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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ст. 75 УК РФ
Статья посвящена отдельным проблемам освобождения от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием. В статье анализируются понятия явки с повинной, деятельного раскаяния, способствования раскрытию или расследованию преступлений и иных
условий освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных ст. 75 УК РФ.
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Несмотря на то, что деятельное раскаяние давно известно уголовному праву,
его единое определение не выработано
до сих пор.
В русском языке слово «деятельный»
понимается как «живой и энергичный,
активно действующий». «Раскаяться» –
это значит признаться в совершенной
ошибке, в неправильном поступке, испытать сожаление по поводу совершенного
поступка [20, с. 159, 604]. Раскаиваться,
по словарю В.И. Даля, означает «каяться, сожалеть о поступке своем, сознавать,
что сделано не то, убиваться совестью,
казниться за прошлое» [11, с. 59].
С учетом этого деятельное раскаяние
может быть определено как активное,
осознанное, добровольное поведение лица,
совершившего преступление, которое выражается в объективных действиях, направленных на смягчение негативных последствий содеянного, оказании помощи в
расследовании и раскрытии преступлений.
В литературе существует большое
число определений деятельного раскаяния, но все они в своей основе содержат
указание на активные добровольные поступки, которые влекут предотвращение,
устранение или уменьшение вредных последствий содеянного, оказание помощи
в раскрытии преступлений [19, с. 23].

Подтверждением этого является, в
частности, мнение о деятельном раскаянии как об активных добровольных
действиях, посредством которых лицо,
совершившее преступление или прервавшее доведение его до конца, руководствуясь любыми внутренними побуждениями, предотвращает, устраняет или
уменьшает тяжесть вредных последствий
содеянного либо оказывает помощь правоохранительным органам в раскрытии и
расследовании этого и других преступлений, что влечет за собой в случаях, предусмотренных законом, освобождение от
уголовной ответственности или смягчение наказания [12, с. 175].
В другой позиции также подчеркивается добровольный, активный характер
действий, лежащих в основе деятельного раскаяния, когда оно рассматривается
как общественно полезное, позитивное
постпреступное поведение, вызываемое
экономическими, социальными, психологическими и нравственными побуждениями, желанием искупить вину,
выражается в полном признании вины
и раскаянии, которое объективно подтверждается явкой с повинной или другими общественно полезными поступками,
способствованием раскрытию преступления, заглаживанием причиненного вреда,
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какие-либо другие причины, заставившие совершить лицо указанные в законе
действия.
По мнению некоторых ученых, искреннее раскаяние – обязательное условие освобождения от уголовной
ответственности [16, с. 32]. Следственно-судебные органы обязаны устанавливать отношение лица к содеянному
и мотивы устранения им вреда, причиненного преступлением. При явке с
повинной «необходимо полное и правдивое признание вины в совершенном
преступлении» [25, с. 17].
По мнению А.Г. Антонова, едва ли
можно считать деятельным раскаянием
объективное положительное поведение
виновного, основанное на страхе перед
возможным наказанием. Исследователь
полагает, что для правильной оценки мотивации деятельного раскаяния целесообразно исходить из установленного в ст. 9
УИК РФ понятия исправления виновного
[4, с. 20].
Н.В. Яджин считает, что чистосердечное раскаяние в уголовном судопроизводстве предполагает: 1) не просто
признание в допущенной ошибке или
неправильном поступке, но обязательно
признание в совершенном преступном
деянии и одновременно отрицательную
оценку содеянного как неправомерного;
2) искренность раскаяния, то есть такое
поведение виновного, когда он без какого-либо притворства осознает, что совершил преступление, откровенно дает
об этом показания, причем отрицательно
оценивает свои действия как преступление и готов понести за них ответственность [27, с. 18].
Многие правоприменители также
придерживаются названного подхода.
