказа от уголовного преследования, на 

первый взгляд, кажутся новыми и необычными для российского права, в том 

числе, в силу различной терминологии. Однако обращение к истории 

отечественного уголовного законодательства показывает, что, возможность 

примирения потерпевшего и лица, совершившего преступление, закреплялась в 

самых первых источниках права на Руси. Позднее появились нормы о деятельном 

раскаянии и уплате штрафа в пользу государства. Подробное изучение 

возникновения и генезиса альтернативных способов решения уголовно-правового 

конфликта в российском уголовном законодательстве позволяет сделать выводы о 

том, что используемые в зарубежных странах подходы к решению конфликта, с 

позиций восстановительного правосудия и экономии мер уголовной репрессии, не 

чужды уголовному праву России.     

5. Анализ уголовного законодательства стран СНГ показывает, что такие  

основания освобождения от уголовной ответственности как деятельное раскаяние, 

примирение с потерпевшим, истечение сроков давности совершения 

преступления, применение принудительных мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним, акт амнистии, специальные основания, предусмотренные в 

статьях Особенной части Уголовного кодекса РФ и кодексами других стран СНГ, 

содержатся в том или ином виде в уголовном законодательстве практически 

каждой из стран СНГ. Основы правового регулирования исследуемого института 

были восприняты законодателями стран СНГ из положений Модельного 

Уголовного кодекса. Основания освобождения от уголовной ответственности в 

связи с изменением обстановки, с привлечением к административной 

ответственности, с передачей на поруки, ранее известные советскому уголовному 

законодательству, сохранены в уголовных законах некоторых стран СНГ.  

Лишь некоторые из бывших союзных республик пошли по уникальному 

пути развития исследуемого института. Такими странами могут быть названы  

Белоруссия, Казахстан, Молдова и Россия. 

Тенденции развития уголовного законодательства указанных стран 

свидетельствуют о применении нового подхода к решению уголовно-правовых 
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конфликтов, характеризующегося активным поиском компромисса между 

преступником и властью, максимальным возмещением ущерба потерпевшему, 

предоставлению возможности избежать уголовного преследования по 

экономическим преступлениям, признанием государства потерпевшим с 

установлением требования о возмещении ему вреда.  

Положения УК Казахстана и УПК Молдовы, предусматривающие 

возможность примирения с потерпевшим в порядке медиации, по нашему 

мнению, соответствуют задачам восстановительного правосудия и направлениям 

современной уголовной политики, в связи с чем, они представляют научный и 

практический интерес для российского уголовного права. Целесообразно 

использовать законотворческий опыт этих стран при формировании положений о 

медиации по уголовным делам в законодательстве РФ.  

6. Институт освобождения от уголовной ответственности нуждается в 

совершенствовании и актуализации с учетом современной уголовной политики и 

идей восстановительной юстиции. Комплексный подход к решению поставленной 

проблемы включает в себя следующие основные направления: 1) модернизация 

института освобождения от уголовной ответственности с учетом выявленных 

теоретических, законодательных и правоприменительных проблем; 2) разработка 

и внедрение в российское законодательство норм, регулирующих альтернативные 

способы решения уголовно-правового конфликта; 3) совершенствование 

правоприменительной практики; 4) создание целостной и самодостаточной 

системы оснований освобождения от уголовной ответственности.      

7. Предлагается следующее решение выявленных теоретических, 

законодательных и правоприменительных проблем института: 

1). В случае, когда совершено преступление, посягающее на охраняемые 

законом интересы общества и (или) государства, при возникновении вопроса об 

освобождении от уголовной ответственности, следует применять норму о 

деятельном раскаянии. Решение коллизии между ст. 75 и ст. 76 УК РФ видится в 

возможности признания государства и общества потерпевшими от преступлений, 
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основным объектом которых являются общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность общества и государства. 

2). Примирение сторон по делам частного обвинения и освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим – две разные 

процедуры, имеющие одно материально-правовое основание – позитивное 

постпреступное поведение.  Норма о примирении потерпевшего с преступником 

по уголовным делам частного обвинения ограниченна и не учитывает 

фактической возможности примирения путем возмещения причиненного ущерба 

или заглаживания вреда. Как следствие, существует правоприменительная 

проблема в выборе между ч. 2 ст. 20 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, отсутствует 

единообразие судебной практики, суды допускают ошибки в применении права, 

что негативно сказывается на правах и интересах обвиняемого (подсудимого) и 

потерпевшего. 

Во избежание различного толкования условий применения ч. 2 ст. 20 УПК РФ 

и ст. 76 УК РФ, в целях единообразия судебной практики, а также учитывая право 

потерпевшего на возмещение вреда и по делам частного обвинения, автором 

предлагается теоретическая модель ч. 2 ст. 20 УПК РФ и разъяснения в 

Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности". 

