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В Уголовном кодексе РФ освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием, в отличие от Уголовного кодекса РСФСР, 

раскрыто наиболее широко и конкретно. Сущность его состоит в том, что лицо, 

совершившее преступное деяние, в случае явки с повинной, сдачи орудий либо 

средств совершения преступлений, способствования его выявлению и 
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пресечению, а кроме того выполнения ряда прочих указанных в законе условий 

освобождается от уголовной ответственности.1 

Своё законодательное закрепление этот институт получил в ст.75 УК РФ и 

примечаниях к ряду статей Особенной части УК. Наравне с этим необходимо 

принимать во внимание и нормы пп."и", "к" ст.61, а кроме того ст.62 УК РФ. В 

согласовании с ними явка с повинной, активное способствование раскрытию 

преступления, изобличение прочих соучастников преступления и поиск 

имущества, добытого преступным путём, предоставление медицинской и другой 

помощи пострадавшему напрямую после совершения преступления, 

добровольное возмещение материального ущерба и морального вреда, 

полученного вследствие преступления, другие действия, нацеленные на 

искупление вреда, причинённого пострадавшему, представлены смягчающими 

вину обстоятельствами. Вместе с тем, признаки деятельного раскаяния, 

закреплённые законодателем, до сих пор остаются дискуссионными в науке 

уголовного права. 

Говоря о деятельном раскаянии, стоит понимать, что лицо, совершившее 

преступление, должно признавать свою вину не только лишь на словах, но и 

подтверждать это определёнными действиями.  

Если обратиться к Уголовному кодексу РСФСР 1960 г., можно 

обнаружить, что в нём содержалось такое понятие как чистосердечное 

раскаяние. В современной литературе и по мнению учёных вопрос остаётся 

дискуссионным, так как понятие «чистосердечное раскаяние» является 

субъективным и оценочным. И в полной мере нельзя решить вопрос, 

действительно ли лицо, совершившее преступление, раскаивается в содеянном. 

В этом случае, можно полностью согласиться с мнением такого учёного как Л.В. 

Головко. Он убеждён, что «в действительности человек может и не раскаяться, 

                                                           
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019) // КонсультантПлюс 
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более того, он может 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 совершить предписанные ст. 75 УК РФ действия. Он может 

не представлять никакой опасности для общества, поэтому не стоит отказывать 

лицу только по той причине, что он не раскаялся чистосердечно, т. е. искренне»2. 

В самом деле, ни потерпевший, ни суд не могут оценивать внутренний мир 

лица, совершившего преступление, и не могут чётко дать ответ, действительно 

ли лицо раскаивается. Чтобы ответить на этот вопрос необходимо обращать 

внимание на поведение лица после совершения им преступления. Оно должно 

проявляется в совокупности активных действий человека и не сводится только 

лишь к моральному, психическому состоянию лица, осуществившего 

преступное деяние: самоосуждения тут недостаточно. Действия лица должны 

быть активными и проявляться вовне. Судить о человеке и его поведении можно 

только лишь по совершенным (совершаемым) им действиям. Так А.В. 

Ендольцева полагает, что «психические состояния и свойства человека, цели и 

мотивы его поступков, если они не выразились вовне в конкретных фактических 

действиях, не являются деятельным раскаянием. Судить о человеке, его 

поведении можно только по совершенным поступкам. Поведение же каждого 

субъекта определяют его духовные и материальные потребности. Мотивы 

поведения вызываются убеждениями, идеалами, моральными установками, 

целями и эмоциями».3 

В науке также остаётся дискуссионным вопрос разграничения деятельного 

раскаяния и добровольного отказа от совершения преступления. Интересным 

остаётся и тот факт, что термин деятельное раскаяние до сих пор не имеет 

единого понятия и законодательного закрепления, тогда как понятие 

                                                           
2 Головко Л.В. Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием // Законодательство. – 1999. – № 1. – С. 72–

77. 
3 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности //  Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА. Москва – 2004. 

– С. 74–78. 
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добровольного отказа в полной мере закреплено в ст. 31 УК РФ. Существует 

множество мнений учёных, которые предлагают свои формулировки понятия 

деятельного раскаяния. 

По мнению Е.Л. Забарчука, под деятельным раскаянием необходимо 

понимать предусмотренные уголовным законом общественно полезные, 

активные, добровольные действия лица, совершившего преступление, 

выразившиеся в конкретных формах, сочетание которых дает вывод об утрате 

лицом общественной опасности либо ее снижении.4 

Иной точки зрения придерживаются такие авторы как Р.А. Сабитов, В.А. 

Кушнарёв. Они полагают, что деятельное раскаяние должно основываться на 

психологической сущности лица, чистосердечности и искренности, признании 

вины в содеянном.5 

Если обратиться к толковому словарю Ожегова, то можно обнаружить, что 

под словом деятельный понимается живой и энергичный, активно действующий. 

А слово раскаяние определяется как чувство сожаления по поводу своего 

поступка, проступка.6 

Стоит согласиться с авторами, которые считают, что для применения норм 

ст. 75 УК определяющего значения не имеет наличие или отсутствие искреннего 

раскаяния. Без специальных познаний в области психологии невозможно дать 

однозначного ответа подлинные ли чувства лица, совершившего преступление, 

действительно ли оно раскаивается, либо лжёт, желая избежать строгости 

наказания.  

На основании изложенного предлагаем формулировку деятельного 

раскаяния, под которым должно пониматься «активное, юридически значимое, 

основанное на добровольности постпреступное поведение лица, направленное 

на способствование в расследовании и раскрытии преступления, уменьшению 

                                                           
4 Забарчук Е.Л. Деятельное раскаяние в уголовном праве: вопросы теории и практики: Дисс… канд. юрид. наук. – М., 2006. 

– С. 8. 
5 Кушнарёв В.А. Деятельное раскаяние в уголовном праве: монография. – Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2010. – 

С. 206. 
6 Ожегов С.И. Словарь русского языка // Мир и образование, ОНИКС, Москва – 2005. – С. 206, 871. 
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либо ликвидации общественно опасных последствий, возмещение вреда, 

причинённого преступным деянием». 

Проанализируем основания применения деятельного раскаяния и 

добровольного отказа от совершения преступления. 

Во-первых, деятельное раскаяние возможно только тогда, когда 

преступление уже окончено и наступили общественно опасные последствия. 

Добровольный отказ же возможен только на стадиях приготовления, либо 

покушения. Оконченное преступление исключает возможность добровольного 

отказа от совершения преступления. 

Во-вторых, добровольный отказ может иметь место только при 

умышленных преступлениях. А деятельное раскаяние может иметь место и при 

преступлениях с виной в форме неосторожности. 

Так же особенностью деятельного раскаяния, как это говорилось ранее, 

является то, что лицо признаёт свои вину не только словесно, но и подтверждает 

это активными действиями.7  

Подводя итог, можно сделать вывод, что институт деятельного раскаяния 

в современном УК РФ хоть и раскрыт более полно, чем в законодательстве 

прошлых лет, но имеет некоторые недоработки. В частности, нет 

законодательного закрепления самого понятия деятельного раскаяния, что 

является пробелом. Необходимо разработать единое определение данного 

понятие и закрепить в ч.1 ст.75 УК РФ. 
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