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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается освобождение от уголовной 

ответственности. Выработанные в ходе развития уголовного права средства 

позволяют достичь его целей, не прибегая к применению к лицам, совершившим 

преступление, карательных мер. Институт освобождения от уголовной 

ответственности стал одним из результатов этого развития. 

Непосредственное влияние на указанный институт оказывает и 

целесообразность стимулирования лица, совершившего преступление, к 

совершению положительных постпреступных действий, обозначенных в ч. 1 ст. 

75 УК РФ. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от 

уголовной ответственности. 

Annotation: The article deals with exemption from criminal liability. Developed 

in the course of the development of criminal law means allow to achieve its objectives, 

without resorting to the use of punitive measures to the perpetrators. The institution of 

exemption from criminal liability was one of the results of this development. The 

expediency of encouraging the person who committed the crime to commit positive 

post-crime acts, indicated in Part 1 of Art. 75 of the Criminal Code. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Key words: criminal liability, exemption from criminal liability. 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его свободы 

и права высшей ценностью, защита которых одна из приоритетных задач 

государства. Данное положение закреплено статьей 2 УК РФ, которая среди 

задач уголовного права называет охрану прав и свобод человека и гражданина, 

наряду с  собственностью, общественным порядком и общественной 

безопасностью и другими объектами уголовно - правовой охраны. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что, современное 

отечественное законодательство неуклонно идёт по пути гуманизации, которая 

является результатом развития институтов гражданского общества и правового 

государства, повышения правовой культуры населения.  

В действующей редакции УК РФ к 41 статье возможно применение 

«поощрительного» примечания, по которому лицо подлежит освобождению от 

уголовной ответственности. Полагаем, что наличие в УК РФ таких примечаний 

целесообразно хотя бы потому, что зачастую о подготовке к совершению таких 

преступлений или об их совершении правоохранительные органы узнают только 

от лица, сообщившего им об этом. 

Правовая природа освобождения от уголовной ответственности тесно 

связана с самой уголовной ответственностью. 

Термин «уголовная ответственность» достаточно часто упоминается в 

уголовном законе. Так, в ст. 5 УК сказано, что лицо за совершение 

противоправного деяния при наличии вины подлежит уголовной 

ответственности. В соответствии с частью 2 ст. 6 УК за одно и то же 

преступление никто не может дважды нести уголовную ответственность Статья 

8 УК определяет основание уголовной ответственности. Однако само понятие 

уголовной ответственности в уголовном законе не разъясняется. 

Уголовное законодательство рассматривает следующие виды 

освобождения от уголовной ответственности: 

- на основании деятельного раскаяния (ст. 75), 
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- на основании примирения с потерпевшим (ст. 76), 

- на основании истечения сроков давности (ст . 78). 

Кроме того, освобождение от уголовной ответственности возможно по 

акту амнистии. Однако в связи с ее юридической природой оно является 

одновременно и освобождением и от наказания и рассматривается в отдельной 

главе УК РФ. 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его свободы 

и права высшей ценностью, защита которых одна из приоритетных задач 

государства. Данное положение закреплено нормами статьи 2 УК РФ, где среди 

задач уголовного права, наряду с собственностью, общественным порядком и 

общественной безопасностью и другими объектами уголовно - правовой охраны, 

нашли отражение охрана прав и свобод человека и гражданина.  

Необходимость применения идей института компромисса определена 

необходимостью комплексного применения принципов борьбы с 

преступностью, среди которых доминируют методы запрета и принуждения, но 

также  предусмотрена возможность освобождения виновного от уголовной 

ответственности, если имеются доказательства того, что им выполняются 

определенные требования. При этом институтом компромисса предоставляется 

такому лицу возможность нивелировать причиненный преступлением вред 

посредством осуществления общественно полезных действий, в частности, 

путем оказания помощи правосудию, что может служить доказательством 

снижения степени его общественной опасности. 

Освобождение от уголовной ответственности может играть 

предупредительную роль. Государством объявляется, что совершившие 

преступление лица могут своим последующим правомерным поведением 

загладить свою вину и причиненный вред. 

В контексте изучения проблем освобождения от уголовной 

ответственности обоснованным представляется вывод о том, что данный 

правовой институт характеризуется значительной степенью социальной и 

практической обусловленности. Вместе с тем, как юридическая, так и 
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социальная составляющие объективной природы данного феномена не лишены 

проблем, требующих безотлагательного решения. 

Так, за последние годы в уголовно-правовое законодательство по вопросам 

освобождения от уголовной ответственности неоднократно вносились 

изменения. Однако, это не способствовало устранению всех имеющихся 

разногласий. Между тем, с точки зрения эффективности института 

освобождения от уголовной ответственности, не подлежит сомнению 

принципиальный характер и необходимость четкого определения и 

однозначного понимания содержания норм и оснований для применения 

законодательства об освобождении от уголовной ответственности. В противном 

случае, освобождение от уголовной ответственности без достаточных на то 

оснований не только исключает возможность достижения цели восстановления 

социальной справедливости, но и подрывает чувство уважения к закону у 

граждан. Справедливым также представляется утверждение о том, что 

вероятность развития чувства вседозволенности и уверенности в собственной 

безнаказанности у освобожденных без достаточных оснований лиц значительно 

выше. Заслуживает внимания и обратная сторона вопроса, которая связана с 

неприменением института освобождения от уголовной ответственности при 

наличии достаточных оснований. В данном случае также следует утверждать о 

снижении его эффективности, поскольку исключается возможность достижения 

поставленных перед ним целей. 

Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов о правовой и 

законодательной природе освобождения от уголовной ответственности. В 

теории права продолжительное время ведутся дискуссии в отношении 

понимания лица, освобожденного от уголовной ответственности. Так, в 

юридической практике, существует толкование, согласно которому 

освобожденным от уголовной ответственности, вне зависимости от оснований, 

может быть только лицо, которым совершено преступление. Приведенному 

толкованию соответствуют критерии, определяющие, что освобожденным от 

уголовной ответственности может быть только физическое лицо, которое: 1) 
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признано вменяемым; 2) достигло возраста, с наступлением которого для него 

наступает уголовная ответственность за совершение преступления; 3) совершило 

деяние и признано виновным по статье, предусмотренной Особенной частью 

УКРФ. Таким образом, освобождение от ответственности следует понимать как 

одно из проявлений института компромисса, ключевые положения которого 

традиционно сохраняют дискуссионных характер в теории права. 
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