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Концепции развития уголовного за-
конодательства Российской Федерации 
и Республики Абхазия содержат предло-
жения о дополнении Уголовного кодекса 
(УК) РФ и РА нормами об основаниях 
освобождения от уголовной ответствен-
ности [1, c. 39–40]. Одним из оснований 
освобождения от уголовной ответствен-
ности является деятельное раскаяние 
как позитивное посткриминальное по-
ведение лица, совершившего уголовно 
наказуемое деяние. Соответствующие 
статьи об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием содержатся в УК РФ в ст. 75 
и ст. 69 УК РА.

Освобождение от уголовной ответ-
ственности означает установленное в 
процессуальном документе должност-

ного лица правоохранительного органа 
решение освободить лицо, совершившее 
преступление, от уголовного преследова-
ния.

Освобождение лица от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным рас-
каянием не равнозначно его оправданию. 
Напротив, уголовный закон исходит из 
факта совершения лицом преступления, 
и деятельное раскаяние отнесено к не-
реабилитирующим основаниям.

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в силу ст.ст. 75 УК РФ и 69 
УК РА представляет собой нецелесо-
образность возложения этой ответствен-
ности на лицо, которое после совершения 
преступления небольшой или средней 
тяжести позитивными действиями про-
явило свое раскаяние и тем самым пере-
стало представлять опасность для обще-
ства.
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В отличие от добровольного отказа 
от преступления (ст.ст. 31 УК РФ и 30 УК 
РА), который является обстоятельством, 
исключающим уголовную ответствен-
ность за преступление, добровольно не 
доведенное до конца, деятельное раская-
ние после совершения преступления по 
об щему правилу не исключает уголов-
ной ответственности. Деятельно раскаи-
ваясь, лицо, с одной стороны, делает всё 
возможное, чтобы смягчить участь по-
терпевшего, с другой – активно помогает 
правоохранительным органам раскрыть 
преступление [2, с. 286]. Поэтому дея-
тельное раскаяние приобретает значение 
обстоятельства, освобождающего от уго-
ловной ответственности, только при со-
четании определенных условий.

Среди таких условий, образующих 
субъективные признаки деятельного рас-
каяния, можно выделить:

– социально одобряемые источники 
положительного посткриминального по-
ведения личности (раскаяние, жалость к 
потерпевшему, сострадание, стыд и др.);

– социально нейтральные источники 
(например, солидарность с лицами, со-
вершившими деятельное раскаяние);

– месть в отношении соучастников 
преступления;

– страх перед наказанием [2, с. 28].
Исходя из содержания слов «деятель-

ное» и «раскаяние», можно выделить 
следующие признаки данной категории:

– осознание лицом своего преступно-
го поведения;

– сожаление о невозможности изме-
нить совершённое деяние;

– стремление исправить последствия 
преступления;

– оказание помощи в раскрытии пре-
ступления, ничего не скрывая, строго 
взыскивая с себя [3, с. 88].

Уголовно-правовые нормы о дея-
тельном раскаянии распространяются 
только на лиц, совершивших преступле-
ние впервые, и не относятся к лицам, 
имеющим судимость или состоящим 
под следствием или судом, или укло-
няющимся от следствия или суда. В со-
ответствии с данным условием, ст.ст. 75 
УК РФ и 69 УК РА не могут применяться 

в случаях реальной совокупности пре-
ступлений небольшой или средней тя-
жести. Если лицо ранее привлекалось к 
уголовной ответственности, но в соот-
ветствии с законом было освобождено 
от нее, оно считается ранее не совершив-
шим преступление. Факт освобождения 
от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием устраняет все 
уголовно-правовые последствия совер-
шения преступления. Данное правило 
предусматривают УК обоих государств.

