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Аннотация: Статья посвящена освобождению от уголовной 

ответственности в соответствии с примечаниями к статьям Особенной 

части УК РФ. Статья сформирована на основе результатов собственного 

сравнительно-правового анализа оснований и условий освобождения от 

уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к статьям 

Особенной части УК РФ. Указанное освобождение от уголовной 

ответственности представляется как специальный вид освобождения от 

уголовной ответственности. В статье рассмотрен ряд актуальных уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных вопросов, связанных с данным видом 

освобождения от уголовной ответственности.  
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Annotation: The article is devoted to exemption from criminal liability in 

accordance with the notes to the articles of the Special Part of the Criminal Code of 
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the Russian Federation.  The article is formed on the basis of the results of its own 

comparative legal analysis of the grounds and conditions for exemption from 

criminal liability in accordance with the notes to the articles of the Special Part of 

the Criminal Code of the Russian Federation.  This exemption from criminal liability 

is presented as a special type of exemption from criminal liability. This article a 

number of the topical criminal law and criminal procedure issues connected with this 

type of exemption from the criminal liability. 

 Key words: the exemption from the criminal liability, grounds and conditions 

for exemption from criminal liability, notes to the articles of the Special Part of the 

Criminal Code of the Russian Federation, topical criminal law and criminal 

procedure issues. 

 

Современное отечественное уголовное законодательство 

предусматривает общие и специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности, основанного на позитивном постпреступном поведении 

виновного. Среди общих видов обозначенного освобождения от уголовной 

ответственности выделяются такие как освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с 

потерпевшим, в связи с назначением судебного штрафа. К специальным видам 

относятся, в частности, освобождение от уголовной ответственности 

несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия и освобождение от уголовной ответственности в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

УК РФ.  

Характерной отличительной особенностью общих видов освобождения от 

уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия является то, что их реализация на практике жестко увязана с 

совершением преступлений только небольшой или средней тяжести. Общее для 
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них заключается и в том, что их практическое применение, хотя и находится в 

непосредственной зависимости от определенных форм позитивного 

постпреступного поведения виновного, но по сути своей законодательной 

регламентации прямо не связано с конкретно поименованными статьями 

Особенной части УК РФ.  

Напротив, указанное освобождение от уголовной ответственности в 

случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, в 

силу общего требования части 2 статьи 75 УК РФ допускается в отношении 

лица совершившего преступление иной категории тяжести, нежели 

преступление небольшой или средней тяжести, и демонстрирующего своим 

поведением деятельное раскаяние. Конкретные же основания и конкретные 

условия данного вида освобождения от уголовной ответственности 

сформулированы в специальных примечаниях, предусмотренных к конкретным 

статьям Особенной части УК РФ. Именно этим обстоятельством в первую 

очередь объясняется специальный, а не общий характер рассматриваемого вида 

освобождения, кратко именуемого обычно как освобождение от уголовной 

ответственности в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части 

УК РФ.  

Целенаправленное изучение статей Особенной части действующего УК 

РФ показало, что в 37 конкретных статьях названной части УК имеются 

примечания, специально правоустанавливающие освобождение от уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление, за совершение этого 

преступления в зависимости от наличия того или иного набора форм 

положительного поведения виновного после совершения этого преступления.1  

                                                           
1 Обозначенные 37 примечаний содержатся в 37 конкретных статьях Особенной части действующего УК РФ и, 

как правило, распространяют свое действие именно на статьи УК, в которых они содержатся. Однако в 

нескольких случаях такие примечания в виду прямого в них указания распространяются одновременно на 

другие статьи Особенной части УК РФ. Так, согласно примечанию 2 к статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации» оно действует также в отношении статьи 199.1 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей налогового агента». Но и примечание к статье 275 УК РФ «Государственная измена» в силу 

аналогичного уголовно-правового правоустановления распространяется также на статью 276 УК РФ 

«Шпионаж» и статью 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». 

Соответственно, действием обозначенных примечаний в совокупности охвачено не 37, а 40 статей Особенной 

части УК РФ.  
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Статьи с подобными примечаниями содержатся, соответственно, в девяти из 

девятнадцати главах2 и четырех из шести разделах3  Особенной части УК РФ.  

В этой связи особое значение в рамках данного исследования возымели 

конкретные формулировки разновидностей позитивного постпреступного 

поведения лица, совершившего уголовно-наказуемое деяние, 

обуславливающего его возможное освобождение от уголовной ответственности 

за совершение этого преступления. Поэтому отраженные в уголовном 

законодательстве формы (наборы форм) обозначенного положительного 

поведения виновного были выделены и проанализированы по всем конкретным 

примечаниям к конкретным статьям Особенной части УК РФ.4  

Как стало видно, заключенные в примечаниях к статьям Особенной части 

УК РФ искомые формы положительного поведения, во многих случаях 

воспроизводят, дополняют или детализируют по отношению к ним 

существующие формы позитивного постпреступного поведения виновного, 

присущие другим, общим видам освобождения от уголовной ответственности.  

