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В статье рассматриваются вопросы освобождения от уголовной ответственности 

в связи с позитивным посткриминальным поведением субъекта преступления в виде 

деятельного раскаяния. Автор исследует содержание новой редакции статьи 88 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. Изучены правовые основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Проанализированы условия данного 

вида освобождения с учетом изменений уголовного закона. Делается вывод об ужесточении 

данных условий. Дается толкование признаку «добровольности», рассматриваются 

различные способы возмещения причиненного преступлением ущерба (вреда). Показываются 

проблемы применения данного вида освобождения от уголовной ответственности, 

предлагаются пути их решения.  

 

The article deals with the exemption from criminal liability in connection with the positive 

postcrime behavior of the subject of active contrition. The author examines the contents of the new 

wording of Article 88 of the Criminal Code. It examines the legal grounds for exemption from 

criminal liability in connection with the active contrition. The conditions for this type of release, 

taking into account changes in the criminal law. It concludes that these conditions are more tough. 

Provide interpretation of the grounds of "voluntary", explains the various methods of compensation 

for crime damage (harm). It shows the problem of application of this type of exemption from 

criminal responsibility, ways of their solution. 
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Введение 

Традиционно считается, что основным уголовно-правовым методом 

регулирования общественных отношений является запретительный метод, то 



есть установление запрета на совершение определенных общественно опасных 

деяний под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Несомненно, 

такая угроза является необходимым и в определенной мере действенным, но 

далеко не единственным средством борьбы с преступностью. Не менее важная 

роль должна принадлежать методу поощрения или стимулирования 

позитивного поведения. В этой связи Ю. В. Голик заметил: «Без принуждения 

уголовное право перестает быть уголовным (при нынешнем уровне развития 

общественных отношений). Без поощрения уголовная юстиция теряет смысл, 

поскольку любые усилия человека загладить свою вину перед обществом не 

будут получать подкрепления и в конечном счете будут постепенно затухать» 

[1, с. 69].  

Современное уголовное право признает значимость института поощрения 

как эффективного способа разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) содержит 

ряд поощрительных норм, к которым, в первую очередь, следует отнести 

нормы уголовного закона, регламентирующие деятельное раскаяние. 

Исследованию института деятельного раскаяния посвящено немало научных 

работ. Тем не менее, остаются и дискуссионные вопросы. В январе 2015 г. 

редакция статьи 88 УК была изменена, что дает дополнительные основания для 

продолжения научных исследований данного вида освобождения от уголовной 

ответственности. 

Основная часть 

Поведение лица после совершения им преступления выражает его 

отношение к происшедшему и проявляется по-разному. Поведенческие 

различия зависят от целого ряда факторов и указывают на степень 

общественной опасности человека. Поощрение определенного вида поведения 

в ряде случаев влияет на его содержание. Для стимулирования позитивного 

поведения в ст. 88 УК предусмотрена возможность освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

УК не содержит определение понятия «деятельное раскаяние». Слово 

«покаяние» в переводе с греческого означает изменение или перемену ума. 

Иными словами, это изменение отношения к какому-либо своему поступку. В 

научной и учебной литературе можно встретить самые различные дефиниции 

деятельного раскаяния. Например, деятельное раскаяние определяется как 

посткриминальное добровольное поведение лица, выражающееся в оказании им 

активного содействия правосудию, заглаживании причиненного преступлением 

вреда, а равно в совершении иных активных действий, свидетельствующих об 

осознании лицом своей вины и его чистосердечном раскаянии [2, с. 254]. 

В УК 1960 г. освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием предусматривалось в ряде статей и примечаний к 

статьям Особенной части, устанавливающих ответственность за совершение 

преступлений, обладающих большой общественной опасностью и 

значительной степенью латентности (измена Родине, дача взятки, хранение 

оружия). В научной литературе предлагалось установить подобные правила 

освобождения от уголовной ответственности и в отношении менее опасных 



преступлений [3, с. 26]. Законодатель воспринял данные предложения и в ст. 88 

УК 1999 г. сформулировал общую норму, предусматривающую основание и 

условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, одновременно сохранив и увеличив количество примечаний к 

некоторым статьям Особенной части уголовного закона со специальными 

основаниями освобождения от уголовной ответственности. 

