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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящённая исследованию правовому институту «освобождение от уголовной ответственно-

сти». Авторы анализирует данный институт в Российском уголовном праве, особое внимание уделяется 
основаниям освобождением от уголовной ответственности, в частности, в связи с деятельным раскаянием 
субъекта. При написании статьи авторы также произвели анализ судебной практики по ст. 75 УК РФ. 

The article is devoted to the study of the legal institution "exemption from criminal liability." The authors 
analyze this institution in the Russian criminal law, special attention is paid to the grounds for exemption from 
criminal liability, in particular, in connection with the active repentance of the subject. When writing the article, 
the authors also made an analysis of judicial practice under Art. 75 of the Criminal Code. 
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Понятие освобождения от уголовной ответ-

ственности определяется как неприменение по от-
ношению к виновному в совершении преступления 
лицу, мер уголовной ответственности в виде нега-
тивных правовых последствий, определенных уго-
ловным законом в качестве санкции за совершение 
общественно-опасного деяния[1]. 

Институт освобождения от уголовной ответ-
ственности представляет собой социальный ин-
струмент, посредством которого государство по-
ощряет позитивное постпреступное поведение 
лица, совершившего преступление, посредством 
предоставления ему возможности избежать уголов-
ной ответственности. Освобождение от уголовной 
ответственности представляет собой социально-
значимый институт уголовного права, посредством 
которого достигаются цели уголовной политики 
государства. 

Основания освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием со-
держатся в ст. 75 УК РФ. 

В русском языке слова «деятельный» и «рас-
каяние» означают соответственно «живой и энер-
гичный, активно действующий» и «чувство сожа-
ления по поводу своего поступка, проступка». Тем 
самым деятельное раскаяние – это действия, в ко-
торых проявляется чувство сожаления по поводу 
совершения преступления (желание загладить 
свою вину, оказать помощь потерпевшему и т.д.). 

Как следствие, вряд ли верно широко распро-
страненное мнение о том, что мотивы деятельного 
раскаяния безразличны для освобождения от уго-
ловной ответственности по ч. 1 ст. 75 УК РФ[2], и 
наоборот, справедливо их разделение[3]. 

Если мотивы не свидетельствуют о сожалении 
по поводу совершения преступления (например, че-
ловеком движет страх перед наступлением уголов-
ной ответственности, желание уйти от нее и т.п.), то 
деятельное раскаяние они не образуют. 

Говоря об освобождении от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием, Вер-
ховный Суд занял компромиссную позицию отно-
сительно решения вопроса о том, все ли действия, 
перечисленные в ч. 1 ст. 75 УК РФ, необходимо со-

вершить лицу, освобождаемому от уголовной от-
ветственности. С одной стороны, в п. 4 Постанов-
ления говорится о том, что освобождение в связи с 
деятельным раскаянием возможно при условии вы-
полнения всех таких действий. С другой – возмож-
ность применения ч. 1 ст. 75 УК РФ связывается с 
совершением лицом хотя бы некоторых из этих 
действий, объективно свидетельствующих о дея-
тельном раскаянии, при невозможности осуще-
ствить иные. Необходимо заметить, что во втором 
случае верх взяла здравая логика, так как совер-
шить абсолютно все действия, составляющие при-
знаки деятельного раскаяния, зачастую попросту 
невозможно и освобождать от ответственности на 
основании ч. 1 ст. 75 УК РФ будет некого. Так или 
иначе, деятельное раскаяние связывается с кон-
кретным поведением лица, направленным на 
утрату им общественной опасности (именно по-
этому сам по себе факт признания вины в совер-
шенном преступлении не может быть признан про-
явлением деятельного раскаяния) [4]. 

Деятельное раскаяние может быть основанием 
для освобождения от уголовной ответственности 
по любому преступлению, совершенному впервые. 
При этом по некоторым преступлениям в побуди-
тельных целях оказания содействия следствию в 
раскрытии особо опасных преступлений, освобож-
дение от уголовной ответственности по ним допус-
кается по специальной норме. 

Для всех специальных видов освобождения от 
уголовной ответственности и уголовного наказания 
в связи с деятельным раскаянием является добро-
вольность отказа от продолжения преступного дея-
ния. Сформулирована она во всех примечаниях 
одинаково: лицо имело реальную возможность по-
ступить иначе, а выбрало прекращение, признание 
и раскрытие своего участия в преступлении. 

Для всех оснований освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным раская-
нием по специальному составу характерным явля-
ется то, что лицо все же несет уголовную ответ-
ственность за все другие прочие преступления, 
которые оно совершило до добровольного отказа. 

Итак, специальные основания освобождения 
от уголовной ответственности в связи с деятельным 
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раскаянием предусмотрены в примечаниях к ста-
тьям Особенной части УК РФ. Назначение специ-
альных оснований освобождения от уголовной от-
ветственности заключается в мотивации лица к по-
ложительному постпреступному поведению. 
Поэтому условия применения основания в специ-
альных случаях смягчены – для освобождения от 
уголовной ответственности достаточно просто пре-
кратить совершать преступление и по нему уголов-
ная ответственность не наступит. Однако, лицо бу-
дет нести ответственность за прочие преступления, 
которые оно совершило до прекращения преступ-
ной деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности 
представляет собой социально-значимый институт 
уголовного права, посредством которого достига-
ются цели уголовной политики государства.  

Особенностью института освобождения от 
уголовной ответственности является то обстоятель-
ство, что, несмотря на отсутствие мер уголовного 
наказания, государство признает, что преступление 
лицом было совершено. Преступность деяния лица, 
к которому применяются положения об освобожде-
нии от уголовной ответственности является отли-
чительным признаком данного института. 
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*Постпреступное поведение - это поведение 
субъекта после того, как преступление заверши-
лось, это поведение с напряженной эмоциональной 
окраской, переживаниями лица, совершившего 
преступление, это - последняя стадия механизма 
преступного поведения. 

*В криминологии под постпреступным (пост-
криминальным) поведением в самом общем виде 
понимают поведение виновного после совершения 
им преступления. При этом выделяют несколько 
видов постпреступного поведения: позитивное, ко-
гда обвиняемый раскаялся в совершенном преступ-
лении, явился с повинной, сотрудничал со след-
ствием и т.п., и негативное, когда преступник скры-
вался от следственных органов, оказывал давление 
на потерпевших и свидетелей, отказался от сотруд-
ничества со следствием. Также выделяют активное 
и пассивное поведение, где лицо либо активно спо-
собствует раскрытию преступления, либо занимает 
пассивную позицию, а именно не сознается в совер-
шении преступления либо сознается частично, по 
мере накопления следствием доказательной базы. 

  