На вопрос: «Необходимо ли доказывать
раскаяние лица в совершенном преступлении или достаточно, чтобы оно загладило причиненный ущерб, явилось с
повинной и т.д.?» – в ходе проведенного
анкетирования 49,09% респондентов от-

а также иными свидетельствующими о
раскаянии лица деяниями [25, с. 11, 14].
Другими формулировками раскрывается все та же суть деятельного раскаяния
как постпреступного поведения, которое
характеризуется: 1) полным признанием
вины; 2) искренностью; 3) добровольностью раскаяния; 4) стремлением загладить причиненный вред; 5) самоосуждением своего поступка; 6) осознанием
общественной опасности совершенного
преступления; 7) решимостью искупить
свою вину исправлением и перевоспитанием [1, с. 28].
В ходе изучения практики применения ст. 75 УК РФ было проведено социологическое исследование, в результате
которого по специально разработанной
анкете были проанкетированы 110 практических работников различных правоохранительных органов.
В ходе указанного анкетирования на
вопрос «Как вы понимаете деятельное
раскаяние?» 13,64% респондентов пояснили, что это – добровольное деяние.
Характеризуя основные условия деятельного раскаяния, респонденты указали,
что оно сопровождается тем, что: лицо
раскаивается в совершении преступления – 34,55%; способствует раскрытию и
расследованию преступления – 57,27%;
изобличает других соучастников –
18,18%; является с повинной – 19,09%;
признает вину – 40%; возмещает ущерб –
65,45%; сообщает о готовящемся преступлении – 2,73%; примиряется с потерпевшим, извиняется перед ним – 10%;
добровольно выдает орудия преступления – 10,91%; впредь не допустит подобных деяний – 6,36%. Один респондент
указал на несколько из перечисленных
выше условий деятельного раскаяния.
Возникает вопрос: обязаны ли правоохранительные органы, имеющие право
освобождать от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием,
выяснять, искренне ли раскаялось данное лицо в своем преступлении или были
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дованию преступления, возместившего
причиненный ущерб или иным образом
загладившего вред, причиненный в результате преступления.
В юридической литературе не одно
десятилетие дискутируется вопрос: является ли в подобных случаях освобождение от уголовной ответственности правом или обязанностью уполномоченных
лиц? Так, еще Г.Б. Виттенберг утверждал: «… было бы нелогично и неправильно, если бы закон, с одной стороны, давал
подробную регламентацию оснований и
предпосылок освобождения от уголовной
ответственности … а с другой – оставлял
решение этого вопроса всецело на усмотрение следственно-судебных органов,
наделяя их в этой части только правом
без обязанностей» [6, с. 218].
Но все же следует признать, что в настоящее время у правоприменительных
органов существует право, а не обязанность освобождения от уголовной ответственности на основании ч. 1 ст. 75
УК РФ. Толкование слов «может быть
освобождено» не дает оснований для иного вывода. Хотя, по мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, «может быть освобожден»
также означает обязанность освобождения лица при обязательном установлении
правоприменителем основания в виде отпадения или существенного уменьшения
общественной опасности лица [13, с. 119].
Целесообразно ли сохранение существующего порядка освобождения от
уголовной ответственности или следует
внести изменения в УК и УПК РФ, заменив слова «может быть освобождено» на
«освобождается», «вправе» на «обязан»?
По мнению С.П. Щербы, А.В. Савкина,
излишняя категоричность в законе может
только повредить производству предварительного следствия и суду, ограничит
их свободу на право выбора при решении
вопроса об освобождении от уголовной
ответственности и наказания [25, с. 40].
Пункт 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ среди обстоятельств, подлежащих доказыванию,

ветили, что доказывать раскаяние необходимо, а 46,96% – что достаточно лишь
совершить перечисленные в ч. 1 ст. 75 УК
РФ действия. Остальные затруднились с
ответом.
Следует согласиться с авторами, которые считают, что для освобождения
от уголовной ответственности по ст. 75
УК РФ не имеет значения наличие или
отсутствие искреннего раскаяния лица.
