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Введение 

 

 

Одной из важнейших задач Уголовного кодекса России является охрана 

прав и свобод человека и гражданина от разного рода преступных посягательств. 

В настоящее время наше государство на первое место выдвинуло человека, 

его права и свободы как высшую ценность. Актуальность темы курсовой работы 

обусловлена развитие уголовной политики России, проведением коренных 

реформ во всех сферах, в том числе и в уголовной сфере. Уголовная политика 

нашего государства, главным образом ориентирована на охрану прав и 

интересов граждан не только от преступлений, но и от необоснованного 

уголовно-правового воздействия, а также направлена на разрешение уголовно-

правового конфликта миролюбиво путем максимального возмещением вреда, 

причиненного преступлением. 

В жизни зачастую складываются ситуации, когда применение мер 

уголовной ответственности, учитывая тяжесть совершенного деяния и 

характеристики качеств личности виновного, и поведение после совершения 

преступного деяния, явно нецелесообразно. 

Руководствуясь принципом гуманизма и справедливости законодатель  

сформулировал общие виды и правовые основания освобождения виновных лиц 

от уголовной ответственности. Поэтому полномочные органы предоставляют 

возможность лицу, совершившему преступление, исправить собственные 

ошибки. В этих целях законодатель выделяет основания для освобождения от 

уголовной ответственности. 
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Целью данной курсовой работы является исследование института 

уголовной отвественности и основания освобождения от уголовной 

отвественности.  

В данной работе будут решены такие задачи, как: понятие, сущность, 

реализация, и основание уголовной отвественности, а также какие лица 

подлежат уголовной отвественности. И, что не менее важно, будут выявлены 

основания освобождения от уголовной отвественности, какие виды 

освобождения предусмотрены Уголовным кодексом России. 
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 Глава 1. Уголовная отвественность 

 

1.1. Понятие и основания уголовной отвественности 

 

 

Ответственность является одной из центральных категорий в уголовном 

праве. Однако, несмотря на это, вопрос о понятии уголовной ответственности в 

теории уголовного права до настоящего времени решается неоднозначно.  

Уголовная ответственность является одним из наиболее важных 

институтов уголовного права и представляет собой связующее звено 

юридической триады: «преступление-уголовная ответственность-наказание». 

Она следует за совершение преступления и оттого является наиболее суровым 

видом правовой ответственности, заключающейся в предусмотренных УК РФ 

лишении или ограничения прав и свобод лиц, виновных в их совершении. 

Уголовная ответственность - это вид юридической отвественности, один 

из сложных, многообъемных, охватывающих самые различные сферы, отрасли, 

участки жизнедеятельности людей, общества, государства. 

Понятие уголовной отвественности не раскрывается в УК РФ. 

Законодатель, неоднократно употребляя термин «уголовная ответственность» в 

нормах Общей и Особенной частей, не предоставляет официального 

определения, но в теории уголовного права приводятся различные варианты 

определения уголовной отвественности.  
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Я.М. Брайнин давал такое определение: «Уголовная ответственность - это 

основанная на нормах права обязанность лица, виновного в совершении 

преступления, подлежать действию уголовного закона»1, а Коробеев понимал 

уголовную ответственность: «как обязанность такого лица подвергнуться за это 

наказанию или иным мерам уголовно-правового воздействия»2.  

Согласно доминирующей в уголовном праве точкой зрения, уголовная 

ответственность рассматривается как непростое структурное образование, 

состоящее из ряда элементов. 

Первым таким элементом является, основанная на законе, и вытекающего 

из реального совершенного деяния, обязанность лица дать отчет перед 

государством за совершение преступления.  

Вторым элементом - негативная правовая оценка деяния и порицание лица, 

его совершившего, выраженная в обвинительном приговоре. 

Третим элементом является назначение виновному наказания. 

Четвертым элементом - судимость, как специфическое правовое 

последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания. 