Категория «деятельное раскаяние» 
имеет значение, если совершённое ли-
цом преступление относится к категории 
небольшой или средней тяжести (ч. 2 и 
ч. 3 ст. 15 УК РФ и УК РА). Деятельное 
раскаяние может проявляться в различ-
ных формах, неполный перечень кото-
рых приведен в УК обоих государств. 
Это объективные признаки деятельного 
раскаяния: добровольная явка с повин-
ной, способствование раскрытию совер-
шённого преступления, возмещение при-
чиненного ущерба, иной способ заглажи-
вания причиненного вреда.

Добровольная явка с повинной озна-
чает, что лицо после совершения пре-
ступления добровольно обращается в 
правоохранительные органы или в суд с 
заявлением о совершённом им деянии. 
Такое лицо по собственной воле, без при-
нуждения и непринужденно сообщает о 
совершённом им преступлении и созна-
тельно приходит в правоохранительный 
орган (при этом не важно, знал или не 
знал правоохранительный орган о совер-
шённом преступлении и о лице, его со-
вершившем).

Содействие самого виновного рас-
крытию преступления заключается в вы-
даче орудий и средств его преступления, 
в указании места совершения преступле-
ния или места нахождения похищенного 
имущества, в изобличении других со-
участников преступления и совершении 
иных подобных действий.

Добровольное возмещение ущерба 
предполагает компенсацию имуществен-
ного вреда в денежной, натуральной или 
иной форме, достаточной (с согласия по-
терпевшего) для возмещения прямых и 
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косвенных убытков, понесенных потер-
певшим в результате преступления.

Другой (кроме возмещения ущерба) 
способ заглаживания вреда, причинен-
ного в результате преступления, может 
означать устранение причиненных фи-
зических разрушений или повреждений 
(например, ремонт поврежденного иму-
щества). Это может быть также предо-
ставление равноценной вещи взамен 
утраченной. Заглаживание причиненного 
морального вреда (например, принесение 
извинений за нанесенное оскорбление, 
опровержение ложных измышлений, по-
рочащих другое лицо или подрывающих 
его репутацию, и т.п.) также можно рас-
сматривать как заглаживание причинен-
ного вреда.

Для освобождения от уголовной от-
ветственности на основании ст. 75 УК 
РФ или ст. 69 УК РА достаточно хотя 
бы одной из указанных в этих нормах 
форм деятельного раскаяния. Поэтому 
представляется ошибочным мнение, что 
добровольная явка с повинной и другие 
способы заглаживания причиненного 
вреда являются такими же самостоятель-
ными условиями освобождения от уго-
ловной ответственности, как категория 
преступления и совершение преступле-
ния впервые [4, с. 100].

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раская-
нием носит факультативный характер, 
так как решение об освобождении – не 
обязанность для должностного лица пра-
воохранительного органа. Оно является 
правом и принимается с учетом не только 
характера и степени опасности деяния, но 
также личности виновного, характера и 
степени активности его действий, свиде-
тельствующих о деятельном раскаянии.

По нашему мнению, при всей фа-
культативности применения деятельно-
го раскаяния, в судебной практике суды 
должны с учетом всех объективных и 
субъективных признаков деятельного 
раскаяния не назначать реального на-
казания и освободить виновное лицо от 
уголовного преследования.

Так, приговором мирового судьи су-
дебного участка Клинского судебного 

района Московской области С. был осуж-
ден по ст. 158 ч. 1 УК РФ к штрафу.

В апелляционной жалобе подсу-
димый С. просил отменить указанный 
приговор и прекратить уголовное дело 
в отношении него в связи с деятельным 
раскаянием, поскольку он впервые со-
вершил преступление, относящееся к 
категории небольшой тяжести, явился с 
повинной и активно способствовал рас-
крытию и расследованию преступления. 
Он активно сотрудничал с дознанием, 
полностью возместил ущерб, причинен-
ный потерпевшему, принес свои извине-
ния, в связи с чем перестал быть обще-
ственно опасным [6, с. 46].

Согласно ст. 28 ч. 1 УПК РФ и соот-
ветствующей статье УК РА, суд вправе 
прекратить уголовное преследование в 
отношении обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней 
тяжести в случаях, предусмотренных 
ст. 75 ч. 1 УК РФ или ст. 69 ч. 1 УК РА.