Так, формулировки позитивного постпреступного поведения «лицо 

способствовало раскрытию этого преступления», «лицо способствовало 

расследованию этого преступления» (предписаны в числе других для 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием) 

встречаются в том же виде, либо с усиливающим дополнением «активно», в 16 

                                                           
2 В структуру и содержание Особенной части УК РФ входит всего 19 глав (с 16 по 34), в девяти из них имеются 

статьи с обозначенными примечаниями, предусматривающими возможность освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего уголовно-наказуемое деяние, на основании того или иного позитивного 

постпреступного поведения этого лица, связанного с совершенным им преступлением. К ним относятся главы 

17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32. В остальных 10 главах (18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 33, 34) действующего УК РФ в 

настоящее время нет статей с обозначенными примечаниями для освобождения виновных лиц от уголовной 

ответственности.  
3 В структуру и содержание Особенной части УК РФ входит всего шесть разделов (с VII по ХII), в четырех из 

них имеются главы со статьями с обозначенными и представляющими интерес для настоящего исследования 

примечаниями. К ним относятся разделы VII, VIII, IХ, Х. В остальных двух разделах действующего УК РФ в 

настоящее время нет глав со статьями, содержащими обозначенные примечания (это разделы ХI и ХII).  
4 Учитывая значительный текстовой объем выделенных из рассматриваемых примечаний форм позитивного 

постпреступного поведения (около 10 страниц печатного текста в сжатом изложении), а также ограниченный 

формат и тематику настоящей публикации, более детальный анализ указанных форм поведения и связанных с 

ними оснований освобождения от уголовной ответственности виновного оставлен за рамками публикации.  
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примечаниях.5  Наряду с этим или вместо этого среди формулировок 

позитивного постпреступного поведения виновного в 10 примечаниях 

встречаются такие, как «лицо способствовало предотвращению», «лицо 

способствовало пресечению» данного преступления, либо аналогичных 

преступлений, либо выявлению других лиц, совершивших аналогичные 

преступления.6  Для 18 из существующих примечаний в рассматриваемом 

аспекте характерны также такие проявления положительного поведения 

виновного, как «лицо добровольно прекратило участие» в дальнейшем 

совершении преступления (например, добровольно освободило похищенного, 

потерпевшего, или добровольно прекратило участие в преступном сообществе), 

«лицо добровольно сдало» предметы преступления (оружие, наркотики, 

прочее) и другие подобные действия.7  

Во многих из существующих примечаний (16) к статьям Особенной части 

УК РФ содержатся отдельные элементы такой типовой формы позитивного 

постпреступного поведения виновного, как «лицо добровольно явилось с 

повинной», характерного для общего вида освобождения от уголовной 

ответственности – в связи с деятельным раскаянием. К ним относятся, прежде 

всего, такие как «лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в 

орган, имеющий право возбудить уголовное дело», «лицо своевременно 

сообщило органам власти» о совершении преступления. Встречаются также 

такие, как «лицо первым из числа соучастников преступления добровольно 

сообщило об этом преступлении» или просто «лицо сообщило органам власти» 

об обстоятельствах совершенного преступления. Ряду из рассматриваемых 

примечаний к статьям Особенной части УК РФ присущи формы 

положительного поведения виновного после совершения преступления и в 

связи с совершением этого преступления, связанные с возмещением ущерба 

                                                           
5  Это касается примечаний к статьям 127.1, 178, 184, 204, 204.1, 204.2, 205.3, 210, 212, 228, 228.3, 291, 291.1, 

291.2, 322.2, 322.3 УК РФ.  
6  Это относится к примечаниям к статьям 205, 205.1, 205.3, 210, 212, 228, 228.3, 275, 282.3, 291.1 УК РФ.  
7  Сказанное содержится в примечаниях к статьям 126, 127.1, 200.1, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 222, 222.1, 223, 

223.1, 228, 228.3, 282.1, 282.2, 284.1, 307 УК РФ.  
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или иным заглаживания вреда, причиненного этим преступлением. Есть 

примечания к статьям Особенной части УК РФ, созвучные и такой форме 

позитивного постпреступного поведения виновного, как «лицо уплатило 

судебный штраф в установленный судом срок».  

Но помимо оснований для потенциального освобождения лица от 

уголовной ответственности, в качестве которых выступают заключенные в 

указанных примечаниях формы позитивного постпреступного поведения 

виновного, для этого во многих случаях требуется также соблюдение 

обязательных условий, регламентированных в тех же примечаниях.  

Проведенным анализом содержания обозначенных примечаний выявлено 

два различных условия, относящихся не ко всем, но ко многим из них, и 

применяемых либо вместе, либо по отдельности, в зависимости из конкретных 

правоустановлений в содержании соответствующих примечаний. Сущность 

первого из обязательных условий заключена в формулировке – «если лицо 

совершило это или такое преступление впервые». Такое требование содержится 

в 8 из 37 рассматриваемых примечаний, распространяющих свое действие на 9 

статей Особенной части УК РФ. Главный смысл второго из выявленных 

обязательных условий может быть выражен следующей формулировкой – 

«если в действиях лица не содержится иного состава преступления». Такое 

обязательное условие имеется в 20 из 37 рассматриваемых примечаний, 

действующих в отношении 22 статей Особенной части УК РФ. При этом в 6 из 

37 рассматриваемых примечаний предписано для целей потенциального 

освобождения виновного от уголовной ответственности, чтобы имелось в 

наличии и практически соблюдалось сразу два указанных обязательных 

условия, что применимо относительно 6 статей Особенной части УК РФ.  