8. В примечаниях к некоторым статьям Особенной части Уголовного кодекса 

РФ содержатся основания освобождения от уголовной ответственности, 

характеризующиеся особыми обстоятельствами или условиями совершения 

преступления. При этом ни одно из оснований, закрепленных в главе 11 УК РФ, 

не учитывает специфики подобных обстоятельств и условий. Новое основание 

освобождения от уголовной ответственности не только объединяет имеющиеся 

специальные основания, но и предоставляет правоприменительному органу 

возможность для учета иных обстоятельств, свидетельствующих об уменьшении 

или полной утрате общественной опасности преступника. Для решения указанной 

проблемы предлагается теоретическая модель ст. 75.1. УК РФ, 
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предусматривающая новое основание освобождения от уголовной 

ответственности, – в связи с особыми обстоятельствами совершения 

преступления.  

В случае появления подобного основания освобождения от уголовной 

ответственности в Общей части уголовного закона, потребуется соответствующее 

разъяснение в Постановлении Пленума от 27.06.2013 N 19 "О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности", теоретическая модель которого также предложена 

автором и отражена в положениях, выносимых на защиту. 

9. Используя опыт применения таких форм медиации, как примирение с 

потерпевшим и возмещение ущерба при деятельном раскаянии, целесообразно 

урегулировать на законодательном уровне иной способ решения уголовно-

правового конфликта - делегированную медиацию по уголовным делам. Данная 

модель медиации должна получить закрепление в уголовном, уголовно-

процессуальном праве РФ, потенциал этой примирительной процедуры, по 

нашему мнению, недооценен и используется не в полную силу, что затрудняет 

реализацию права потерпевшего на полное возмещение вреда, причиненного 

преступлением, и иного восстановления нарушенных прав. Медиаторы, 

проводящие процедуру медиации по гражданским делам, также участвуют в 

примирении сторон при рассмотрении уголовных дел частного обвинения. При 

этом процент успешного разрешения уголовно-правового конфликта высок – 

более  95 % от общего количества подобных дел240. В качестве примера 

успешного опыта регламентации примирительных процедур целесообразно 

использовать законодательный опыт некоторых стран Западной Европы (ФРГ, 

Бельгии, Франции), США, Казахстана и Молдовы.  

10. В российском уголовном праве заложена основа для дальнейшего 

формирования института трансакции, элементы которого содержатся в ст. 76.1 

Уголовного кодекса РФ. Юридическая природа и назначение данного способа 

урегулирования уголовно-правового конфликта были, по нашему мнению, 
                                                           
240 По результатам интервьюирования практикующих медиаторов.  
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искажены. Предназначение нормы об освобождении от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности в 

большей степени похоже на способ пополнения бюджета и контроля 

предпринимателей, чем на адекватное возмещение вреда, причиненного 

общественным отношениям, закрепляющим порядок осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Материально-

правовым основанием применения ст. 76.1. УК РФ, в первую очередь, должно 

быть позитивное постпреступное поведение, выраженное в возмещении ущерба, 

причиненного преступлением, а не уплата в федеральный бюджет денежной 

суммы, не соответствующей степени общественной опасности преступления. 

Кроме того, считаем, что обязательным условием применения ст. 76.1. УК РФ 

должно быть возмещение вреда, причиненного потерпевшим от совершенного 

преступления. Использование теоретической модели ст. 76.1., предложенной в 

настоящем исследовании, позволит более эффективно использовать потенциал 

данного способа решения уголовно-правового конфликта. 

11. Теоретические предложения и идеи, сформулированные по итогам 

выявленных проблем исследуемого института, в том числе, предложения об 

альтернативных способах решения уголовно-правового конфликта, способны 

логически завершить систему оснований освобождения от уголовной 

ответственности. Концепция предложенной системы предполагает включение в 

нее целесообразных, необходимых и достаточных оснований освобождения от 

уголовной ответственности, которые в совокупности способны обеспечить 

полноценное функционирование исследуемого института. 

12. В уголовном процессе некоторых стран Западной Европы и США 

прокурор имеет широкие дискреционные полномочия при реализации норм об 

альтернативах уголовному преследованию, в том числе право определения 

размера фискального штрафа, а также обязанностей, выполнение которых 

прекращает право государства на публичное осуждение лица, совершившего 

преступления. В российском праве такая модель могла бы получить закрепление, 

что положительно сказалось бы на степени загрузки судов уголовными делами, а 
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также позволило бы решать многие уголовно-правовые конфликты на досудебной 

стадии уголовного процесса. В то же время, положения действующего 

законодательства о праве следователя с согласия руководителя следственного 

органа или дознавателя с согласия прокурора прекращать уголовные дела на 

основании освобождения от уголовной ответственности не используются на 

практике. Данный вывод подтвержден эмпирическими данными: изучением 

судебной практики241 и данными социологического опроса работников 

прокуратуры242. Изучение судебной практики показывает, что 99 % уголовных 

дел, в которых состоялось установление признаков деятельного раскаяния на 

досудебной стадии, передаются на рассмотрение в суды общей юрисдикции. 