В связи с вышеизложенным, суд 
апелляционной инстанции пришел к вы-
воду, что уголовное дело в отношении С. 
в силу ст. 75 УК РФ должно быть прекра-
щено в связи с деятельным раскаянием, 
и удовлетворил апелляционную жалобу 
и совершенно правильно отменил приго-
вор мирового судьи [4].

Процессуальной формой освобож-
дения от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием являет-
ся постановление должностного лица 
органа уголовного преследования или 
определение судьи о прекращении такого 
преследования.

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раская-
нием по УК обоих государств является 
безусловным, так как не ставится в за-
висимость от последующего поведения 
освобожденного лица, и решение являет-
ся окончательным.

Статья 75 УК РФ или ст. 69 УК РА 
не могут применяться в случаях, когда 
деятельное раскаяние исходит от лица, 
виновного в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Однако у 
криминалистов не вызывает сомнения 
освобождение таких лиц от уголовной 
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ответственности в силу деятельного рас-
каяния в случаях, специально предусмот-
ренных статьями Особенной части УК 
государств. Речь идет о так называемых в 
доктрине уголовного права поощритель-
ных нормах уголовного закона.

В УК РФ такие примечания имеются в 
статьях 126 (похищение человека), 127.1 
(торговля людьми), 204 (коммерческий 
подкуп), 205 (террористический акт), 
205.1 (содействие террористической дея-
тельности), 206 (захват заложника), 208 
(организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем), 210 
(организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в 
нем (ней)), 222 (незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов), 223 (незаконное 
изготовление оружия), 228 (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества), 275 (государ-
ственная измена), 276 (шпионаж), 282.1 
(организация экстремистского сообще-
ства), 282.2 (организация деятельности 
экстремистской организации), 291 (дача 
взятки) и 307 (заведомо ложные показа-
ния, заключение эксперта, специалиста 
или неправильный перевод).

Аналогичные примечания закрепле-
ны и в статьях Особенной части УК РА 
(119 (похищение человека), 121 (торгов-
ля людьми), 198 (терроризм), 199 (во-
влечение в совершение преступлений 
террористического характера или иное 
содействие их совершению), 200 (за-
хват заложника), 202 (организация не-
законного вооруженного формирования 
или участие в нем), 204 (организация 
преступного сообщества (преступной 
организации)), 217 (незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств), 273 (го-
сударственная измена), 281 (организация 
экстремистского сообщества), 282 (ор-
ганизация деятельности экстремистской 
организации), 309 (заведомо ложные по-
казания, заключение эксперта, специали-
ста или неправильный перевод), 344 (са-
мовольное оставление части или места 
службы)).

Среди преступлений, предусмотрен-
ных указанными статьями УК РФ или 
УК РА, имеются категории как тяжких, 
так и особо тяжких. Согласно уголовно-
правовой доктрине, во всех этих случаях 
предусматривается не факультативное, 
как по статьям о деятельном раскаянии, а 
императивное (обязательное) освобожде-
ние от уголовного преследования.

Однако при отсутствии в статьях 
Особенной части такого примечания 
суды не вправе освободить виновное 
лицо от уголовной ответственности даже 
при наличии всех признаков деятельного 
раскаяния.

Так, приговором суда В. признан ви-
новным и осужден за 8 преступлений, а 
именно: получение взятки, т.е. получение 
должностным лицом через посредника 
взятки в виде денег за совершение неза-
конного бездействия в пользу взяткода-
теля, группой лиц по предварительному 
сговору, с вымогательством взятки, ко-
торые он совершил, занимая должность 
командира роты ДПС [5].

В судебном заседании подсудимый 
В. полностью признал себя виновным и в 
содеянном чистосердечно раскаялся. Он 
подтвердил, что досудебное соглашение 
о сотрудничестве было заключено им до-
бровольно и при участии защитника. Го-
сударственный обвинитель подтвердил 
выполнение подсудимым условий заклю-
ченного в ходе предварительного след-
ствия соглашения о сотрудничестве. В. 
дал подробные признательные показа-
ния, в которых полностью признал свою 
вину и изобличил соучастников. Его по-
казания послужили основанием для воз-
буждения новых уголовных дел.