По сути, без специальных познаний в
области психологии сделать однозначный, достоверный вывод о том, на самом ли деле человек раскаялся, произошел перелом в его сознании либо он
лишь имитирует подобное раскаяние,
невозможно. Проведение же экспертизы в каждом подобном случае нерационально, нецелесообразно. К тому же, как
отмечает Х.Д. Аликперов, даже судебные психологи в ряде случаев не могут
с достаточной степенью достоверности
констатировать, что виновный чистосердечно раскаялся или же лишь искусно
имитирует такое раскаяние [3, с. 98].
Человек, совершивший впервые преступление небольшой или средней тяжести, может и не раскаяться в содеянном, считать свой поступок правильным,
единственным выходом из сложившейся
ситуации (например, совершивший преступление при превышении пределов
необходимой обороны) или «считать
конкретный уголовно-правовой запрет
неразумным, устаревшим и даже абсурдным, а свой поступок естественным,
но при этом из страха перед уголовным
преследованием и наказанием, крушением карьеры, осуждением со стороны
окружающих или по каким-либо иным
соображениям аккуратно выполнить
предписанные ст. 75 УК РФ условия и
не представлять никакой опасности для
общества» [8, с. 409].
Первостепенное значение имеют объективно выраженные действия лица,
осуществившего явку с повинной, способствовавшего раскрытию и рассле46
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Представляется, что в ст. 75 УК РФ
слова «может быть освобождено» подлежат замене на «освобождается».
В указанной статье названо несколько
действий, которые должны иметь место
при освобождении лица от уголовной ответственности. Эти действия именуются
в науке уголовного права по-разному:
признаки, условия, основания, обстоятельства, формы деятельного раскаяния.
Обстоятельство, признаваемое основанием освобождения от уголовной ответственности, должно отвечать на вопрос: почему оно применяется? Условия
освобождения от уголовной ответственности имеют более конкретное содержание, их анализ позволяет в необходимых
случаях сделать вывод о наличии или отсутствии основания для освобождения от
уголовной ответственности.
В философии под основанием понимается достаточное условие чего-либо,
бытия, познания, мысли, деятельности
[23, с. 467]. Условие – то, от чего зависит
нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов
(вещей, их состояний, взаимодействий),
из наличия которого с необходимостью
следует существование данного явления
[23, с. 707]. Условия – это обстоятельства,
от наличия которых зависит возможность
применения основания освобождения от
уголовной ответственности.
Исходя из этого, следует считать условиями, а не основаниями совершение
впервые преступления небольшой или
средней тяжести, добровольную явку с
повинной, способствование раскрытию и
расследованию преступления, возмещение причиненного ущерба или иным образом заглаживание вреда, причиненного
в результате преступления.
Основанием же освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием выступает нецелесообразность привлечения к уголовной
ответственности лица, которое после совершения преступления активными по-

указывает на обстоятельства, которые
могут повлечь за собой освобождение от
уголовной ответственности и наказания.
То есть на должностных лиц возложена
обязанность всякий раз обсуждать вопрос
об освобождении от уголовной ответственности. Но на практике не исключена ситуация, когда при выполнении всех
условий, предусмотренных законом, при
наличии одинакового характеризующего
материала в отношении одного лица уголовное преследование будет прекращено,
а в отношении другого – нет. Как же быть
с конституционным принципом равенства всех перед законом и судом?
Как отмечает Х.Д. Аликперов, «усмотрение правоприменителя порой бывает
необъективным или не всегда справедливым. Отсутствие в этих нормах однозначной гарантии освобождения от уголовной
ответственности лица, совершившего
преступление, в обмен на выполнение им
условий, перечисленных в законе, резко
снижает главное их назначение – склонить таких лиц к осознанию своей вины,
положительному
посткриминальному
поведению» [2, с. 13].