Положения Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающие право 

следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с 

согласия прокурора прекращать уголовное преследование в связи с деятельным 

раскаянием, фактически не применяются. Согласно данным опроса, более 70 % 

судей и более 50 % работников прокуратуры полагают необходимым 

рассмотрение вопроса об освобождении от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием в суде. Свою позицию опрошенные, как правило, 

аргументировали необходимостью установления всех фактических обстоятельств 

дела и признаков деятельного раскаяния судом, в том числе, во избежание 

злоупотреблений со стороны следственных органов. Целесообразно 

предусмотреть иные формы участия следственных органов в решении уголовно-

правового конфликта на досудебной стадии, в том числе, путем расширения 

возможностей медиации. 

 Основные рекомендации, сделанные по итогам проведенного 

исследования, сводятся к следующему: 

1.  Предложения по совершению законодательства: 

                                                           
241 Архив Василеостровского районного суда г. Санкт – Петербурга, дела № 1-1467/07, № 1-512/13, 1-265/13; Архив 

Московского районного суда, уголовные дела № 1-91/13, № 1-96/13, № 1-243/13, № 1-110/13, № 1-904/13. 

 
242 Таблица № 1. Таблица № 2.  
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- включение в ч. 1 ст. 75 УК РФ возможности возмещения ущерба и (или) 

заглаживания вреда в порядке медиации; 

- теоретическая модель ст. 75.1. УК РФ, предусматривающая новое 

основание освобождения от уголовной ответственности, - в связи с особыми 

обстоятельствами совершения преступления; 

- теоретическая модель ст. 76 УК РФ, предусматривающая императивность 

данного вида освобождения от уголовной ответственности, в том числе в 

случае примирения с потерпевшим в порядке медиации; 

- теоретическая модель ст. 25 УПК РФ, закрепляющая процессуальный 

порядок реализации положений уголовного закона РФ в случае примирения 

с потерпевшим, в том числе в порядке медиации;  

 - теоретическая модель ч. 2 ст. 76.1., отвечающая юридической природе и 

назначению института трансакции;   

          - исключить из текста уголовного закона ч. 1 ст. 76.1. УК РФ;  

          - изложить примечание к ст. 205 в следующей редакции:  

«Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического 

акта, не подлежит уголовной ответственности, если оно 

своевременным предупреждением органов власти или иным способом 

способствовало предотвращению осуществления террористического 

акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава 

преступления.»; 

- дополнить статью 42 УПК РФ частью 11 следующего содержания: 

«Потерпевшему (его законному представителю) должно быть разъяснено 

право на возмещение вреда, причиненного преступлением, и на примирение 

с обвиняемым (подсудимым) в порядке медиации.»; 

2.  Проект Постановления Пленума от 27.06.2013 N 19 "О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности", содержащий теоретические 
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модели разъяснений по применению норм об освобождении от уголовной 

ответственности243. 

 Перспективы дальнейшей разработки темы, как представляется, состоят в 

решении выявленных проблем института освобождения от уголовной 

ответственности, дальнейшем поиске альтернативных мер решения уголовно-

правового конфликта, в развитии института медиации, института трансакции, а 

также идей восстановительного правосудия в российском уголовном праве. 

 Потенциальными результатами учета разработанных предложений по 

модернизации института освобождения от уголовной ответственности и 

имплементации в российское законодательство альтернативных способов 

решения уголовно-правового конфликта являются: 

1) соответствие института освобождения от уголовной ответственности 

основным идеям восстановительного правосудия и направлениям современной 

уголовной политики; 

2) возможность активного диалога между преступником и потерпевшим, 

преступником и государством, включая индивидуальный подход к вопросам 

возмещения вреда, причиненного преступлением; 

3) восстановление нарушенного общественного отношения; 

4) отказ от формального подхода к вопросам примирения с потерпевшим со 

стороны следственных органов и суда, их активное участие и заинтересованность 

в решении уголовно-правового конфликта; 

5) единообразие практики применения норм об освобождении от уголовной 

ответственности; 

6) процессуальная и финансовая разгрузка системы правосудия; 

7) отсутствие негативных последствий привлечения к уголовной 

ответственности в виде стигматизации и затрудненной социализации лиц, 

отбывших наказание, в том числе по причине наличия судимости; 

8) общая и частная превенция. 

 
                                                           
243 См.: Приложение № 5. 
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Приложения 

 

 

 

1. Бланк анкеты социологического опроса.  

Анкета 

Уважаемые коллеги, просим Вас ответить на вопросы, поставленные в настоящей 

анкете.  

Цель опроса: выявление законодательных и правоприменительных проблем института 

освобождения от уголовной ответственности, с которыми сталкиваются практические 

работники. 

Задачи опроса:  

1. Ознакомиться с мнением практических работников относительно эффективности 

института освобождения от уголовной ответственности. 

2. Ознакомиться с отношением практических работников к введению в текст 

уголовного закона ст. 76.1 УК РФ. 