Будучи не согласным с вынесенным 
приговором, осужденный В. подал апел-
ляционную жалобу и просил приговор 
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изменить как несправедливый и чрезмер-
но суровый.

В связи с тем что В. был признан 
виновным в совершении умышленных 
особо тяжких преступлений, апелляци-
онный суд не освободил его от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием на основании ст. 75 УК РФ.

Признаки деятельного раскаяния 
фактически имели место, однако совер-
шённое преступление было особо тяж-
ким. Кроме того, статья УК, по которой 
был осужден В., не предусматривает 
примечания об освобождении от уголов-
ной ответственности в виде поощритель-
ной нормы. Приговор в отношении В. со-
вершенно справедливо был оставлен без 
изменения, апелляционная жалоба – без 
удовлетворения.

Категория «деятельное раскаяние» 
в УК РФ и УК РА рассматривается не 
только как основание для освобожде-
ния от уголовной ответственности, но 
и как условие, учитываемое судом при 
назначении наказания и смягчающее на-
казание. Это явка с повинной, активное 
способствование раскрытию преступле-
ния, изобличение других соучастников 
преступления и розыск имущества, до-
бытого в результате преступления, оказа-
ние медицинской и иной помощи потер-
певшему непосредственно после совер-
шения преступления, добровольное воз-
мещение имущественного ущерба и мо-
рального вреда, причиненных в резуль-
тате преступления, иные действия, на-
правленные на заглаживание вреда, при-
чиненного потерпевшему.

Существенным сходством с деятель-
ным раскаянием обладает предусмот-
ренное в УК РФ (отсутствует в УК РА) 
основание освобождения от уголовной 
ответственности лиц, совершивших эко-
номические преступления, а также осво-
бождение от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа (в УК 
РА отсутствует). Это ст. 76.1 (освобож-
дение от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности) и ст. 76.2 (осво-
бождение от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа).

Представляется, что в целях уни-
фикации уголовного законодательства 
обоих государств, а также совершенство-
вания абхазского уголовного законода-
тельства необходимо включить в УК РА 
соответствующие институты уголовного 
права.

Представляется также целесообраз-
ным сближение категории «деятельное 
раскаяние» с категорией «добровольный 
отказ от совершения преступления».

В действующие УК РФ и УК РА пред-
лагается внести изменение и предусмо-
треть возможность добровольного отказа 
от совершения преступления и при окон-
ченном покушении на преступление, как 
это имеет место в УК других государств 
(например, УК Германии, Италии).

Так, добровольное предотвращение 
виновным наступления более тяжких 
преступных последствий после того, как 
оно совершено и формально считается 
оконченным (усеченные составы престу-
плений), граничит с категорией «деятель-
ное раскаяние». Например, при разбое 
(ст. 162 УК РФ, ст. 159 УК РА) виновный 
совершил нападение, но добровольно не 
стал применять насилие и отказался от 
хищения имущества (разбой считается 
оконченным преступлением с момента 
нападения). Такие действия фактически 
охватываются понятием «деятельное 
раскаяние».

Категория «деятельное раскаяние» 
также соотносится и с категорией «сдел-
ка о признании вины» [6, с. 41]; и то и 
другое позволяют заключить в рамках 
уголовного процесса соглашение между 
обвиняемым и обвинителем и влекут за 
собой смягчение наказания в обмен на 
сотрудничество со следствием, в том 
числе и полное прекращение уголовного 
преследования.

Деятельное раскаяние как категория 
уголовного права требует дальнейшей 
доктринальной и законодательной про-
работки, в том числе и относительно 
борьбы с тяжкими и особо тяжкими пре-
ступлениями, например с организован-
ной преступностью, и в целях экономии 
уголовной ответственности.
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