В ст. 75 УК РФ в качестве условий освобождения от уголовной ответственности законодатель указал на возмещение
причиненного ущерба, заглаживание вреда иным образом. Потерпевший может
считать свое право восстановленным,
спор – исчерпанным. Почему законодатель должен отдавать окончательное
решение вопроса о прекращении уголовного преследования на усмотрение
правоохранительных органов? Потерпевший не желает продолжения процесса.
Но его могут обязать являться по вызову
дознавателя, следователя, судьи. В противном случае он может быть подвергнут
приводу. От подобного «усмотрения»
должностных лиц страдают не только интересы лиц, выполнивших все условия,
необходимые для освобождения от уголовной ответственности, но и интересы
потерпевших.
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ранее совершенное преступление, предусмотренных ст. 78 УК РФ [24, с. 41–42].
Другое необходимое условие применения ч. 1 ст. 75 УК РФ – совершение
виновным преступления небольшой или
средней тяжести.
Федеральный закон от 7 декабря
2011 г. № 420 «О внесении изменений в
Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» изменил содержание категорий преступлений небольшой
и средней тяжести. В настоящее время
преступлениями небольшой тяжести
признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
УК РФ, не превышает трех лет лишения
свободы. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния,
за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает пяти лет лишения свободы,
и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает три года
лишения свободы.
Одним из условий освобождения от
уголовной ответственности в связи деятельным раскаянием является добровольная явка с повинной.
Согласно ст. 142 УПК РФ, заявление о
явке с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.
В литературе в определениях явки с
повинной подчеркивается ее добровольный характер с намерением передать себя
в руки правосудия [17, с. 6; 18, с. 19], при
условии сообщения неизвестного правоохранительным органам преступления
[22, с. 14]. По мнению В. Коломееца,
только если заявитель не был подозреваемым или обвиняемым, за исключением
обвиняемых, подсудимых и осужденных,
которые находились в розыске, можно говорить о явке с повинной [14, с. 36].
В разных формулировках явки с повинной также отмечается личный и не-

зитивными действиями подтвердило свое
раскаяние и тем самым утратило опасность для общества.
Лицо считается совершившим преступление впервые, когда уголовно наказуемое деяние фактически совершается виновным в первый раз, в том числе
и тогда, когда ранее совершенное аналогичное деяние было не уголовно наказуемым. Лицо должно считаться совершившим преступление впервые, если
фактически ранее в отношении данного
лица уголовное преследование было прекращено за отсутствием события преступления, отсутствием в деянии состава
преступления, истечения сроков давности уголовного преследования (п.п. 1–3
ч. 1 ст. 24 УПК РФ), непричастности
подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27
УПК РФ). Следует считать, что лицо совершило преступление впервые, если оно
ранее совершило преступное деяние, но
судимость за это преступление погашена
или снята, истекли сроки давности обвинительного приговора суда, лицо освобождено от уголовной ответственности в
связи с примирением сторон, деятельным
раскаянием, вследствие акта амнистии и
по другим основаниям. Хотя в теории уголовного права данное положение оценивается неоднозначно. Так, А.Д. Хархардин пишет, что хотя ранее совершенное
преступление, после которого виновный
был освобожден от уголовной ответственности, не было установлено приговором суда, именно преступление выступало условием официально признанного
акта освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Не признавать наличия такового – значит признавать ничтожность
самого акта освобождения от уголовной
ответственности. Указанный автор полагает, что освободить повторно от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием такое лицо можно лишь
в случае истечения сроков давности за
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щение определенного деяния и признание своего участия в нем; не требуется
личного прихода человека в точно обозначенное место.
Согласно другой точки зрения, явка
с повинной должна осуществляться, как
правило, лично лицом, совершившим
преступление, но в исключительных случаях возможна ее подача письменно через других лиц и направление по почте,
если заявитель не имеет физической возможности лично явиться.
Иной взгляд заключается в том, что
заявление должно осуществляться путем
личной и непосредственной явки.