Здесь, видимо, уместно будет упомянуть и о том, что фактическое 

освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 

в том числе в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, 

возможно лишь в соответствующих процессуальных формах. Для разрешения 
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возникающих процессуальных вопросов современным УПК РФ предусмотрена 

статья 28, состоящая из четырех частей и специально посвященная 

процессуальной регламентации процедуры прекращения уголовного 

преследования в связи с деятельным раскаянием, учитывая необходимую 

реализацию требований рассматриваемых примечаний.8  

Существующее многообразие рассматриваемых примечаний, 

содержащихся в них оснований и условий освобождения от уголовной 

ответственности, качество их законодательной регламентации и 

законодательной регламентации процессуального порядка такого 

освобождения, в сочетании с реальной практикой их применения, порождают 

немало уголовно-правовых и уголовно-процессуальных проблемных вопросов, 

требующих разрешения. Далее будут рассмотрены лишь отдельные 

проблемные вопросы уголовно-правового и уголовно-процессуального плана, и 

законодательного и сугубо практического порядка, без излишеств в 

акцентировании внимания на каких-либо конкретных примечаниях 

обозначенной совокупности.  

В юридической литературе периодически вскрываются и освещаются 

различные проблемные вопросы, связанные с освобождением лица от 

уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным в примечаниях к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ. Регулярно также 

обосновываются и предлагаются те или иные изменения и дополнения в УК РФ 

                                                           
8 Согласно ч.1 ст.28 УПК РФ допускается прекращение уголовного преследования в отношении лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, 

предусмотренных ч.1 ст.75 УК РФ. Прекратить уголовное преследование в указанных случаях вправе суд, а 

также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора.  

Согласно ч.2 ст.28 УПК РФ предусматривается прекращение уголовного преследования лица по уголовному 

делу о преступлении иной категории при деятельном раскаянии этого лица в совершенном преступлении. Такое 

прекращение уголовного преследования осуществляется судом, а также следователем с согласия руководителя 

следственного органа или дознавателем с согласия прокурора и только в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ.  Согласно ч.3 ст.28 УПК РФ предписывается, что до 

прекращения уголовного преследования лицу должны быть разъяснены основания его прекращения в 

соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи и право возражать против прекращения уголовного 

преследования.  Согласно ч.4 ст.28 УПК РФ не допускается прекращение уголовного преследования по 

основаниям, указанным в ч.1 настоящей статьи, если лицо, в отношении которого прекращается уголовное 

преследование, против этого возражает. Производство по уголовному делу в данном случае продолжается в 

обычном порядке. См. об этом, напр.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по сост. на 

01.12.2016). – М.: Проспект, 2016. С. 19.  
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и УПК РФ по уголовно-правовым и уголовно-процессуальным аспектам 

оптимизации освобождения лиц от уголовной ответственности, в соответствии 

с примечаниями или в специальных случаях, предусмотренных Особенной 

частью УК РФ.  

Так, Ч.М. Исмаиловым, в частности, критически отмечено многообразие 

в наименовании лица, которое освобождается от уголовной ответственности 

(всего со ссылкой на статьи 126, 127.1, 178, 205, 206 и другие статьи УК РФ 

приведено более десятка различных наименований освобождаемого). Для более 

ясного и четкого понимания и единообразного правоприменения им 

предложено, чтобы в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, 

посвященным освобождению лица от уголовной ответственности, указывалось, 

что «лицо, совершившее преступление, предусмотренное соответствующей 

статьей или частью статьи УК, освобождается от уголовной ответственности 

при соблюдении конкретных условий».9  

В этой же работе обозначено также, что в примечаниях к 26 статьям 

Особенной части УК РФ, составляющим более 10% (26 из 255 статей) всех 

статей данной части УК, при регламентации освобождения от уголовной 

ответственности недостаточно четко и ясно изложены процессуальные 

основания регламентированного освобождения. Кроме того, там не сказано, 

хотя, по мнению автора, должно быть прямо предусмотрено, что согласно 

указанным примечаниям лица освобождаются на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК 

РФ, то есть за отсутствием в деянии состава преступления. Им критикуется 

существующий нелогичный порядок принятия процессуального решения лишь 

на основании данных примечаний, а, значит, только на основании норм 

материального закона без ссылки на процессуальный закон и процессуальное 

основание. Там же указывается на проблему с применением оснований, 

предусмотренных ч.2 ст.75 УК РФ и ч.2 ст.28 УПК РФ. В частности, ставится 

под сомнение правильность того, когда по УК лицо, совершившее 

                                                           
9 Подробнее об этом см.: Исмаилов Ч.М. Освобождение от уголовной ответственности на основании 