3. Выявить проблемы, с которыми сталкиваются практические работники в процессе 

применения норм об освобождении от уголовной ответственности.  

4. Установить причины проблем правоприменения по мнению практических 

работников. 

Пояснения: анкета состоит из открытых и закрытых вопросов. Закрытые вопросы 

предполагают однозначный ответ (да/нет), который опрашиваемый помечает знаком Х в 

соответствующей графе. Открытый вопрос, как правило, требует пояснения мнения 

опрашиваемого. 

Вопросы: 

1. Место Вашей работы? 

 Суд общей юрисдикции 

 Прокуратура РФ 

 Полиция РФ 

 Другое________________________________________________________ 

2. Каков Ваш общий стаж по месту работы? 

____________________________________________________________________ 

3. Приходилось ли Вам применять нормы об освобождении от уголовной 

ответственности на практике? 
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 Да 

 Нет 

4. Какие основания освобождения от уголовной ответственности Вы чаще всего 

применяете на практике? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Приходилось ли Вам освобождать от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием лицо, совершившее преступление? 

 Да 

 Нет 

6. Если да, то с какими трудностями на практике Вы столкнулись? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Считаете ли Вы чистосердечное раскаяние виновного лица необходимым условием 

при освобождении его от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием? 

 Да 

 Нет 

8. Приходилось ли Вам освобождать от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим лицо, совершившее преступление? 

 Да 

 Нет 

9. Если да, то с какими трудностями на практике Вы столкнулись? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

10. Каким процессуальным актом Вы оформляете примирение виновного и 

потерпевшего?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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11. Указываете ли Вы при освобождении от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим, какой вред был причинен преступлением и какой вред 

(имущественный и (или) моральный, иной вред) и в каком объеме был возмещен? 

 Да (пояснить, что именно указываете) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Нет 

12. Приходилось ли Вам на практике применять норму об освобождении от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности?  

 Да 

 Нет 

13. Если да, то с какими трудностями на практике Вы столкнулись? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

14. Считаете ли Вы оправданным включение в текст уголовного закона ч. 2 ст. 76.1 УК 

РФ? Поясните, пожалуйста, Ваш ответ. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

15. За совершение каких преступлений чаще всего виновные лица освобождаются от 

уголовной ответственности?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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16. Считаете ли Вы необходимым передавать уголовное дело на рассмотрение в суд 

общей юрисдикции в том случае, если обвиняемый и потерпевший согласились на 

примирение в процессе расследования преступления?  

 Да, потому что__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 Нет, потому что_________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

17. Считаете ли Вы необходимым передавать уголовное дело на рассмотрение в суд 

общей юрисдикции в том случае, если имеет место деятельное раскаяние, признаки 

которого были выявлены в процессе расследования преступления?  

 Да, потому что__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 Нет, потому что_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

18. Считаете ли Вы, что в последнее время отмечается гуманизация и либерализация 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства? Если да, то как это 

отразилось на Вашей практике освобождения от уголовной ответственности? 

 Стали чаще освобождать 

 Стали реже освобождать 

 Осталось, как и было 

 Иное: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

19. Считаете ли Вы институт освобождения от уголовной ответственности 

эффективным? 

 Да, потому что _________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 Нет, потому что_________________________________________________ 
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2. Таблица № 1. 

 

 

 

 

* В подавляющем большинстве случаев, применение в своей практике норм об 

освобождении от уголовной ответственности в понимании опрошенных – наличие 

заявлений обвиняемого и (или) потерпевшего, в некоторых случаях рапорта 

следователя, с последующей передачей дела в суд. Такой вывод был сделан в 

связи с тем, что в качестве процессуального акта, оформлявшим, например, 

примирение обвиняемого с потерпевшим, указывалось постановление суда, в 

редких случаях – рапорт.  

 

Количество 

опрошенных 

работников 

прокуратуры 

Количество 

опрошенных 

судей по 

уголовным 

делам 

Количество 

практических 

работников, 

применявших ст. 75 

УК РФ* 

Количество 

практических 

работников, 

применявших ст. 76 

УК РФ 

Количество 

практических 

работников, 

применявших норму 

об освобождении от 

уголовной 

ответственности по 

преступлениям в 

сфере экономической 

деятельности (в том 

числе до введения ст. 

76.1. в УК РФ) 

 

прокуратура суд прокуратура суд прокуратура суд 

99 51 48 5 80 44 12 0 
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3. Таблица № 2  

 

 

 

 

Количество  

практических 

работников, 

выступающих за 

передачу 

уголовного дела 

в суд для 

решения вопроса 

об освобождении 

от уголовной 

ответственности   

прокуратура Ст.75 

УК РФ 

52  

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая оценка 

эффективности 

института 

освобождения 

от уголовной 

ответственности 

эффективен 

 

прокуратура 50 

Ст. 76 

УК РФ 

33 

суд Ст. 75 

УК РФ 

36 суд 40 

Ст. 76 

УК РФ 

12 

Количество 

практических 

работников, 

выступающих 

против передачи 

уголовного дела 

в суд для 

решения вопроса 

об освобождении 

от уголовной 

ответственности   

прокуратура Ст. 75  

УК РФ 

33 неэффективен прокуратура 37*** 

Ст. 76 

УК РФ 

55 

суд Ст. 75 

УК РФ 

15 суд 11 

Ст. 76  

УК РФ 

39 

 

***   Оценка неэффективности была связана с тем, что освобожденные, как 

правило, не исправляются, виновные не осознают последствий совершенных ими 

деяний, а зачастую вновь совершают преступление, как правило, аналогичное.  
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4. Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

 

 

Российская Федерация 

Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Статья 1.  