Между тем суть проблемы состоит не
столько в форме заявления, сколько в том,
чтобы это заявление сопровождалось реальной передачей заявителя в правоохранительные органы. Ситуация явки с повинной будет возникать во всех случаях
обращения лица в правоохранительные
органы с заявлением о совершенном им
преступлении, когда такое заявление сопровождается одновременной передачей
этим лицом себя в руки правосудия независимо от формы заявления и факта личной явки в какое-то определенное место
или помещение.
Ситуации, когда заявление было сделано по телефону, через иных граждан, направлено по почте и лицо впоследствии не предпринимает попыток
скрыться от органов расследования и
суда, безусловно, следует рассматривать
как явку с повинной. Сложнее обстоит
дело, когда соответствующее заявление
было сделано указанным выше путем, но
затем лицо скрылось от органов дознания
и следствия. Можно ли считать указанное
заявление явкой с повинной? В данном
случае о явке с повинной можно говорить
как об обстоятельстве, смягчающем наказание, потому что не будет соблюдено
такое условие прекращения уголовного
преследования в связи с деятельным раскаянием, как способствование раскрытию и расследованию преступления.

посредственный характер, заявление о
собственном преступном деянии в компетентные правоохранительные органы
[5, с. 8–9; 26, с. 53–54].
О.В. Волынская определяет явку с
повинной как акт добровольного и непосредственного обращения лица в суд,
правоохранительные органы с сообщением о совершенном им преступлении при наличии у него возможности
скрыться от следствия и суда, порождающий указанные в законе правовые последствия (7, с. 157).
Анализ вышеизложенного позволил
прийти к выводу, что явку с повинной
следует определить как обращенное к
правоохранительным органам добровольное, личное или сделанное по почте,
телефону заявление о совершенном преступлении с намерением передать себя в
руки правосудия при наличии реальной
возможности избежать привлечения к
уголовной ответственности.
При характеристике явки с повинной необходимо ответить на следующие вопросы:
– необходима ли личная явка лица в
правоохранительные органы или возможно сообщение по почте, телефону, через
третьих лиц;
– в какие органы должно адресоваться
заявление о явке с повинной;
– до какого момента возможна явка с
повинной.
Согласно ст. 142 УПК РФ, заявление о
явке с повинной может быть сделано как
в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в
протокол. Буквальное толкование данной
нормы дает основание полагать, что составление протокола обязательно только
при устном заявлении о явке с повинной.
А как быть с письменным заявлением,
может ли оно быть направлено по почте,
через третьих лиц?
В литературе не дается однозначный
ответ на этот вопрос. Так, высказывается
позиция о том, что главное в явке с повинной не личная явка куда-то, а прекра49
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участии в преступлении, действует не в
силу принуждения, а свободно, то есть,
имея возможность выбирать любой вариант поведения, оно по своей воле принимает решение сообщить о содеянном,
предотвратить общественно опасные
последствия своего преступления, загладить причиненный вред или ущерб и совершить иные социально полезные действия [10, с. 218].
При этом не имеет значения, что перед явкой с повинной лицо советуется с
родными, близкими, знакомыми и т.д.,
они воздействуют на него уговорами.
Инициатива, связанная с добровольной
явкой, может исходить от указанных лиц,
но само решение о явке должно принять
лишь лицо, совершившее преступление.
Добровольными являются не только действия, вытекающие из собственных умозаключений личности, но и вызванные
различного рода воздействием на ее сознание со стороны ближайшего социального окружения, например убеждением,
внушением. Не являясь принуждением,
такое воздействие способно вызвать у
лица желание действовать в социально
полезном направлении [19, с. 16–17].
В юридической литературе нет единства мнений относительно возможности
признания явки с повинной добровольной, когда о явившемся известно органам
предварительного расследования как о
лице, совершившем преступление. Одна
группа авторов считает, что добровольная явка с повинной выступает условием
прекращения уголовного преследования
только в том случае, если правоохранительным органам неизвестно о совершенном преступлении либо неизвестно лицо,
совершившее преступление, то есть преступление не было раскрыто.