примечаний к статьям Особенной части УК РФ // Законность. 2013. № 2. С. 38; Система КонсультантПлюс.  
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преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности 

только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК, а по УПК в этой же связи дополнительно требуется еще и 

соблюдение условия – «при деятельном раскаянии». Но автор полагает, что в 

отношении тяжких и особо тяжких преступлений примечаниями вообще не 

предусматривается деятельное раскаяние в качестве обязательного условия для 

освобождения виновного от уголовной ответственности, насчитывая 40 таких 

преступлений (по 20-ти соответствующей категории). Среди озвученных им 

предложений обращает на себя особое внимание предлагаемое дополнение в 

п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ после слов «отсутствие в деянии состава преступления»: 

«в том числе в случаях, предусмотренных примечаниями к соответствующим 

статьям Особенной части настоящего Кодекса».10  Хотя понятно и даже, может 

быть, очевидно, что в данном случае речь идет о попытке легализации 

необоснованного освобождения от уголовной ответственности фактически 

виновного в совершении преступления, да еще и с правом на реабилитацию.  

Не все прозвучавшие выводы, оценки и предложения Исмаилова Ч.М. по 

вопросам оптимизации освобождения от уголовной ответственности в 

соответствии с примечаниями к соответствующим статьям Особенной части 

УК РФ являются достаточно обоснованными. Действительно, налицо ничем 

неоправданное многообразие в именовании лица, освобождаемого от уголовной 

ответственности согласно примечаниям, в том числе базирующимся на 

определенных форматах позитивного постпреступного поведения виновного. 

Видимо, здесь пока еще дело не дошло до требуемого уровня совершенства 

многих из существующих примечаний. Поэтому имеется реальная потребность 

в проведении их необходимой конкретизации и в части уточнения 

                                                           
10  Отмечая встречающиеся в правоприменительной практике разное понимание и различное толкование 

принятия решений об освобождении лиц от уголовной ответственности на основании примечаний к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ, автором статьи неоднократно подчеркивается 

обусловленность этого положения отсутствием в законе норм, прямо указывающих на процессуальное 

основание такого освобождения. При этом им вполне допускается возможность и целесообразность 

прекращения уголовного дела в обозначенных случаях на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (т.е. за отсутствием в 

деянии состава преступления). См.: Исмаилов Ч.М. Указ. работа. С. 39.  
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совершенного преступления, от уголовной ответственности за которое лицо 

освобождается, и в части условий, подлежащих обязательному соблюдению для 

такого освобождения.  

Однако вряд ли можно в принципе согласиться с мнением названного 

автора, что в случаях освобождения лица от уголовной ответственности в 

соответствии с примечаниями это лицо подлежит освобождению на основании 

п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деянии состава преступления. 

Даже при наличии приведенной им ссылки на судебную практику, 

предложенное освобождение от уголовной ответственности, и, к тому же, с 

правом на полную реабилитацию лица, совершившего преступление, является 

скорее всего ошибочным.11  

Совершенно иначе оценил позицию ВС РФ, выраженную в Кассационном 

определении от 30 июня 2011 г. № 88-О11-21, К.В. Ображиев. Полагая, что она 

противоречит уголовному закону, его общепринятому доктринальному 

толкованию и разъяснениям ряда постановлений Пленума ВС РФ, он привел 

свою, достаточно убедительную аргументацию. Во-первых, освобождение от 

уголовной ответственности лица, добровольно сдавшего предметы вооружения, 

в соответствии с примечаниями к статьям 222, 223 УК РФ, не означает 

отсутствия признаков составов преступлений, связанных с изготовлением и 

незаконным оборотом указанных предметов.12  Во-вторых, добровольная сдача 

предметов вооружения есть посткриминальная деятельность, являющаяся 

основанием для освобождения от уголовной ответственности, но никак не 

исключающая уже имеющиеся признаки состава преступления. В-третьих, 

                                                           
11  В подтверждение своих доводов автором использована практика Томского областного суда и Судебной 

коллегии ВС РФ, касающаяся освобождения Т. и К. от уголовной ответственности по ч.1 ст.222, ч.2 ст.223 УК 

РФ посредством прекращения уголовного дела на основании примечаний к названным статьям и с признанием 

права на реабилитацию. В частности, речь идет о постановлении Томского областного суда от 8 апреля 2011 г. 

