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Явка с повинной при транспортных преступлениях 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с 

уголовно-процессуальным регулированием такого повода для 
возбуждения уголовного дела, как явка с повинной. Анализируются 
формы личного обращения в правоохранительные органы и порядок 
процессуального оформления явки. Высказано мнение о 
целесообразности предупреждения явившегося с повинной об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос. Автор предлагает составлять 
протокол приема заявления во всех случаях явки с повинной, в том числе 
представленной в письменном виде. В статье также отмечено, что 
внесение в законодательство положения об обязательности присутствия 
адвоката при оформлении явки с повинной преждевременно. 
Сформулировано предложение по совершенствованию норм закона, 
регламентирующих институт явки с повинной: при приеме и оформлении 
явки с повинной во всех случаях в обязательном порядке должна 
осуществляться аудио- или видеозапись. 
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Abstract. The current paper has considered the main issues related to the 

criminal procedural regulation of such a pretext for initiating a criminal case as 
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an acknowledgement of guilt. The author has analyzed the forms of personal 
appeal to law enforcement agencies and the procedure for guilt 
acknowledging. There has been expressed an opinion on the advisability of 
warning a person who has confessed on criminal liability for knowingly false 
reports. The author has proposed to draw up a protocol for accepting an 
application in all cases of acknowledgement of guilt, including those submitted 
in writing. The paper has also determined that the introduction of a provision 
on the mandatory presence of a lawyer when registering an acknowledgement 
of guilt is premature. There has been formulated a proposal to improve the 
norms of the law governing the procedure of an acknowledgement of guilt in 
the following way: there must be an audio or video recording when accepting 
and registering an acknowledgement of guilt in all cases. 

Keywords: criminal procedure; acknowledgement of guilt; criminal 
proceedings; initiation of criminal case; a statement of a crime; a frank avowal 
of guilt; reasons for initiating a criminal case; transport offences. 

 
Явка с повинной в российском уголовном судопроизводстве известна с 

незапамятных времен и упоминается еще в Русской Правде (1016 г.): «Если 
кто, не ведая, что <некто> является чужим холопом, спрячет его, или 
сообщает ему вести, или содержит его у себя, то идти ему на судебную 
клятву, <утверждая>, что не знал <того>, что он холоп». С того времени 
институт явки с повинной претерпел многочисленные смысловые, 
редакционные и стилистические изменения как в уголовно-
процессуальном законодательстве дореволюционной России, так и в 
советский период. 

В современном звучании согласно положениям и смыслу ст. 142 УПК РФ 
явка с повинной представляет собой добровольное сообщение лица о 
совершенном им преступлении, соучастии в преступлении, о подготовке 
либо покушении на совершение преступления, т.е. сообщение о любом 
уголовно наказуемом деянии, совершенном заявителем лично. Если же 
заявитель сообщает о преступном проявлении, субъектом которого он не 
является, то такое обращение следует классифицировать как «заявление о 
преступлении» (п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

По действующему уголовно-процессуальному законодательству явка с 
повинной рассматривается как повод для возбуждения уголовного дела и 
как обстоятельство, существенно смягчающее вину (вплоть до 
освобождения от уголовной ответственности). Важнейшим признаком 
явки с повинной является то, что она приносится до возбуждения 
уголовного дела. 

Так, Березовский городской суд Кемеровской области признал явкой с 
повинной объяснение Арутюновой Т. А. по обстоятельствам совершения 
ею управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за управление 
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транспортным средством в состоянии опьянения, написанное до 
возбуждения уголовного дела [приговор Березовского городского суда 
Кемеровской области от 23 ноября 2020 г. по делу № УИД 42RS0003-01-
2020-001329-11] 

Условиями процессуальной значимости явки с повинной можно назвать: 
обращение лица в уполномоченный орган при наличии возможности 
скрыться или избежать уголовного преследования; непосредственное 
личное сообщение о преступлении и об иных имеющих значение 
обстоятельствах; прекращение преступной деятельности; выдачу 
запрещенных к гражданскому обороту предметов.  

Важнейшим требованием, предъявляемым к явке с повинной, является 
ее добровольность. Это означает, что сообщение о преступлении должно 
быть заявлено лицом по собственной инициативе (независимо от 
мотивов) в условиях отсутствия реальной угрозы его уголовного 
преследования за совершенное деяние. Явка с повинной имеет 
процессуальное значение, когда полномочным органам не известно об 
имевшем место событии преступления, о субъекте и его участии в 
противоправном деянии или о местонахождении указанного лица. 

«Недобровольная» явка с повинной является юридически ничтожной и 
не влечет правовых последствий (явка вследствие незаконных методов 
принуждения, внепроцессуального убеждения, психического или 
физического воздействия, «под диктовку» и др.). Отступление от условия 
добровольности, т.е. свободного волеизъявления, ведет к признанию 
полученного доказательства недопустимым. 