Отсутствие необходимости применения к обвиняемому наказания или 

иных уголовно-правовых мер как общее основание освобождения от уголовной 

ответственности в данном случае подтверждается позитивным 

посткриминальным поведением виновного. 

Ст. 88 УК содержит перечень условий освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Законом от 05.01.2015 г. в 

него были внесены серьезные изменения. Так, в качестве условий 

освобождения сохранились: впервые совершение преступления, не 

представляющего большой общественной опасности или менее тяжкого 

преступления; добровольная явка с повинной или активное способствование 

выявлению преступления; возмещение причиненного преступлением ущерба; 

уплата дохода, полученного преступным путем. Некоторые из указанных 

условий поверглись корректировки. Впервые в уголовном законе закреплены 

такие условия как возвращение неосновательного обогащения и уплата 

уголовно-правовой компенсации. 

Основу любых позитивных посткриминальных действий виновного 

должна составлять их добровольность. От правильной трактовки данного 

понятия зависит законность и справедливость принимаемого решения об 

освобождении от уголовной ответственности. Свобода воли означает, с одной 

стороны, наличие у лица возможности выбирать вариант своего поведения, а с 

другой – осознание виновным возможности такого выбора. Наличие 

объективных обстоятельств, препятствующих проявлению свободы воли, 

исключает признак добровольности. Данные требования являются общими и 

конкретизируются применительно к различным вариантам поведения лица. 

Применительно к явке с повинной добровольность означает наличие у лица 

возможности сделать правдивое сообщение о совершенном им преступлении в 

правоохранительные органы или направить свои усилия на избежание 

привлечения к уголовной ответственности. Добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении не означает детального изложения всех 

обстоятельств дела. Однако полагаем, что полнота информации должна влиять 

на принятие решения об освобождении от уголовной ответственности. 

Представляется, что явку с повинной следует признавать добровольной и 

в случаях, когда преступник попадает в относительно безвыходную или 

затруднительную ситуацию, существенно ограничивающую свободу выбора. 

Например, отсутствие материальных возможностей для того, чтобы скрываться. 

Следует согласиться с мнением, что «если к моменту явки с повинной 

правоохранительным органам не было известно о совершенном преступлении 

или о личности преступника, либо о месте его нахождения, то явка с повинной 



не утратит своего объективного свойства способствовать раскрытию 

преступления» [3, с. 68]. 

Признак добровольности не исчезает, если явка с повинной сделана под 

влиянием любых других лиц. Главное, чтобы наличествовал диапазон выбора 

варианта поведения виновным лицом. Очевидное и неминуемое задержание и 

разоблачение сводит этот диапазон к нулю и исключает признак 

добровольности. 

В научной литературе нередко ставится вопрос о соотношении понятий 

«явка с повинной» и «чистосердечное раскаяние». Явка с повинной означает 

признание своей вины. Но признание вины не является синонимом ее 

осознания. Следовательно, чистосердечное раскаяние не обязательно должно 

сопровождать явку с повинной. Конечно, такое сочетание является желаемым и 

должно учитываться при принятии положительного решения об освобождении 

виновного от уголовной ответственности. В то же время, нельзя забывать, что 

уголовный закон разделяет понятия «явка с повинной» и «чистосердечное 

раскаяние». Неслучайно в ст. 88 УК в качестве условия освобождения от 

уголовной ответственности названа явка с повинной и ничего не говорится о 

чистосердечном раскаянии. В связи с этим представляется спорным 

разъяснение Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, согласно 

которому решение об освобождении лица от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием должно быть основано на убежденности суда в том, 

что меры, принятые обвиняемым во исполнение условий, указанных в ст. 88 

УК, свидетельствуют о его чистосердечном раскаянии [4].  