и взаимосвязанном с ним кассационном определении Судебной коллегии ВС РФ от 30 июня 2011 г. № 88-О11-

21, признавшем постановление областного суда законным и обоснованным.  Подробнее об этом см.: Исмаилов 

Ч.М. Указ. работа. С. 39-40.  
12 На это обстоятельство и ранее неоднократно обращалось внимание в юридической литературе. При этом 

отмечалось, в частности, что «при отсутствии в совершенном деянии состава преступления вопрос о 

привлечении к уголовной ответственности либо об освобождении от нее возникать не может». Подробнее об 

этом см., напр.: Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении: Практическое 

пособие / Под общ. ред. С.П. Щербы. М.: СПАРК, 1997. С. 36.  
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связанные с предметами вооружения статьи 222, 223 УК РФ касаются тяжких 

или особо тяжких преступлений. Отсюда примечания к статьям 222, 223 УК РФ 

неразрывно связаны с ч.2 ст.75 УК РФ, регламентируя вместе специальные 

основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Значит, процессуальной формой освобождения от уголовной 

ответственности добровольно сдавшего оружие лица будет прекращение 

уголовного преследования на основании ч.2 ст.28 УПК РФ, и никак 

недопустимо прекращение уголовного дела в связи с отсутствием состава 

преступления (п.2 ч.1 ст.24 УК РФ).  В-четвертых, необходимо правильно 

разграничивать материально-правовые основания освобождения от уголовной 

ответственности (в частности, по примечаниям, определяющим специальные 

виды деятельного раскаяния) и процессуальные основания для прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования. Основанием прекращения 

уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием будет ст.28 УПК 

РФ, предусматривающая процессуальную форму и порядок реализации 

решения об освобождении от уголовной ответственности.13  

Представленная К.В. Ображиевым позиция по рассматриваемым 

вопросам серьезно аргументирована и в принципе заслуживает поддержки.14  В 

частности, достаточно выверено и взвешено утверждение автора по поводу 

отсутствия права на реабилитацию лица, совершившего преступление и 

освобожденного от уголовной ответственности согласно примечаниям к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ.15  

                                                           
13 Подробнее об этом см.: Ображиев К.В. Решение Верховного Суда РФ о применении примечаний к ст. ст. 222 

и 223 УК РФ: досадная ошибка или опасный прецедент? // Российский следователь. 2014. № 4. С. 22-24.  
14 Определенный интерес вызывают не только высказанные данным автором обобщенные соображения, но и 

сформулированные им рекомендации по применению норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства в случаях добровольной сдачи предметов вооружения. Данные рекомендации учитывают и 

случаи наличия возбужденного уголовного дела в отношении лица, совершившего добровольную сдачу 

предметов вооружения, и ситуации, когда еще нет соответствующего возбужденного уголовного дела. Автором 

статьи особо подчеркивается, что ни в одном из приведенных им вариантов не возникает право на 

реабилитацию у лица, добровольно сдавшего предметы вооружения. По первоисточнику см. об этом: Ображиев 

К.В. Указ. соч. С. 24.  
15 О том, что освобождение от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье Особенной 

части УК РФ не означает отсутствия в деянии состава преступления и не влечет за собой права на 

реабилитацию лица, совершившего преступление, имеется позиция Пленума Верховного Суда РФ. Об этом 

прямо указывается в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 
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Интересные исследования по актуальным уголовно-правовым и 

уголовно-процессуальным вопросам (аспектам) освобождения от уголовной 

ответственности на основании рассматриваемых примечаний, с опросом 

следователей и руководителей территориальных следственных органов 

Следственного комитета РФ, провели Е.П. Ким и К.А. Костенко. В частности, 

авторами аргументирована необходимость дополнения статьи 24 УПК РФ еще 

одним самостоятельным основанием отказа в возбуждении уголовного дела, 

таким как «выполнение условий, указанных в примечаниях к соответствующим 

статьям Особенной части УК РФ». Нововведение, по их мнению, позволит 

практиковать исправление лица, совершившего преступление, без реализации 

уголовной ответственности, узаконить фактически существующую и 

необходимую практику принятия решений об освобождении от уголовной 

ответственности на стадии проверки сообщения о преступлении, разгрузив 

аппарат органов следствия и дознания от достаточно высокой нагрузки. Они 

полагают, что в условиях действующего законодательства, при принятии 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела в таком процессуальном 

решении возможна ссылка только на уголовный закон. Ведь установление до 

возбуждения уголовного дела факта наличия обстоятельств, предусмотренных 

примечаниями, порождает обязанность правоприменительных органов – 

освободить лицо от уголовной ответственности. Возбуждение в подобном 

случае уголовного дела в отношении этого лица, привлечение его к уголовной 

ответственности неизбежно повлечет за собой ущемление прав и свобод 

человека и гражданина. Но если в применении этих мер нет необходимости, 

они являются явно необоснованными, чрезмерными и несправедливыми.16  

                                                                                                                                                                                                 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности». См.: Система КонсультантПлюс; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8; Российская 

газета – Федеральный выпуск. № 6121. 05.07.2013. С. 16.  
16 Здесь представлено лишь краткое изложение позиции авторов статьи по внесенному ими предложению о 

соответствующем дополнении УПК РФ. Более подробно об этом см.:  Ким Е.П., Костенко К.А. К вопросу о 

некоторых особенностях освобождения от уголовной ответственности на основании примечаний к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ // Российский следователь. 2014. № 17. С. 16-22.  
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Следующее предложение указанных авторов также связано с 