Следовательно, уголовная ответственность выражается в обязанности 

лица отвечать на основании норм УК РФ за совершенное деяние, дать отчет за 

содеянное перед государством и испытать конкретные лишения и ограничения 

прав, предусмотренных законодательством3. 

Уголовная ответственность может последовать только в связи с 

совершением деяния и возникать для лиц, располагающими определенными 

                                                           

1 См.: Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М., 1963. С. 25. 

2 Российское уголовное право. Курс лекций. Т.1 / Под редакцией А.И. Коробеева. Владивосток,1999. С. 92. 

3  А.Г. Чернявский. Юридическая ответственность // Учебное пособие. М., 2014. 
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признаками (возраст и вменяемость), поэтому способных нести уголовную 

ответственность за свои действия (бездействие), то есть держать ответ перед 

государством. Иначе говоря,  уголовная ответственность является правовой 

реакцией на совершение преступления. 

Уголовной ответственности всегда подлежит конкретное лицо, 

совершившее преступление, а именно:  вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного настоящим Кодексом4. 

Согласно ст. 8 УК РФ: «основанием уголовной отвественности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления»5. 

Уголовная ответственность возникает и реализуется только в рамках 

уголовно-правовых отношений, которые возникают лишь с момента совершения 

преступления. Следовательно, до наступления необходимого для уголовно-

правовых отношений юридического факта, т.е. до совершения преступления, 

основания отвественности и сама ответственность отсутствуют6. 

Основание уголовной отвественности рассматривается в двух аспектах - 

философском и юридическом. Философский аспект ставит вопрос, почему лицо 

должно нести ответственность за совершенное преступное деяние. Юридическая 

наука основывается на том, что поводом для наложения на лицо отвественности 

за социально значимое поведение служит свобода выбора, предполагаемая право 

свободно избирать линию поведения. Человек отвечает перед обществом и 

государством за совершенные поступки именно поэтому, у него было право 

                                                           

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

6 А.В. Бриллиантов Освобождение от уголовной ответственности // Научно-практическое пособие.М., 2016. С.7. 
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остановить свой выбор с учетом требования законодательства, интересов других 

лиц, но он таким правом не воспользовался и выбрал манеру поведения, не 

соответствующую правам и законным интересам других субъектов 

общественных отношений7. 

Юридический аспект заключается в установлении вопроса за что, т.е. за 

какое конкретное действие может возникнуть ответственность. По поводу 

вопроса о том, что является основанием уголовной отвественности, в 

юридической литературе посвящено большое количество трудов8. Современное 

законодательство прекратило все дискуссии, точно определив, что основанием 

уголовной отвественности является совершение преступления, содержащего все 

признаки состава преступления, установленного Кодеком9.  

Под составом преступления понимается система обязательных 

объективных и субъективных элементов, образующих и структурирующих 

общественно опасное деяние, признаки которых описаны в диспозициях 

уголовно-правовых норм Уголовного Кодекса РФ. 

Совокупность предусмотренных уголовным законодательством 

объективных и субъективных признаков, квалифицирующих общественно 

опасное деяние как преступление. А преступление, согласно ст. 14 УК РФ: «это 

виновно совершенно общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным 

кодексом под угрозой наказания»10.  

Преступление и состав преступления  неразрывно связаны между собой, 

так как описывают уголовной наказуемое деяние. Понятие «преступление» 

                                                           

7  Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога. Уголовное право РФ // Учебник. М. 2011. С. 83. 

8  Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога. Уголовное право РФ // Учебник. М. 2011. С. 85. 

9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

10 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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описывает социальную сущность преступления, а состав преступления 

показывает его юридическую структуру, его необходимые характеристики.  

Можно сделать вывод что, понятием преступления описывается реальное 

действие, а состав преступления выступает как юридическое понятие об этом 

явлении. 