В качестве альтернативного добровольной явки с повинной условия 

освобождения от уголовной ответственности новая редакция ст. 88 УК 

называет активное способствование выявлению и (или) раскрытию 

преступления. Уточнение данного условия путем указания не только на 

выявление, но и на раскрытие преступления представляется оправданным, 

поскольку преступление может быть выявлено и без участия виновного лица. 

Однако оказание помощи в установлении, уточнении, детализации, пополнении 

фактических обстоятельств дела является весьма значимым для проведения 

всестороннего и полного расследования преступления. 

Активное способствование выявлению и (или) раскрытию преступления 

может проявляться в многообразных вариантах поведения: даче правдивых и 

полных показаний; участии в следственных действиях; помощи в отыскании 

орудий, средств и предметов преступления; действиях, направленных на 

обнаружение соучастников;  выявлении причин и условий совершения 

преступления и т.п. Таким образом, способствование есть оказание посильной 

помощи в установлении фактических обстоятельств совершенного 

преступления виновным органу, ведущему уголовный процесс. Не исключены 

ситуации, при которых часть таких обстоятельств устанавливаются без помощи 

виновного по причинам, например, его неосведомленности или более позднего 

момента подключения к делу. Главным является то, что преступление до конца 

не раскрыто, остались невыясненными ряд значимых обстоятельств, и 



виновный делает все от него зависящее, чтобы оказать помощь в устранении 

существующих пробелов. 

Следует обратить внимание на то, что не любое, а только активное 

способствование выявлению и (или) раскрытию преступления может быть 

признано условием освобождения от уголовной ответственности. Активность 

предполагает проявление воли и даже инициативы со стороны виновного, 

основанных на добровольности и полноте его действий. Поэтому частичная 

помощь, сопровождаемая утаиванием важной для следствия информации, не 

может рассматриваться как активное способствование выявлению или 

раскрытию преступления.  

Обязательными условиями освобождения от уголовной ответственности 

по ст. 88 УК выступают действия, направленные на устранение или 

минимизацию причиненного преступлением вреда. Данная группа условий 

также поверглась законодательной корректировки. Предшествующая редакция 

ст. 88 УК предусматривала на альтернативной основе три условия 

освобождения от уголовной ответственности: возмещение причиненного 

ущерба или уплата дохода, полученного преступным путем или иным образом 

заглаживание нанесенного преступлением вреда. Сегодняшняя редакция 

уголовного закона предусматривает: возмещение причиненного преступлением 

ущерба (вреда); возвращение неосновательного обогащения и (или) уплата 

дохода, полученного преступным путем. 