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения и 

дополнения: 

1) Часть 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:  

«Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой 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, в том числе в порядке медиации, и вследствие 

деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.»; 

2) дополнить статьей 75.1. следующего содержания:  
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«Статья 75.1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

особыми обстоятельствами совершения преступления: 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, 

если преступление было совершено им в особых обстоятельствах, 

вследствие чего уменьшилась или полностью была утрачена 

общественная опасность лица, совершившего преступление.  

2. Лицо, совершившее тяжкое преступление в особых 

обстоятельствах, может быть освобождено от уголовной 

ответственности в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса.    

3. Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в 

особых обстоятельствах, освобождается от уголовной 

ответственности в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса.». 

     3) статью 76 изложить в следующей редакции:  

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

с потерпевшим 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред, в том числе в 

порядке медиации.»; 

4) часть 1 ст. 76.1. признать утратившей силу; 

5) часть 2 ст. 76.1. изложить в следующей редакции: 

«2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 

первой статьи 171, частью первой статьи 171.1, частью первой статьи 172, 

частью второй статьи 176, статьей 177, частями первой и второй статьи 180, 

частями третьей и четвертой статьи 184, частью первой статьи 185, статьей 
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185.1, частью первой статьи 185.2, статьей 185.3, частью первой статьи 

185.4, статьей 193, частью первой статьи 194, статьями 195 - 197 и 199.2 

настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если 

возместило вред, причиненный физическому лицу, организации или 

государству в результате совершения данного преступления и перечислило 

в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения 

преступления, или денежное возмещение в сумме, не превышающей 

максимального размера штрафа, предусмотренного за совершенное 

преступление, либо, в случае, если преступлением не причинен вред 

физическому лицу, организации или государству, перечислило в 

федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения 

преступления, и денежное возмещение в сумме, не превышающей 

максимального размера штрафа, предусмотренного за совершенное 

преступление.»; 

6) изложить примечание к ст. 205 в следующей редакции:  

«Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 

не подлежит уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях 

этого лица не содержится иного состава преступления.». 

Статья 2.  

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации следующие 

изменения: 

1) часть 2 ст. 20 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 20. Виды уголовного преследования 

«Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью 

первой, 116 частью первой, 128.1 частью первой Уголовного кодекса 

Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, 

возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного 
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представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью 

четвертой настоящей статьи, и подлежат прекращению в связи с 

примирением потерпевшего (его законного представителя) с обвиняемым 

(подсудимым), достигнутого, в том числе путем возмещения ущерба или 

заглаживания вреда, причиненного потерпевшему. Примирение допускается 

до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.»; 

2) статью 25 изложить в следующей редакции: 

«Статья 25. Прекращение уголовного дела в связи с примирением с 

потерпевшим 

1. Суд, а также следователь или дознаватель, на основании заявления 

потерпевшего или медиатора прекращает уголовное дело в отношении 

обвиняемого или подсудимого, в случаях, предусмотренных статьей 76 

Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный ему вред, в том числе в порядке 

медиации. 

2. Потерпевший (или его законный представитель) и обвиняемый или 

подсудимый  вправе заключить медиативное соглашение о примирении и 

возмещении вреда потерпевшему в порядке процедуры медиации, с 

привлечением медиатора или организации, осуществляющей деятельность 

по обеспечению проведения процедуры медиации. Медиативное 

соглашение, заключенное на стадии предварительного расследования, 

подписывается сторонами такого соглашения, руководителем 

следственного органа или прокурором. Медиативное соглашение, 

заключенное на стадии судебного производства,  подписывается сторонами 

такого соглашения и утверждается судом. 