Состав преступления объективно обладает свойством общественной 

опасности. Но только присутствие формальных признаков состава преступления 

мало для признания совершенного деяния преступлением. Можно привести 

такой пример, гражданку С. осудили за кражу 1 кг травяной муки, но 

вышестоящей судебной инстанцией было признано незаконным осуждением С. 

за кражу, поскольку в силу малозначительности не представляло общественной 

опасности. По этой причине дело было закрыто11.  

Если совершенное преступление было общественно опасным, но оно не 

может быть признано преступлением, если в нем отсутствует хотя бы один из 

признаков, образующих в совокупности состав данного преступления. 

Например, из-за совокупности состава преступления было прекращено 

уголовное дело по обвинению В., которая была осуждена за оскорбление. В 

своих жалобах, направленных в органы власти по обвинению В., она назвала Б. 

подхалимом. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

указала, что подобная характеристика хоть и оскорбительна для  Б., но в данном 

случае отсутствовала неприличная форма унижения чести и достоинства, 

которая является необходимым признаком состава преступления12. 

Подводя итог можно сказать что, ни общественная опасность содеянного 

при отсутствии в нем состава преступления, ни формальное наличие всех 

                                                           

11 БВС СССР. 1990. №6. С.26. См. также: БВС РФ. 2000. №9. С. 7. 

12 См.: Постановления и определения по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. 1981-1988. М., 1989. С. 12, 

13. 



 

 10 

признаков состава преступления в деянии, которое не является общественно 

опасным, не может являться основанием уголовной отвественности. В качестве 

подобного основания выступает только наличие всех признаков состава 

преступления в деянии, которое объективно представляет общественную 

опасность в уголовно-правовом понимании. 

 

 

1.2. Сущность и реализация уголовной отвественности 

 

 

Сущность уголовной отвественности выражается в том, что она является 

воплощением реакции государства на акт преступного поведения виновного. 

Именно в связи с потребностью материализации реакции - необходимостью 

осуждения совершенного преступления и порицания лица, винного в его 

совершении, от имени государства в целях предупреждения совершения новых 

преступлений в дальнейшем13.  

Сущность уголовной отвественности как социально-правовой феномен 

состоит в порицании виновного. Именно для этой цели она предназначена, в 

этом её социальное назначение, роль в жизни общества. 

Уголовно-правовому порицанию субъект подлежит в связи совершением 

деяния. Каждый акт совершения преступления должен с неизбежностью влечь 

соответствующую реакцию государства - его ответ на факт нарушения 

                                                           

13 Дуюнов В.К. О сущности уголовной отвественности и освобождения от неё // Журнал «Вектор науки ТГУ». 

№3(3). 2010. С. 61. 
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установленного им уголовно-правового запрета. Это необходимо для 

обеспечения реализации правовых норм и предупреждения их массовых 

нарушений в дальнейшим14. Но какой же должна быть эта реакция? 

Реакция со стороны государства должна быть: 

- отрицательной, выраженной в оценке факта преступления и лица, его 

совершившего, в форме официального государственного осуждения 

содеянного и порицания личности виновно в обвинительном приговоре суда, с 

применением мер уголовного-правового воздействия; 

- справедливой, должна быть соразмерной характеру и степени опасности 

совершенного преступления; 

- неотвратимой, она должна быть ответом на каждый случай слушай 

нарушения, и чтобы каждый нарушитель знал о неминуемости такой реакции. 

 Об уголовной отвественности можно говорить в трех аспектах:  

1. О её установлении в законе; 

В соотвествии со ст. 1 УК РФ: «уголовное законодательство 

предусматривает уголовную ответственность»15. Предусмотренная уголовным 

законом ответственность, имеет абстрактный характер: она не имеет ни 

юридического факта, поражающего реальную ответственность, ни конкретного 

адресата. По сути, она представляет запрет-предупреждение, извещает о том, что 

любое лицо, нарушившее запрет, окажется в сфере действия уголовного закона. 

2. О возникновении уголовной отвественности; 

                                                           

14 Дуюнов В.К. О сущности уголовной отвественности и освобождения от неё // Журнал «Вектор науки ТГУ». 