Условие в виде «иным образом загладило нанесенный преступлением 

вред» исключено из уголовного закона, в то время как условие в виде 

«возместило причиненный преступлением ущерб» расширено путем 

добавления слова «(вред)». В связи с этим следует обратить внимание на два 

момента. Во-первых, понятия «ущерб» и «вред» являются близкими, но не 

тождественными. И это признает законодатель. Ущерб принято трактовать как 

имущественные последствия преступления, в то время как вред является более 

широким понятием, включающим в себя неблагоприятные последствия 

преступления имущественного и неимущественного характера. В тексте 

Особенной части УК термин «ущерб» используется для обозначения 

имущественных потерь (например, ущерб в крупном размере при хищении), а 

термин «вред» связан с иными негативными последствиями преступления 

(например, существенный вред правам и интересам). Второй момент касается 

трактовки понятий «возмещение» и «заглаживание». Представляется, что 

возмещение есть вариант заглаживания, связанный именно с материальной 

составляющей. Возмещение причиненного ущерба может выражаться в 

возвращении похищенного имущества, уплате стоимости поврежденного, 

уничтоженного или утерянного имущества, передачи вещи того же рода и 

качества, исправление поврежденной вещи, выполнение работ, равнозначных 

по стоимости причиненному ущербу. Заглаживание вреда как более широкое 

понятие включало в себя еще и принесение извинение потерпевшему, 

компенсацию упущенной выгоды, возмещение морального вреда, оплату 

лечения, оказание иной помощи потерпевшему, в том числе направленной на 

восстановление его адекватного психологического состояния. Возможно, 



законодатель, исключая термин «заглаживание» из ст. 88 УК, стремился к 

установлению единой уголовно-правовой терминологии. Однако следует 

обратить внимание, что в п.16 ст. 4 УК данный термин употребляется при 

определении понятия «уголовно-правовая компенсация». На наш взгляд, 

указанные изменения ст. 88 УК ужесточили условия освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, сузив 

вариативность способов заглаживания вреда, сведя их исключительно к 

материальной составляющей. 

Обозначенная проблема обостряется при возникновении ситуации, когда 

потерпевший отказывается от возмещения причиненного ему ущерба. В 

частности, потерпевший от хулиганства отказывается от получения денег за 

незначительно поврежденную одежду, считая, что причиненный вред 

полностью заглажен публичным извинением обвиняемого, осознавшего 

неправильность своего поведения и искренне раскаявшегося в содеянном [5, с. 

23]. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда в таких случаях 

решение вопроса об освобождении виновного от уголовной ответственности 

возможно при условии заглаживания им вреда иным способом. Такое 

разъяснение прямо вытекало из прежней редакции ст. 88 УК. Измененная 

редакция затрудняет решение данной проблемы. 

Ужесточение условий освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием произошло и за счет дополнения условий двумя 

новыми требованиями, касающимися возвращения неосновательного 

обогащения и внесения на депозитный счет органа, ведущего уголовный 

процесс, уголовно-правовой компенсации. Возвращение неосновательного 

обогащения закреплено в законе как альтернатива иным действиям, 

направленным на устранение или минимизацию общественно опасных 

последствий совершенного преступного деяния. Уплата же уголовно-правовой 

компенсации является обязательным условием освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. В ч.1 ст. 82 УК специально 

указывается на то, что решение об освобождении принимается только после 

внесения такой компенсации на соответствующий счет. Таким образом, 

измененная редакция ст. 88 УК выдвинула дополнительное требование к 

виновному, независимо от характера совершенного им преступления. 

Уголовный закон говорит о размере пятидесяти процентов причиненного 

преступлением ущерба (вреда), но не менее тридцати базовых величин. Как 

видно, сумма компенсации привязана к размеру причиненного ущерба (вреда). 

Учитывая, что не все преступления связаны с причинением прямого 

имущественного ущерба, то возникает проблема определения размера 

уголовно-правовой компенсации. Установление уплаты уголовно-правовой 

компенсации в качестве обязательного условия освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием независимо от характера 

причиненного преступлением вреда, роли лица в совершенном им 

преступлении, личности виновного и его материального положения ставит под 

сомнение соблюдение принципа справедливости, закрепленного в ч.6 ст. 3 УК.  



Отдельного исследования требуют так называемые специальные 

основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

соответствующими нормами-примечаниями статей Особенной части УК. В 

науке уголовного права сложилось неоднозначное отношение к 

законодательным примечаниям. В связи с этим некоторые ученые называют 

положения о специальных видах освобождения от уголовной ответственности 

законодательными «оговорками» [6, с. 206−207]. Данным термином 

подчеркивается дополнительный (факультативный) характер примечаний к 

основному тексту уголовного закона. Полагаем, что специальные виды 

освобождения от уголовной ответственности, сформулированные в нормах-

примечаниях Особенной части УК, равноправны с иными видами 

освобождения, предусмотренными Общей частью УК. Анализ указанных норм 

показывает, что они представляют собой специальные случаи деятельного 

раскаяния, при которых субъект должен выполнить определенные уголовным 

законом конкретные действия, носящие позитивный посткриминальный 

характер. Хотя эти действия однородны, они имеют разную направленность: 