необходимостью дополнения статьи 24 УПК РФ еще одним самостоятельным 

основанием, но уже основанием не отказа в возбуждении уголовного дела, а 

идентичным основанием прекращения уголовного дела - «выполнение условий, 

указанных в примечаниях к соответствующим статьям Особенной части УК 

РФ». Помимо общей аргументации данного предложения, во многом сходного 

с обоснованием предыдущего их предложения, ими приведен ряд 

дополнительных достоинств отстаиваемого нововведения в уголовно-

процессуальное законодательство. Так, сказано, что действующая статья 24 

УПК РФ, предусматривающая наряду с основаниями отказа в возбуждении 

уголовного дела основания прекращения уголовного дела, не содержит 

оснований для освобождения от уголовной ответственности посредством 

прекращения уголовного дела в связи с примечаниями. На практике возникают 

споры по поводу возможности освобождения от уголовной ответственности в 

соответствии с примечаниями, на стадии предварительного расследования, в 

том числе о возможности принятия таких решений только на основании 

примечаний. Существующая ч.2 ст.28 УПК РФ является специальной нормой, 

предоставляющей процессуальное право прекращения уголовного 

преследования лица при его деятельном раскаянии в совершенном 

преступлении. Такое процессуальное право предоставляется в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими примечаниями к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ. Но не все примечания 

имеют даже отдельные признаки деятельного раскаяния, ряд из них связаны с 

вынужденным характером совершенного лицом преступления, другие 

заключают в себе признаки добровольного отказа от преступления. 

Недопустимо принятие решений на основании ч.2 ст.28 УПК РФ в отношении 

лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, поскольку 

указанная норма рассчитана на преступления «иной категории», чем 

установленной в ч.1 ст.28 УПК РФ. Соответственно, в настоящее время 
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возможна ссылка на ч.2 ст.28 УПК РФ только при прекращении уголовного 

дела, и только в случаях деятельного раскаяния лица в совершенном тяжком 

или особо тяжком преступлении, либо по примечаниям, имеющим отдельные 

признаки деятельного раскаяния. Возможно прекращение уголовного дела в 

соответствии с примечаниями и при отсутствии деятельного раскаяния 

освобождаемого от уголовной ответственности лица, но в таких 

процессуальных решениях неизбежна ссылка только на уголовный закон.17  

По поводу предложения Е.П. Кима и К.А. Костенко о дополнении статьи 

24 УПК РФ таким самостоятельным основанием отказа в возбуждении 

уголовного дела, как «выполнение условий, указанных в примечаниях к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ», предварительно можно 

заметить следующее. Верно, что среди правоприменителей нередки споры о 

возможности освобождения от уголовной ответственности в соответствии с 

примечаниями на стадии проведения проверки в порядке статьи 144 УПК РФ. 

Верно также, что многие правоприменители (в частности, следователи, 

дознаватели) разных регионов нашей страны не только считают в принципе 

возможным, но и фактически по возможности практикуют освобождение от 

уголовной ответственности по примечаниям к тем или иным статьям 

Особенной части УК РФ на стадии проверки сообщения о преступлении.18  При 

этом осуществляется практика по преступлениям любой категории тяжести 

посредством вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, ссылаясь только на уголовный закон (примечание) и выполнение 

освобождаемым лицом предусмотренных в примечании условий. Указанная 

практика происходит на фоне отсутствия в УПК приемлемого основания для 

отказа в возбуждении уголовного дела и с бытующим мнением у некоторой 

                                                           
17  Дано краткое изложение сути и основной аргументации названных авторов по поводу их второго 

предложения о соответствующем дополнении УПК РФ. Подробнее об этом см.:  Ким Е.П., Костенко К.А. Об 

особенностях освобождения от уголовной ответственности на основании примечаний к соответствующим 

статьям Особенной части УК РФ // Российский следователь. 2014. № 23. С. 27-31.  
18  Об этом см., напр.: Исмаилов Ч.М. Освобождение от уголовной ответственности на основании примечаний к 

статьям Особенной части УК РФ // Законность. 2013. № 2. С. 39-40.  
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части правоприменителей о том, что отменять такие принятые решения 

нецелесообразно.19  

Представляется, что обозначенная и нередко существующая в настоящее 

время практика отказа в возбуждении уголовного дела на основании 

выполнения условий, указанных в примечаниях к соответствующим статьям 

Особенной части УК РФ, по сути своей порочна. В определенной мере она 

служит закономерным следствием недостаточно эффективного прокурорского 

надзора за деятельностью органов предварительного следствия и дознания, а 

также, возможно, где-то и прямого попустительства со стороны отдельных 

представителей прокурорского корпуса. Независимо от этого рассматриваемое 

основание отсутствует в статье 24 УПК РФ «Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела или прекращения уголовного дела», а содержащийся в ней 

перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, как известно, 

является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.  