3. Суд, а также следователь или дознаватель прекращает уголовное дело 

в отношении обвиняемого или подсудимого на основании заявления 

потерпевшего или медиатора, если все условия медиативного соглашения 

выполнены в срок, не превышающий шести календарных месяцев. 
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4. Срок, установленный для выполнения условий медиативного 

соглашения,   может быть продлен судом, следователем или дознавателем, в 

производстве которого находится уголовное дело, по заявлению 

потерпевшего не более, чем на три календарных месяца.»; 

3) дополнить статью 42 частью 11 следующего содержания: 

«Потерпевшему (его законному представителю) должно быть разъяснено 

право на возмещение вреда, причиненного преступлением, и на примирение 

с обвиняемым (подсудимым) в порядке медиации.». 
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5. Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

 

 

 

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________________ N _________________________ 

О ПРИМЕНЕНИИ 

СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ 

И ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм главы 11 

Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (статья 75 УК РФ), 

особыми обстоятельствами совершения преступления (ст. 75.1 УК РФ),  

примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ), истечением сроков давности 

(статья 78 УК РФ) и по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности (статья 76.1 УК РФ), а также в целях формирования единообразной 

судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9 и 14 

Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации", 

постановляет: 



211 

 

1. Обратить внимание судов на то, что освобождение от уголовной 

ответственности является отказом государства от ее реализации в отношении 

лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и наказания такого 

лица). Посредством применения норм главы 11 Уголовного кодекса Российской 

Федерации реализуются принципы справедливости и гуманизма. Исходя из этого 

по каждому уголовному делу надлежит проверять, имеются ли основания для 

применения к лицу, совершившему преступление, положений статей 75, 75.1, 76, 

76.1 или 78 УК РФ. 

2. В статьях 75, 75.1, 76 и 76.1 УК РФ 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; 

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. 
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3. Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда (статьи 75, 76, 76.1 УК РФ) 

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). Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут 

быть  произведены в порядке процедуры медиации. В случае совершения 

преступлений, предусмотренных статьями 199 и 199.1 УК РФ, возмещение 

ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 

с которой вменяется лицу (примечание 2 к статье 199 УК РФ). 

Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего 

преступление, загладить вред в будущем вне зависимости от наличия у него 

объективной возможности для их выполнения не являются обстоятельствами, 

дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием (статья 75 УК РФ) 

4. По смыслу части 1 статьи 75 УК РФ, 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). 

Судам следует иметь в виду, что деятельное раскаяние может влечь освобождение 

от уголовной ответственности только в том случае, когда лицо вследствие этого 
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перестало быть общественно опасным. Разрешая вопрос об утрате лицом 

общественной опасности, необходимо учитывать всю совокупность 

обстоятельств, характеризующих поведение лица после совершения 

преступления, а также данные о его личности. При этом признание лицом своей 

вины без совершения действий, предусмотренных указанной нормой, не является 

деятельным раскаянием. 

5. «В случае совершения преступления, основным объектом которого являются 

охраняемые уголовным законом интересы общества и (или) государства, не 

допускается освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим - физическим и (или) юридическим лицом. При 

наличии определенных уголовным законом оснований и условий, в таких случаях 

возможно освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Возмещение ущерба или заглаживание вреда потерпевшему при 

рассмотрении подобных уголовных дел может быть оценено судом как форма 

деятельного раскаяния. Таким же образом должен решаться вопрос и в тех 

случаях, когда преступлением причиняется вред только интересам общества и 

(или) государства.». 

6. Условие освобождения от уголовной ответственности в виде способствования 

раскрытию и расследованию преступления следует считать выполненным, если 

лицо способствовало раскрытию и расследованию преступления, совершенного с 

его участием. 

7. В части 1 статьи 75 УК РФ 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. 

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

денежную компенсацию морального вреда, оказание какой-либо помощи 
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потерпевшему, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных 

в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. 

8. 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). 

9. В тех случаях, когда условием освобождения от уголовной ответственности в 

соответствии с примечанием к статье Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации является отсутствие в действиях лица иного состава 

преступления, судам следует иметь в виду, что применение примечания 

допускается и в случае совершения лицом совокупности преступлений (например, 

освобождению лица, добровольно прекратившего участие в незаконном 

вооруженном формировании и сдавшего оружие, от уголовной ответственности в 

соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ не препятствует привлечение его 

к ответственности за совершение убийства в составе незаконного вооруженного 

формирования). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с особыми 

обстоятельствами совершения преступления (ст. 75.1 УК РФ) 
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10. Освобождение от уголовной ответственности в связи с особыми 

обстоятельствами совершения преступления предполагает выяснение судами 

обстоятельств совершения преступления,  свидетельствующих об уменьшении 

или полной утрате общественной опасности лица, совершившего преступление. 

Особыми обстоятельствами совершения преступления могут быть признаны, 

например, тяжелые жизненные обстоятельства, согласие потерпевшего на 

причинение вреда и иные.  

Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ) 

11. В соответствии со статьей 76 УК РФ освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно при 

выполнении двух условий: примирения лица, совершившего преступление, с 

потерпевшим и заглаживания причиненного ему вреда. При разрешении вопроса 

об освобождении от уголовной ответственности судам следует также учитывать 

конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и число 

объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие свободно 

выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной 

опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и 

примирения с потерпевшим, личность совершившего преступление, 

обстоятельства.  