сдать указанные уголовным законом предметы; своевременно предупредить 

государственные органы или иным образом предотвратить преступление; 

своевременно и добровольно сообщить о совершенном преступлении; активно 

способствовать выявлению преступления; добровольно прекратить участие в 

совершении преступления; явиться с повинной; активно способствовать 

выявлению преступления; возместить причиненный ущерб. Как правило, 

данные нормы-примечания относятся к сложным для раскрытия и 

расследования высоколатентным преступлениям. Некоторыми учеными 

отмечалось, что использование таких норм – это компромисс, на который 

государство вынуждено идти в целях обеспечения раскрываемости некоторых 

категорий преступлений [7, с. 57]. 

Дискуссионным является вопрос об обязательности соблюдения условий 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных ч. 1 ст. 88 УК, 

при применении норм-примечаний Особенной части УК. Разбираясь с данной 

проблемой, важным является понимание истории указанного вопроса. Дело в 

том, что первоначальная редакция ч. 2 ст. 88 УК выглядела следующим 

образом: «Лицо, совершившее преступление иной категории, при наличии 

условий, предусмотренных в части первой настоящей статьи, освобождается от 

уголовной ответственности лишь в случаях, специально предусмотренных 

Особенной частью настоящего Кодекса». Понятно, что при таком 

законоположении соблюдение условий ч. 1 ст. 88 УК было обязательным и при 

применении норм-примечаний Особенной части УК. Действующая редакция ч. 

2 ст. 88 УК закрепила иной подход, при котором ничего не говорится о 

распространении указанных условий на нормы-примечания. Имея единую 

правовую природу, данные правила освобождения касаются различных 

категорий преступлений и формулируются с учетом их специфики. Этот вывод 

подтверждается и самим уголовным законом, из которого вытекает, что 

условия применения ч. 2 ст. 88 УК закреплены в ст. 88¹ УК и в Особенной части 

УК.  



Еще одной из проблем, обсуждаемых в доктрине уголовного права, 

является вопрос соотношения ст. 88 УК и норм-примечаний, 

предусматривающих специальные случаи освобождения от уголовной 

ответственности [8, 9]. Бесспорно, что Общая часть УК должна содержать 

базовые положения, на которых основывается Особенная часть УК. Исходя из 

этого, ст. 88 УК формулирует общие правила освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, которые детализируются в 

нормах-примечаниях Особенной части УК применительно к конкретным 

общественно опасным деяниям. Между тем анализ соответствующих норм 

показывает, что в некоторых случаях имеется противоречие между условиями, 

закрепленными в ст. 88 УК и в примечаниях Особенной части УК. Так, в ч. 2 ст. 

88 УК предусмотрена возможность освобождения от уголовной 

ответственности в отношении иной категории преступлений. Системное 

толкование ст. 88 УК позволяет однозначно отнести к иной категории тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Анализ же норм-примечаний Особенной части УК 

позволяет выявить и преступления, относящиеся к категориям, не 

представляющим общественной опасности и менее тяжким, на которые должны 

распространяться условия освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренные ч. 1 ст. 88 УК. Например, в примечании к ст. 295 УК 

закреплено общее правило освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 295-297 УК. В то же время 

части 1 и 2 ст. 295¹, 295², части 1 и 2 ст. 296, части 1 и 2 ст. 297 УК 

устанавливают уголовную ответственность за деяния, которые относятся к 

преступлениям, не представляющим большой общественной опасности. 

Логично предположить, что освобождение от уголовной ответственности за 

преступления указанной категории должно осуществляться на основании ч. 1 

ст. 88 УК. В связи с этим в научных публикациям можно встретить 

обоснованные предложения, направленные на корректировку уголовного 

закона [9, с. 64]. 