Сказанное подтверждается официальными документами Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, связанными с формированием практики 

освобождения от уголовной ответственности на основании примечаний к 

определенным статьям Особенной части УК РФ. В частности, достаточно 

четкая и ясная позиция Генпрокуратуры РФ выражена в разосланном в регионы 

страны информационном письме по поводу необходимости возбуждения 

уголовного дела для реализации примечаний в отношении лиц, добровольно 

сообщивших о факте коммерческого подкупа, взятки и т.п.20  

Применение указанных и других рассматриваемых примечаний 

невозможно без наличия возбужденного уголовного дела, проведения 

объективного расследования всех условий и обстоятельств, значимых для 

законного и обоснованного освобождения соответствующего лица от 

                                                           
19  Об этом см., напр.: Щепотин А.В. Освобождение от уголовной ответственности на основании примечания к 

ст. 291 и другим статьям Особенной части УК // Законность. 2012. № 12. С. 56.  
20 См.: Информационное письмо Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

Буксмана А.Э. от 01.03.2013 № 86-13-2013/Ип744-13 «О практике освобождения от уголовной ответственности 

в соответствии с примечаниями к статьям 204, 291 и 291.1 УК РФ» // Система КонсультантПлюс.  
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уголовной ответственности путем законного и обоснованного прекращения 

уголовного дела (уголовного преследования).  

Действительно еще до возбуждения уголовного дела может проявляться 

наличие обстоятельств, предусмотренных примечаниями к соответствующим 

статьям УК РФ и обусловливающих в дальнейшем необходимость 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление, порождая обязанность правоохранительных органов – 

освободить это лицо от уголовной ответственности. Однако возбуждение в 

подобном случае уголовного дела в отношении этого лица (например, при 

отсутствии вообще уголовного дела по взаимосвязанным фактам и 

обстоятельствам), привлечение его к уголовной ответственности, не следует 

воспринимать как процессуальные акты, направленные на ущемление прав и 

свобод человека и гражданина. Напротив, применение указанных мер 

необходимо для установления в ходе расследования и виновности конкретного 

лица в совершении конкретного преступления, и наличия у него 

соответствующего позитивного постпреступного поведения, достаточного 

наряду с другими установленными обстоятельствами и условиями для 

освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ. Понятно, что применяемые 

в этой связи процессуальные меры всегда должны быть обоснованными, 

соразмерными и справедливыми. Требуется адекватный учет важности и 

значимости подлежащих установлению обстоятельств и решаемых правовых 

вопросов (виновность лица в совершении преступления, освобождение лица от 

уголовной ответственности и т.д.). Это тем более необходимо в случаях, 

касающихся совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления.  

Очевидно, что в обозначенных случаях говорится о достижении не иначе 

как конституционно значимых целей в сфере уголовного судопроизводства. 

Такая возможность и связанная с ней необходимость установления выполнения 

условий, указанных в том или ином примечании, как оснований для 
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освобождения от уголовной ответственности, посредством возбуждения 

уголовного дела, проведения следственных или процессуальных действий, 

вытекает из содержания ч.3 ст.55 Конституции Российской Федерации. «Права 

и свободы человека и гражданина - говорится в указанном положении 

Конституции РФ, - могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства».21  

В этой связи для руководства законодателей и соответствующих 

правоприменителей важна устойчивая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации, последовательно высказанная им в ряде своих 

Постановлений. Из разъяснений Конституционного Суда РФ следует, в 

частности, что меры принудительного характера, предусматриваемые 

государством, должны быть справедливыми, соразмерными конституционно 

закрепленным целям, охраняемым интересам и характеру совершенного 

деяния. Допустимо принятие только таких мер, которые основываются на 

законе, служат общественным интересам и не являются чрезмерными, то есть 

представляются действительно необходимыми и обусловленными 

конституционно признаваемыми целями.22  

Более логичным представляется предложение Е.П. Кима и К.А. Костенко 

о целесообразности дополнения ч.1 ст.24 УПК РФ таким самостоятельным 

основанием прекращения уголовного дела как «выполнение условий, 

указанных в примечаниях к соответствующим статьям Особенной части УК 

РФ».  

Данное предложение вносится на фоне жесткой и обоснованной критики 

названными авторами и общего наименования статьи 28 УПК РФ 

«Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием» 

                                                           
21  См.: Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. – Новосибирск, 2014. С.12.  
22  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.1999 №8-П; Постановление Конституционного 

Суда РФ от 14.11.2005 №10-П; Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 №15-П // Система 

КонсультантПлюс.  
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(оно значительно уже содержания самой статьи), и внутренне противоречивого 

содержания части 2 этой же статьи. Являясь специальной нормой, 

предусматривающей процессуальное право прекращения уголовного 

преследования лица при его деятельном раскаянии в совершенном 

преступлении, ч.2 ст.28 УПК РФ предоставляет такое процессуальное право в 

случаях, специально регламентированных соответствующими примечаниями к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ. Вместе с тем на деле не все 

примечания имеют даже отдельные признаки деятельного раскаяния, ряд из 

них связаны с вынужденным характером совершенного лицом преступления, 

другие заключают в себе признаки добровольного отказа от преступления. 