№3(3). 2010. С. 62. 

15
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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Возникновением уголовной отвественности связано с фактом совершения 

преступления конкретным лицом. В связи между лицом и государством 

возникает уголовное правоотношение и уголовная ответственность. С момент 

совершения преступного деяния она существует в виде - обязанности  

нарушителя дать отчет перед государством в содеянном, подвергнуться 

порицанию и мерам уголовно-правового принуждения. Но если преступление не 

установлено правоохранительными органами или будет не раскрыто, то 

возникшее правоотношение не наполнится реальным содержанием, а уголовная 

ответственность останется нереализованный. А также уголовная 

ответственность может быть не реализована в тех случаях, когда 

правоохранительные органы, установив обстоятельства совершения 

преступления, сочтут возможным на основании уголовного законодательства и 

при наличии необходимых условий освободить лицо, совершившее деяние, от 

уголовной отвественности. В таком случае уголовная ответственность 

завершиться, не получив логического развития и объективной реализации.       

Очень важным на этапе установления уголовной отвественности имеет её 

дифференциация законодателем. Дифференциация уголовной отвественности 

осуществляется с помощью таких правовых средств, как установление 

различных санкций в разных частях статей Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации.    

3. О её реализации; 

Реализацией уголовной отвественности выступает должное реагирование 

на виновно совершенное общественно опасное деяние и принятие к данному 

лицу предусмотренных УК РФ мер уголовно-правого воздействия. 

 Реализация уголовной отвественности является сложным и динамичным 

процессом, подчеркивающим непрерывную связь между преступным деянием и 

мерой уголовно-правового характера или наказания.  
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Реализация уголовной ответственности свидетельствует, что после 

возникновения уголовного правоотношения права и обязанности его субъектов 

были существенно в точном соотвествии с предписаниями закона. После 

детализации содержания и объема прав и обязанностей субъектов, уголовная 

ответственность лица, совершившего преступление находит своё объективное 

воплощение в тех или иных мерах государственного принуждения, избираемых 

по воле государств в лице его компетентного органа. Такие меры называются 

формами реализации. 

Вступление обвинительного приговора суда в законную силу указывает на  

момент начала реализации уголовной отвественности. Обвинительный приговор 

суда может быть вынесен: 1) с назначением наказания; 2) с назначением 

наказания и освобождения от его отбывания; 3) без назначения наказания16.  

Уголовный Кодекс Российской Федерации устанавливает несколько форм 

реализации уголовной отвественности. 

Самый естественной и распространенной формой реализации уголовной 

отвественности является наказание. Данная форма предусматривает,  что лицу, 

совершившему деяние, выносится обвинительный приговор, в котором 

совершенному деянию от имени государства дается негативная правовая оценка, 

а подсудимому, признанному виновному в совершении преступления, 

назначается наказание как наиболее репрессивная форма уголовно-правового 

воздействия. В данной форме реализации уголовная ответственность 

проявляется во всех четыре элементах.  

При вынесении обвинительного приговора суд определяет в соотвествии с 

нормой статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации вид 

наказания, его размер и начало исчисления срока его отбывания. 

                                                           

16 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174 -ФЗ от 18.12.2001. (ред. от 06.07.2016) // 

Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации . 01.01.2001, №1, ст.1. 
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Видом такой формы реализации уголовной отвественности являются 

условное осуждение и осуждение с отсрочкой отбывания наказания. 

 Второй формой реализации уголовной отвественности является 

осуждение без назначения наказания. Обвинительный приговор без 

назначения наказания суд постановляет в тех случаях, когда приходит к выводу, 

то цели наказания могут быт достигнуты самим фактом осуждения виновного 

лица. Основанием для принятия такого решения является утрата деянием либо 

субъектом общественной опасности к моменту рассмотрения дела судом17. 