Другие ученые отмечают, что к явке
с повинной можно отнести помимо названных выше и ситуации, когда органам
правопорядка неизвестно о месте нахождения лиц, совершивших соответствующее преступление.

При характеристике явки с повинной
следует очертить круг органов, явка в которые создает соответствующую правовую ситуацию. Ряд авторов полагает, что
субъект может обратиться не только в
правоохранительные органы, но и в иные
государственные органы, общественные
организации. «Обращение не в тот орган,
который непосредственно должен заниматься расследованием, не меняет оценки
случившегося как явки с повинной. В порядке исключения можно считать явкой
с повинной и обращение в другие органы государственной власти, управления,
местного самоуправления» [18, с. 20].
Но в большинстве определений явки с
повинной говорится о том, что явка с повинной может иметь место только тогда,
когда заявитель обращается в органы власти, уполномоченные возбуждать уголовные дела [10, с. 37; 26, с. 53–54].
В этом вопросе предпочтительна позиция, согласно которой различаются
адресат заявления и тот конкретный орган, куда это заявление было представлено [5, с. 12–13]. В качестве адресата при
явке с повинной могут выступать прокурор, следователь, дознаватель, орган
дознания. Лицо, совершившее преступление, может по различным причинам
адресовать свое заявление в иные органы
и организации. Однако в таком случае
не возникнет ситуации явки с повинной. А вот представить такое заявление
лицо, совершившее преступление, может
не только в правоохранительные, но и в
иные государственные органы, которые в
кратчайшие сроки обязаны передать заявление правоохранительным органам.
Законодатель в ст. 75 УК РФ, ст. 142
УПК РФ использует такой термин, как
добровольность. Добровольность предполагает наличие у лица свободы выбора варианта поведения при наличии
нескольких альтернатив действий. Это
возможность принять решение при наличии свободы выбора. Добровольность
означает, что лицо, сообщившее о своем
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лицо своими действиями оказывает активную помощь правоохранительным
органам в выявлении орудий и средств
совершения преступления, следов и
предметов преступления; в обнаружении,
задержании и изобличении соучастников
преступления; в проведении следственных действий; в установлении всех фактических обстоятельств, имеющих значение для дела; в выяснении его причин и
условий.
Возмещение причиненного ущерба
или заглаживание иным способом вреда,
причиненного преступлением, – еще одно
из условий освобождения от уголовной
ответственности в связи с деятельным
раскаянием. Оно заключается в добровольном, по возможности полном, устранении или смягчении негативных последствий совершенного преступления.
Дискуссионным является вопрос, как
соотносятся между собой понятия «возмещение причиненного ущерба» и «заглаживание иным способом вреда, причиненного преступлением». Этому в
немалой степени способствовал законодатель, использующий различные термины для сходных ситуаций (ст.ст. 75 и 76
УК РФ).
Некоторые ученые утверждают, что
с учетом особенностей правового регулирования компромисса и целей его закрепления в уголовном законодательстве
и явка с повинной, и способствование
раскрытию преступления, и возмещение
ущерба от преступления есть не что иное,
как виды заглаживания вреда от преступления. В подтверждение данной позиции указывается на то, что в этой статье
в отличие от ст. 76 УК речь идет не о восстановлении интересов потерпевшего, а о
заглаживании вреда от преступления вообще, то есть в широком смысле. В содержание деятельного раскаяния входит не
только реализация интересов правосудия
и восстановление прав потерпевшего, но
и устранение наступивших и предотвращение возможных последствий преступ-

Третьи полагают, что для признания
явки с повинной добровольной не имеет
никакого правового значения тот факт,
что о лице, явившемся с повинной, было
известно органу, расследующему уголовное дело, как о непосредственном лице,
совершившем преступление.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 11 января 2007 г. «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» разъясняет,
что если органы следствия располагали
сведениями о преступлении (показаниями
потерпевших, свидетелей, процессуальными документами и т.п.) и задержанному
лицу было известно об этом, то подтверждение им факта участия в совершении
преступления не может расцениваться
как явка с повинной. Сообщение лица, задержанного по подозрению в совершении
конкретного преступления, об иных совершенных им преступлениях, неизвестных органам уголовного преследования,
следует признавать как явку с повинной.