10. Под заглаживанием вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать 

возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление 

нарушенных в результате преступления прав и законных интересов 

потерпевшего, произведенные, в том числе в порядке медиации. Способы 

заглаживания вреда, которые должны носить законный характер и не ущемлять 

права третьих лиц, а также размер его возмещения определяются потерпевшим. 
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В случаях освобождения от уголовной ответственности по основаниям, 

связанным с заглаживанием вреда и (или) возмещением ущерба (в частности, ст. 

75, 76, 76.1. УК РФ), причиненного преступлением, судам в постановлениях об 

освобождении от уголовной ответственности следует указывать, какой вред 

и(или) ущерб (имущественный и (или) моральный, иной вред) и в каком объеме 

был возмещен потерпевшему. 

11. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 

несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются 

их законные представители (часть 2 статьи 45 УПК РФ), имеющие те же 

процессуальные права, что и потерпевший (часть 3 статьи 45 УПК РФ). 

Разъяснить судам, что если мнение несовершеннолетнего потерпевшего по 

вопросу о примирении с обвиняемым и прекращении уголовного дела не 

совпадает с мнением его законного представителя, то основания для прекращения 

уголовного дела в связи с примирением сторон отсутствуют. 

12. При рассмотрении вопроса о применении положений статьи 76 УК РФ к 

лицам, совершившим преступление, последствием которого явилась смерть 

пострадавшего, судам следует иметь в виду положения части 8 статьи 42 УПК РФ 

о переходе прав потерпевшего в таких случаях к одному из близких 

родственников погибшего. При этом необходимо учитывать, что положения 

указанной нормы не препятствуют признанию потерпевшими не одного, а 

нескольких лиц. 

Поскольку уголовно-процессуальный закон не содержит каких-либо ограничений 

в процессуальных правах лиц, признанных потерпевшими в порядке, 

установленном частью 8 статьи 42 УПК РФ, примирение лица, совершившего 

преступление, с такими потерпевшими может служить основанием для 

освобождения его от уголовной ответственности. 
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13. В случае совершения преступления несколькими лицами от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим могут быть освобождены 

лишь те из них, кто примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему 

вред. 

Если в результате преступления пострадало несколько потерпевших (например, 

лицо умышленно причинило средней тяжести вред здоровью двух лиц), то 

отсутствие примирения хотя бы с одним из них препятствует освобождению лица 

от уголовной ответственности на основании статьи 76 УК РФ за данное 

преступление. 

14. В тех случаях, когда потерпевший примирился с обвиняемым 

(подсудимым) по делу частного обвинения, уголовное дело подлежит 

прекращению на основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ. При этом по смыслу ч. 2 ст. 20 

УПК РФ, уголовные дела частного обвинения подлежат прекращению в связи с 

примирением потерпевшего и обвиняемого (подсудимого) даже в том случае, 

если обвиняемый (подсудимый) ранее совершил иное преступление. В таких 

случаях не допускается отказ в прекращении уголовного дела в соответствии с ч. 

2 ст. 20 УПК РФ на том основании, что по требованию ст. 25 УПК РФ и ст. 76 

УК РФ, преступление должно быть совершено впервые. 

 

Освобождение от уголовной ответственности 

по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности (статья 76.1 УК РФ) 

15. Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 76.1 и части 2 статьи 

28.1 УПК РФ, под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе 

Российской Федерации в результате преступления, предусмотренного статьями 

198 - 199.1 УК РФ, следует понимать уплату в полном объеме до назначения 

судом первой инстанции судебного заседания: 1) недоимки в размере, 
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установленном налоговым органом в решении о привлечении к ответственности, 

вступившем в силу; 2) соответствующих пеней; 3) штрафов в размере, 

определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Частичное возмещение ущерба, равно как и полное возмещение ущерба, 

произведенное после назначения судом первой инстанции судебного заседания, 

может быть учтено в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. 

16. Для освобождения от уголовной ответственности за преступления, указанные 

в части 2 статьи 76.1 УК РФ, возмещение ущерба, а также перечисление в 

федеральный бюджет дохода и денежных возмещений должны быть произведены 

в полном объеме.  

При определении размера денежного возмещения, подлежащего уплате в 

бюджет, судам следует учитывать конкретные обстоятельства уголовного 

дела, личность преступника и размер дохода, полученного в результате 

совершения преступления 

17. В случае совершения преступления небольшой или средней тяжести в сфере 

экономической деятельности выполнение не всех или не в полном объеме 

действий, предусмотренных статьей 76.1 УК РФ, препятствует освобождению 

лица от уголовной ответственности по правилам не только указанной нормы, но и 

статей 75 и 76 УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с истечением сроков давности (статья 78 УК РФ) 

18. Под днем совершения преступления, с которого начинается течение и 

исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует 

понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) 

независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ). 
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19. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по 

истечении последнего дня последнего года соответствующего периода (например, 

если преступление небольшой тяжести было совершено 12 августа 2010 года в 18 

часов, то срок давности в данном случае начинает течь 12 августа 2010 года, 

последний день срока давности - 11 августа 2012 года, по истечении которого, т.е. 