Заключение. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием направлено на поощрение и стимулирование позитивного 

поведения лица, совершившего преступление. Основанием освобождения лица 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием является 

отсутствие необходимости применения к обвиняемому наказания или иных мер 

уголовной ответственности, что подтверждается его добровольным, активным 

позитивным посткриминальным поведением. Для установления основания 

данного вида освобождения от уголовной ответственности перед виновным 

лицом ставится ряд условий. 

Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием подверглись определенной законодательной 

корректировки, что привело к их существенному ужесточению. 

В основе любых позитивных посткриминальных действий лица должна 

быть их добровольность, под которой следует понимать наличие возможности 

выбора варианта поведения и осознание лицом данной возможности. 



Следует различать понятия «явка с повинной» и «чистосердечное 

раскаяние». Последнее нередко лежит в основе явки с повинной, однако не 

является обязательным для констатации наличия условий освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Уточнение условия освобождения от уголовной ответственности в виде 

активного способствования выявлению преступления путем указания и на 

раскрытие преступления представляется оправданным и позволяющим шире 

охватить позитивные действия лица после совершения им преступления. 

Законодательные изменения группы условий освобождения от уголовной 

ответственности, касающихся возмещения вреда, привели к их ужесточению 

путем сужения вариативности поведения виновного. 

Установление уплаты уголовно-правовой компенсации в качестве 

обязательного условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием независимо от характера причиненного преступлением 

вреда, роли лица в совершенного им преступлении, личности виновного и его 

материального положения ставит под сомнение соблюдение принципа 

справедливости, закрепленного в ч.6 ст. 3 УК.  

Устранение противоречия между условиями, закрепленными в ст. 88 УК 

и в примечаниях Особенной части УК, возможно путем изменения уголовного 

закона. 

Сравнительный анализ ч. 1 и ч. 2 ст. 88 УК позволяет констатировать, что 

условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные для 

преступлений, не представляющих большой общественной опасности и менее 

тяжких являются более жесткими, чем условия, установленные для лиц, 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.  

 

Список цитированных источников  

1. Голик, Ю.В. Метод уголовного права / Ю.В. Голик // Журнал 

российского права. – 2000. − № 1. – С. 69. 

2. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : учебник / Н.А. 

Бабий. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. 663 с. 

3. Барков, А. В. Уголовный закон и раскрытие преступлений / А. В. 

Барков. – Минск: Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1980. – 112 с. 

4. О практике применения судами статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, предусматривающих возможность освобождения лица от 

уголовной ответственности [Электронный ресурс]: постановление Пленума 

Верховного Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2012 г., № 1 // ЭТАЛОН. Судебная 

практика / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

5. Калинкович, В. О практике применения судами статей 86, 88, 89 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих возможность 

освобождения лица от уголовной ответственности (по материалам обзора) / В. 

Калинкович, В.Ракитский, Л.Дулько // Суд. весн. – 2012. − № 2. – С. 16-25. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

А. М. Бойко. – Ростов-на-Дону, 1996. – 625 с. 



7. Сверчков, В. В. Пределы допустимого компромисса в институте 

освобождения от уголовной ответственности / В. В. Сверчков // Уголовное 

право. – 2003. − № 3. – С.57−58. 

8. Ендольцева, А. В.  Институт освобождения от уголовной 

ответственности: теоретические, законодательные и правоприменительные 

проблемы: афтореф. дис. … доктор юрид. наук : 12.00.08, 12.00.09 / А. В. 

Ендольцева. – Москва, 2005. – 25 с. 

9. Хатеневич, Т. Г. Проблемы адекватности применения норм, 

регламентирующих освобождение от уголовной ответственности по 

специальным основаниям / Т. Г. Хатеневич // Юстиция Беларуси. – 2004. − № 8. 

– С. 63−65. 

 

Новикова, Е.В. Об освобождении от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием / Е. В.Новикова // Право by. −  2015. − №6. 

– С.88-93. 