Справедливо полагать, что для применения ст. 75 УК РФ не имеет значения
осведомленность правоохранительных
органов о лице, совершившем преступление при условии, что виновному неизвестно данное обстоятельство. Главное,
чтобы явка была добровольной, а не под
давлением обстоятельств, принуждением.
В ходе анкетирования сотрудников
правоохранительных органов на вопрос
«Как Вы понимаете явку с повинной?»
были получены следующие ответы: это
добровольное обращение – 74,55%; лицо
подало письменное заявление – 1,82%; о
совершенном преступлении не было известно – 9,09%; лицо не подозревалось
в совершении преступления – 26,36%;
лицо раскаялось – 17,27%; призналось в
совершении преступления – 2,73%; способствовало расследованию преступления –13,64%; сообщило о соучастниках –
6,36%. Затруднились с ответом –19,09%.
Способствование раскрытию и расследованию преступления означает, что
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Но следует заметить, что заглаживание морального вреда в виде извинения
должно быть произведено лично лицом,
совершившим преступление.
Использование законодателем слова
«загладило» в прошедшем времени порождает и другой вопрос. Подозреваемый или обвиняемый готов загладить нанесенный потерпевшему вред, но в силу
недостаточности денежных средств не
может единовременно выплатить необходимую сумму либо ремонт вещи требует
значительных временных затрат. Потерпевший согласен с поэтапным возмещением вреда, сторонами составляется соответствующее соглашение. Следователь,
дознаватель, ограниченные сроками расследования, естественно, не могут ждать
реального возмещения вреда. Допустимо
ли в такой ситуации прекращение уголовного преследования? Думается, что вполне допустимо: потерпевшему вообще
принадлежит право простить «долг», не
требуя никакого возмещения вреда.
Далее, целесообразно дополнить
ст. 75 УК РФ таким условием, как предотвращение вредных последствий. Это
понятие не идентично возмещению причиненного ущерба и заглаживанию иным
образом вреда, причиненного преступлением, и характеризует положительное поведение лица, свидетельствует о
стремлении к уменьшению негативных
последствий преступления, а иногда и
предотвращает наступление более тяжких последствий.
В ст. 75 УК РФ содержится указание
и на то, что лицо должно вследствие деятельного раскаяния перестать быть общественно опасным.
Лицо перестает быть общественно
опасным, когда деятельное раскаяние не
позволяет ему совершить новое преступление или характеризует его как исправившегося субъекта.
Под «утратой лицом своей общественной опасности» понимается такая ситуация, при которой данное лицо разрывает

ного посягательства, пресечение иных
преступлений, ликвидация предпосылок,
причин и условий, способствующих их
совершению [15, с. 12].
Другие авторы, также не выделяя в
качестве самостоятельного условия возмещение причиненного ущерба, рассматривают это понятие как составную
часть заглаживания причиненного вреда.
Последнее состоит в устранении уже наступивших последствий, восстановлении
состояния объекта преступления в положение, в котором он находился до момента совершения преступления [25, с. 22].
В литературе есть и позиция, что возмещение причиненного ущерба – добровольное восстановление, по мере
возможности, тех прав и благ, которых
преступник лишил свою жертву в результате совершения преступления (возвращение утраченного имущества, передача
потерпевшему имущества или денежного эквивалента и т.п.). Заглаживание же
вреда – это уменьшение вредных последствий преступления [17, с. 6].