Фактически заблокировано принятие решений на основании ч.2 ст.28 УПК РФ 

в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, 

поскольку указанная норма рассчитана на преступления «иной категории», чем 

установленной в ч.1 ст.28 УПК РФ. Отсюда, вслед за цитируемыми авторами 

необходимо отметить, что в настоящее время возможна и достаточно 

обоснована ссылка на ч.2 ст.28 УПК РФ только при прекращении уголовного 

дела, и только в случаях деятельного раскаяния лица в совершенном тяжком 

или особо тяжком преступлении, либо по примечаниям, имеющим отдельные 

признаки деятельного раскаяния.23  

Итак, действующая статья 24 УПК РФ, предусматривающая наряду с 

основаниями отказа в возбуждении уголовного дела основания прекращения 

уголовного дела, не содержит оснований для освобождения от уголовной 

ответственности посредством прекращения уголовного дела в связи с 

                                                           
23  Исходя из этого, по мнению указанных авторов, возможно также прекращение уголовного дела в 

соответствии с примечаниями и при отсутствии деятельного раскаяния освобождаемого от уголовной 

ответственности лица, но в таких процессуальных решениях неизбежна ссылка только на уголовный закон. 

Подробнее об этом см.: Ким Е.П., Костенко К.А. Об особенностях освобождения от уголовной ответственности 

на основании примечаний к соответствующим статьям Особенной части УК РФ // Российский следователь. 

2014. № 23. С. 30. Однако в литературе встречается принципиально иная и, как представляется, более 

обоснованная позиция по поводу рассматриваемого вопроса. Суть ее заключается в том, что уголовное дело не 

может прекращаться только на основании уголовного закона, а на случай прекращения уголовного дела на 

основании примечания в УПК РФ предусмотрено в ч.2 ст.28 специальное основание в ч.2 ст.28.  Подробнее об 

этом см.: Звечаровский И.Э. Отграничение преступного от непреступного в уголовном законе: материальные 

последствия и процессуальная форма // Уголовное право. 2013. № 3. С. 99; Система КонсультантПлюс.  
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примечаниями. Учитывая императивный характер требований ч.1 ст.24 УПК 

РФ («Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное 

дело подлежит прекращению…») и принимая во внимание иной, неоднородный 

характер требований, содержащихся в примечаниях к соответствующим 

статьям Особенной части УК РФ («лицо освобождается от уголовной 

ответственности», «лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности» и т.д.), предлагаемая Е.П. Кимом и К.А. Костенко 

оптимизация статьи 24 УПК РФ представляется преждевременной.  

В завершение можно сделать следующие основные выводы и 

предложения.  

Существующая в настоящее время локальная практика отказа в 

возбуждении уголовного дела на основании выполнения условий, указанных в 

примечаниях к соответствующим статьям Особенной части УК РФ, по сути, 

является порочной практикой. Формальным и существенным препятствием на 

пути ее существования призвано служить отсутствие данного основания среди 

положений ч.1 ст.24 УПК РФ, содержащей исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в возбуждении уголовного дела.  

Бытующее среди оперативно-следственных работников, неоднократно 

высказанное в юридической литературе предложение о включении в перечень 

оснований для отказа в возбуждении уголовного дела (ч.1 ст.24 УПК РФ) 

выполнения условий, указанных в примечаниях к соответствующим статьям 

Особенной части УК РФ, весьма субъективно, недостаточно обоснованно и 

поэтому не заслуживает поддержки. Для объективности установления 

виновности лица, совершившего преступление, обоснованности освобождения 

его от уголовной ответственности за совершение преступления, процессуальная 

констатация выполнения условий, указанных в примечаниях, должна 

осуществляться исключительно в рамках возбужденного уголовного дела, 

путем выполнения необходимых следственных или процессуальных действий, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

посредством вынесения в итоге постановления о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования.  

Категорически неприемлемой является реализация озвученного в 

юридической печати предложения о дополнении п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ 

(основание отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного 

дела – «отсутствие в деянии состава преступления») детализирующим 

указанием: «в том числе в случаях, предусмотренных примечаниями к 

соответствующим статьям Особенной части настоящего Кодекса». За такими 

предложениями могут скрываться необоснованные и незаконные попытки 

расширения сложившегося перечня оснований отказа в возбуждении 

уголовного дела и прекращения уголовного дела по реабилитирующим 

обстоятельствам за счет отнесения к ним случаев, связанных с освобождением 

от уголовной ответственности лиц, фактически виновных в совершении 

соответствующего преступления, причем, естественно, по не 

реабилитирующим обстоятельствам.  

Существует рассогласованность и противоречивость между содержанием 

примечаний к соответствующим статьям Особенной части УК РФ, 

предусматривающих возможность и условия освобождения от уголовной 

ответственности, а также наименованием статьи 28 УПК РФ и содержанием ч.2 

ст.28 УПК РФ.  

Для устранения существующей рассогласованности и противоречивости 

предлагается:  

1. Наименование статьи 28 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием или 

в других случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ».  

2. Часть 2 статьи 28 УПК РФ изложить в следующей редакции:  

«Прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу о 

преступлении иной категории, в том числе при деятельном раскаянии лица в 
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совершенном преступлении, осуществляется судом, а также следователем с 

согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия 

прокурора только в случаях, специально предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ».  
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