с 00 часов 00 минут 12 августа 2012 года, привлечение к уголовной 

ответственности недопустимо). При этом не имеет значения, приходится ли 

окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день. 

Когда последний день срока давности совпадает с днем вступления приговора в 

законную силу, лицо не подлежит освобождению от уголовной ответственности, 

поскольку срок давности еще не истек. 

По смыслу части 2 статьи 78 УК РФ, сроки давности исчисляются до момента 

вступления в законную силу не только приговора, но и любого иного итогового 

судебного решения. 

20. При применении положений части 3 статьи 78 УК РФ о приостановлении 

сроков давности в случае уклонения лица, совершившего преступление, от 

следствия или суда необходимо проверять доводы лица о том, что оно не 

уклонялось от следствия и суда, в том числе и тогда, когда в отношении его 

объявлялся розыск. 

Под уклонением лица от следствия и суда следует понимать такие действия 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы 

избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, 

намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, 

обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том 

числе побег из-под стражи). Отсутствие явки с повинной лица в случае, когда 

преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от следствия и 

суда. 
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21. Исходя из положений части 4 статьи 78 УК РФ вопрос о применении сроков 

давности к лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрено 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, разрешается только судом и в 

отношении всех субъектов независимо от того, может ли это наказание быть 

назначено лицу с учетом правил части 2 статьи 57, частей 2 и 2.1 статьи 59, части 

4 статьи 62 и части 4 статьи 66 УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответственности за такие преступления является 

правом, а не обязанностью суда. 

Процессуальные особенности применения норм главы 11 УК РФ 

22. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, особыми обстоятельствами совершения преступления, 

примирением сторон и истечением сроков давности уголовного преследования, а 

также по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 

осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного 

преследования на основании пункта 3 части 1 статьи 24, статей 25, 28 и 28.1 УПК 

РФ. В соответствии с частью 2 статьи 27 УПК РФ обязательным условием 

принятия такого решения является согласие на это лица, совершившего 

преступление. Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, 

производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. 

В связи с этим судам необходимо разъяснять лицу его право возражать против 

прекращения уголовного дела по указанным основаниям (пункт 15 части 4 статьи 

47 УПК РФ) и юридические последствия прекращения уголовного дела, а также 

выяснять, согласно ли оно на прекращение уголовного дела. Согласие 

(несогласие) лица следует отражать в судебном решении. 

Судам следует также разъяснять потерпевшему (его законному 

представителю) и подсудимому право на возмещение ущерба и заглаживание 
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вреда в порядке ст. 75 УК РФ и право на примирение в порядке ст. 76 УК РФ, в 

том числе путем заключения медиативного соглашения.   

22. При решении вопроса о возможности прекращения уголовного дела и (или) 

уголовного преследования на основании статьи 25 УПК РФ суду надлежит 

проверить добровольность и осознанность заявления о примирении 

потерпевшего, являющегося физическим лицом, а также наличие полномочия у 

представителя организации (учреждения) на примирение. 

23. Если имеется несколько нереабилитирующих оснований, суд в целях 

соблюдения требований части 2 статьи 27 УПК РФ разъясняет лицу право 

возражать против прекращения уголовного дела и (или) уголовного 

преследования по каждому из этих оснований и прекращает уголовное дело и 

(или) уголовное преследование по тому основанию, против которого оно не 

возражает. 

24. Обратить внимание судов на то, что по результатам предварительного 

слушания судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела и 

(или) уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

части 1 статьи 24, статьями 25, 28 и 28.1 УПК РФ, если обвиняемый против этого 

не возражает (часть 2 статьи 27, части 1 и 2 статьи 239 УПК РФ). 

25. В случае, если во время судебного разбирательства будет установлено 

обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, а также в 

случаях, предусмотренных статьями 25, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает 

уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на 

это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по 

делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. 

Если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с 

возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) 
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уголовного преследования будет установлена его виновность, суд постановляет 

обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания. 

26. В случае, когда при постановлении приговора суд, назначив наказание, в 

соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ изменил категорию преступления на 

менее тяжкую, то при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 75.1, 

76, 76.1 и 78 УК РФ, он освобождает осужденного от отбывания назначенного 

наказания. 

27. Если суд первой инстанции при наличии оснований, предусмотренных 

пунктом 3 части 1 статьи 24, статьями 25, 28 и 28.1 УПК РФ, не прекратил 

уголовное дело и (или) уголовное преследование, то в соответствии со статьей 

389.21 УПК РФ суд апелляционной инстанции отменяет приговор или иное 

решение суда первой инстанции и прекращает уголовное дело и (или) уголовное 

преследование. При этом суд должен выяснить, не возражает ли осужденный 

против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования. 

28. Освобождение лица от уголовной ответственности, в том числе в случаях, 

специально предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, не означает 

отсутствие в деянии состава преступления, поэтому прекращение уголовного дела 

и (или) уголовного преследования в таких случаях не влечет за собой 

реабилитацию лица, совершившего преступление. 