Так, Е. Г. Персиянцев признан виновным в том, что, являясь 
генеральным директором ООО «Речтранс-Ямал», согласился перевезти 
каменный уголь в Шурышкарский район по просьбе представителей ПАО 
«Иртышское пароходство» и осуществил предпринимательскую 
деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. 
Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки 
соблюдения ООО «Речтранс-Ямал» законодательства в сфере внутреннего 
водного транспорта. Е. Г. Персиянцев просил признать представленную им 
явку с повинной смягчающим вину обстоятельством. Суд Ямало-
Ненецкого автономного округа заявленное ходатайство отклонил со 
следующей мотивировкой: «…в действиях Персиянцева отсутствует 
признак добровольности сообщения о совершенном преступлении, что 
исключает возможность расценивать его действия, как явку с повинной» 
[апелляционное постановление от 27 августа 2020 г. № 22-712/2020 по 
делу № 1-148/2020]. 

Заявление о преступлении, сделанное в момент задержания лица по 
подозрению в совершении этого преступления, не является 
добровольным. Признание задержанным своей вины в таком случае 
может быть расценено как искреннее раскаяние, активное 

https://sudact.ru/regular/court/fGZK6lvRNQr0/
https://sudact.ru/regular/court/fGZK6lvRNQr0/
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способствование раскрытию преступления и расследованию уголовного 
дела. 

Явка с повинной, как повод для возбуждения уголовного дела, имеет 
юридическое значение лишь до принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. Если уголовное дело возбуждено по другому поводу, 
предусмотренному уголовно-процессуальным законом, или о 
преступлении и лице, его совершившем, правоприменительным органам 
стало известно до обращения гражданина с заявлением о явке с повинной, 
то заявитель в этом случае приносит не явку с повинной, а чистосердечное 
признание в совершении преступления. Указанное действие в уголовном 
судопроизводстве также признается существенным смягчающим вину 
обстоятельством и сопутствует, как правило, деятельному раскаянию.  

Явка с повинной может быть заявлена как в письменной, так и в устной 
форме. При этом в ч. 2 ст. 142 УПК РФ содержится требование об 
обязательном составлении протокола только при приеме устного 
заявления о явке с повинной. Следует согласиться с мнением 
процессуалистов, что при оформлении сообщения о явке с повинной, 
представленного в письменном виде, также необходимо составлять 
соответствующий протокол. 

Письменное заявление о явке с повинной должно быть подписано с 
указанием подлинных данных заявителя. В противном случае такое 
обращение может рассматриваться как анонимное сообщение, 
подлежащее проверке, но не являющееся поводом для возбуждения 
уголовного дела. 

Отдельной процедуры составления протокола о явке с повинной 
законодатель не расписывает, отсылая к требованиям закона о порядке 
составления протокола при приеме заявления о преступлении по 
аналогии. 

Протокол должен содержать данные о заявителе с указанием 
документа, подтверждающего личность обратившегося, суть сделанного 
заявления и подписан заявителем и лицом, принявшим заявление. В этой 
процедуре спорным является положение о предупреждении об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос лица, явившегося с повинной. 
Представляется, такое предупреждение должно иметь место во избежание 
случаев самооговора или, например, заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма. Заявителю также необходимо разъяснить, что полученная от 
него информация будет использована в качестве доказательства при 
расследовании уголовного дела, в том числе в случае дальнейшего 
возможного его отказа от сделанного признания. Правовое значение явки 
с повинной не утрачивается, даже если заявитель впоследствии не 
подтвердил или совсем отказался от явки. 

Так, гражданин Присич А. И. сообщил о том, что 5 июня 2020 г. произвел 
два выстрела из огнестрельного оружия в две камеры контроля скорости, 
установленные на столбах вдоль проезжей части (при этом он 
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добровольно выдал гладкоствольное ружье марки «ИЖ-27» 12-го 
калибра). Шадринский районный суд Курганской области признал явку с 
повинной смягчающим вину обстоятельством, так как Присич А. И. 
«…добровольно сообщил о совершении им преступления сотрудникам 
полиции, при отсутствии в то время у правоохранительных органов какой-
либо достоверной информации об этом». В приговоре суда при этом 
отмечено: «Подсудимый Присич А. И. давать показания в судебном 
заседании отказался» [приговор от 9 ноября 2020 г. № 1-378/2020 по делу 
№ 1-378/2020]. 

Лицу, явившемуся с повинной, разъясняются права и обязанности, 
предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законом, и 
обеспечивается возможность реализации этих прав. К важнейшим правам 
следует отнести право на защиту, а именно — право не свидетельствовать 
против самого себя и близких родственников, пользоваться услугами 
адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
должностных лиц. 

В юридической литературе неоднократно высказывалось мнение о 
необходимости закрепления в уголовно-процессуальном законе 
требования об обязательном участии адвоката при приеме заявления о 
явке с повинной. Полагаем, обеспечить присутствие адвоката во всех 
случаях оформления явки с повинной физически не всегда представляется 
возможным. К тому же подобное требование, закрепленное в законе, 
полностью исключило бы правомерность дистанционного заявления и 
оформления явки с повинной посредством средств связи и коммуникации.  