Мы считаем, что применительно к
ст. 75 УК РФ о возмещении ущерба речь
может идти, если в результате совершенного преступления причинен материальный (имущественный) ущерб; если же
причинен моральный или физический
вред, то речь может идти о заглаживании
вреда иным образом.
Возникает вопрос: обязано ли лицо, совершившее преступление, загладить вред
лично или таковой может быть заглажен и
третьими лицами? Следует подчеркнуть,
что данное условие должна подвергаться распространительному толкованию.
В большинстве случаев потерпевшему
безразлично, от кого будет получено возмещение. К тому же при причинении вреда несовершеннолетним в возрасте от 14
до 18 лет на основании ст. 1074 ГК РФ
родители, усыновители, попечители возмещают вред, если у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения вреда.
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чае покушения на преступление либо
если уголовно-правовая норма не включает общественно-опасные последствия;
явиться с повинной, когда лицо было задержано после совершения преступления; способствовать раскрытию и расследованию преступления, когда оно было
раскрыто путем эффективных действий
сотрудников правоохранительных органов и т.д.).
Проведенное анкетирование сотрудников правоохранительных органов показало, что 23,64% респондентов считают, что для прекращения уголовного
преследования по ст. 28 УПК РФ необходимо совершить все действия, указанные
в ч. 1 ст. 75 УК РФ; 8,18% – достаточно
одно; 58,18% отметили, что это решается в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Остальные респонденты
затруднились с ответом.
В ходе проведенного исследования
уголовных дел не было обнаружено ни
одного уголовного дела, прекращенного
в связи с деятельным раскаянием, где бы
виновный выполнил все действия, указанные в ч. 1 ст. 75 УК РФ.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ применительно
к одному из дел указала: «…освобождение лица от уголовной ответственности
и прекращение в отношении него уголовного дела возможны при установлении
как всей совокупности предусмотренных
обстоятельств, так и какого-либо одного
из этих обстоятельств, при условии, что
оно свидетельствует о действительно деятельном раскаянии виновного»1.
Таким образом, деятельное раскаяние – это активное, осознанное, добровольное поведение лица, совершившего
преступление, которое выражается в объективных действиях, направленных на
смягчение негативных последствий содеянного, оказании помощи в расследовании и раскрытии преступлений.

ту совокупность причин и условий, при
которых было совершено преступление,
и тем самым исключает возможность совершения новых преступлений в дальнейшем» [24, с. 54].
Еще одним дискуссионным вопросом,
возникающим при применении ст. 75
УК РФ, является вопрос, достаточно ли
совершения одного из перечисленных в
ч. 1 ст. 75 УК РФ действий для констатации деятельного раскаяния или необходима их совокупность. На практике
нередки случаи, когда лицо не явилось с
повинной, но способствовало раскрытию
и расследованию преступления, загладило причиненный вред либо явилось с повинной, приложило усилия к раскрытию
и расследованию преступления, но не может возместить ущерб и т.п.
В литературе отмечается, что «два
или несколько признаков деятельного
раскаяния должны рассматриваться в совокупности, их единстве, взаимосвязи и
взаимообусловленности. Наличие лишь
одного из них понимается уже не как
деятельное раскаяние, а как отдельное,
смягчающее ответственность обстоятельство» [21, с. 35].
Некоторые авторы полагают, что наличие всех перечисленных в ч. 1 ст. 75
УК РФ обстоятельств не является обязательным, но минимум два из них должны
присутствовать (9, с. 21).
В. Коломеец, наоборот, отмечает, что
«…ни прежде, ни тем более сегодня не
имелось и нет оснований, чтобы считать
всегда обязательным наличие всей совокупности означенных в ч. 1 ст. 75 УК РФ
смягчающих ответственность обстоятельств для освобождения от ответственности» [14, с. 35].
Представляется допустимым прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием в случае
объективной невозможности виновного
выполнить некоторые положительные
постпреступные действия (возместить
ущерб, ввиду отсутствия такового в слу-

1
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