При невозможности личного присутствия заявителя во время 
составления протокола его заявление может быть оформлено в виде 
«рапорта об обнаружении признаков преступления». Ненадлежащее 
оформление или неоформление заявления о явке с повинной не 
утрачивают ее значения как смягчающего вину обстоятельства. 
Решающим для признания законности явки с повинной является не ее 
форма, а время заявления явки, значимость информации для раскрытия 
преступления и расследования уголовного дела, а также последующее 
наличие в приговоре суда ссылки на явку с повинной как на допустимое 
оправдательное доказательство. 

Так, приговором Михайловского районного суда Алтайского края 
гражданин Шевченко Д. С. осужден за то, что в состоянии алкогольного 
опьянения управлял автомобилем и допустил наезд на пешехода Т. М. В., 
идущего вдоль правого края проезжей части в попутном ему направлении. 
Суд апелляционной инстанции установил: «Шевченко Д. С. после ДТП 
остановил служебный автомобиль сотрудников ДПС, которым 
добровольно в устной форме сообщил о совершении наезда на пешехода. 
Притом сотрудники полиции к этому моменту не располагали 
информацией ни о совершенном преступлении, ни о лице, его 
совершившем. При таких обстоятельствах изложенные действия 
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Шевченко Д. С. в соответствии со ст. 142 УПК РФ образуют явку с 
повинной». На этом основании приговор районного суда в отношении 
Шевченко Д. С. изменен — в качестве обстоятельства, смягчающего 
наказание, признана явка с повинной [апелляционное постановление от 9 
октября 2020 г. № 22-4238/2020]. 

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа обязаны принять и проверить полученную информацию. При этом 
они вправе получать объяснения, образцы для сравнительного 
исследования, истребовать документы, назначать судебную экспертизу, 
производить осмотры, давать поручения о проведении оперативно-
розыскных мероприятий. Полученные в ходе проверки сведения могут 
быть использованы в качестве доказательств при расследовании и 
последующем рассмотрении уголовного дела в судебных инстанциях. 

Участники проверки заявления о явке с повинной, в том числе сам 
заявитель, могут быть предупреждены о неразглашении данных 
досудебного производства. При необходимости безопасность заявителя 
обеспечивается путем сокрытия его подлинных установочных данных. Об 
этом выносится постановление, в котором излагаются причины 
принятого решения, указывается избранный псевдоним и приводится 
образец его подписи. Постановление, утвержденное соответствующим 
руководителем или прокурором, помещается в опечатанный конверт и 
хранится в условиях, исключающих возможность ознакомления с ним 
иных участников процессуальной проверки информации, содержащейся в 
заявлении о явке с повинной (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). 

По заявлению о явке с повинной дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа в пределах своей 
компетенции обязаны принять решение в срок не позднее 3 суток, а в 
исключительных случаях — не позднее 10 или 30 суток. По результатам 
рассмотрения заявления о явке с повинной принимается решение о 
возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела 
или о передаче сообщения по подследственности. О принятом решении 
уведомляется явившееся с повинной лицо. 

Законодатель указал, что явка с повинной, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, 
добытого в результате преступления, являются важными смягчающими 
вину обстоятельствами (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). При соблюдении 
указанных условий и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или 
размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ, а при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве — не могут превышать 
половины максимального срока (ч. 1, 2 ст. 62 УК РФ). При совокупности 
совершенных преступлений явка с повинной учитывается при назначении 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-vii/glava-19/statia-142/
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вида и срока наказания за конкретное преступление, в связи с которым 
она принесена. Явка с повинной учитывается не только при назначении 
наказания, но и при избрании меры пресечения. 

При соблюдении условий, прямо указанных в действующем уголовно-
процессуальном законе, явившееся с повинной лицо может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если оно впервые совершило 
преступление небольшой или средней тяжести, способствовало 
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или 
загладило вред, деятельно раскаялось, добровольно сдало незаконно 
хранящееся оружие, сообщило о факте взяточничества и др. Как 
справедливо отметил А. В. Борисов, «подлежат доказыванию… 
обстоятельства, смягчающие… наказание, обстоятельства, которые могут 
повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и 
наказания» [1]. 

По действующему уголовно-процессуальному закону явка с повинной 
служит поводом для возбуждения уголовного дела. Вместе с тем 
напомним, что для принятия окончательного процессуального решения о 
возбуждении уголовного дела необходимо еще и основание — наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 
УПК РФ). 

В уголовном судопроизводстве явка с повинной имеет важное значение. 
Лицо, добровольно явившееся и заявившее о противоправном деянии, как 
правило, об имевшем место событии знает все — от возникновения 
умысла до оконченного преступления. Таким образом, заявитель является 
главным источником процессуально значимой информации. 

Для усиления достоверности получаемых сведений, проверки 
законности процедуры принятия явки с повинной представляется 
целесообразным дополнить уголовно-процессуальный закон требованием 
об обязательной аудио- и видеофиксации процесса заявления и приема 
каждой явки с повинной. Это положение приобретает особую 
актуальность в условиях оформления явки с повинной без участия 
адвоката. 
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