 Ст. 80 УК РФ предусматривает постановление обвинительного приговора 

без назначения наказания лицу, впервые совершившему преступление 

небольшой или средней тяжести, если судом будет установлено, что вследствие 

изменения обстановки, это лицо или совершенное им деяние перестали быть 

общественно опасными18. В этом случае уголовная ответственность будет 

реализована только в двух элементах: 1) обязанность лица отчитаться в 

содеянном; 2) официальное признание совершенного деяния преступлением и 

порицанием лица, его совершившего.  

Согласно ч. 1 ст. 92 УК РФ: «осуждение без назначения наказания 

возможно и в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление 

небольшой или средней тяжести»19. При этом, к осужденным, освобожденным 

от наказания, обязательно примеряются принудительные меры воспитательного 

воздействия. 

                                                           

17 Авдеев В.А. Проблемы реализации уголовной отвественности // Журнал « Известия иркутской 

государственной экономической академии». №5, 2006.С.51. 

18 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодателсьтва 

Российской Федерации от 17.06.1996., №25, ст. 2954. 

19 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодателсьтва 

Российской Федерации от 17.06.1996., №25, ст. 2954. 
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Третья форма реализации уголовной ответственности существует без 

назначения наказания. Обвинительный прибор без назначения наказания 

распространяется только на несовершеннолетних, которые могу быть 

освобождены от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия20 . Данная ответственность будет проявляться в 

трех элементах: 1) обязанность отчитаться в содеянном, подвергнуться 

осуждению и принуждению; 2) порицание, осуждение, выраженное в 

обвинительном приговоре; 3) государственное принуждение в виде 

принудительных мер воспитательного воздействия или помещения в закрытое 

учебно-воспитательное учреждение. 

Таким образом, важное значение на этапе реализации уголовной 

отвественности является индивидуализация, которая свидетельствует о 

деятельности суда по выбору формы реализации уголовной отвественности и 

установлении объема карательного воздействия на правонарушителя.  

 

 

1.3. Лица, подлежащие уголовной отвественности 

 

 

                                                           

20 Авдеев В.А. Проблемы реализации уголовной отвественности // Журнал « Известия иркутской 

государственной экономической академии». №5, 2006.С.52. 
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Уголовной отвественности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом Российской 

Федерации21. 

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит дефиницию о 

понятии «вменяемость». Но в теории уголовного права ученые дают 

определение. А.И. Рарог писал: «вменяемость - это возможность лица 

регулировать свое поведение в момент совершение преступления»22. Для того 

чтобы признать лицо, совершившее общественно опасное деяние, вменяемым, 

необходимо установить, что оно обладает необходимыми психическими 

свойствами личности, а именно:  

1)  осознание фактического характера преступления, т.е осознании 

лицом связи между совершаемым им преступления и наступившими 

последствиями; 

2)  осознание общественной опасности - это означает, что лицо отдает 

себе отчет о социальном смысле своего деяния и его опасности для общества; 

3)  способность руководить свои действиями, предполагает, что деяние 

лица полностью контролируется его волей23.  

К уголовной отвественности не может быть привлечено лицо, которое во 

время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

                                                           

21 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

22 А.И. Рарог Уголовное право России // Учебник. М.:2016. С. 343. 

23 А.И. Рарог Уголовное право России // Учебник. М.:2016. С. 203. 
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вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненно состояния психики24. 

Уголовную ответственность могут нести только физические лица. К ним 

относятся граждане Российской Федерации, лица без гражданства и 

иностранные граждане, не имеющие дипломатического иммунитета. Вопрос об 

уголовной отвественности дипломатических представителей иностранных 

государств, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этим лицам 

преступного деяния на территории России, разрешается в соотвествии с нормами 

международного права. 

Юридические лица не могут быть субъектами преступления, но если 

деятельность учреждений влечет преступный результат, то к уголовной 

ответственности будет привлечено конкретное физическое лицо. можно 

привести такой пример, за нарушение Обществом с ограниченной 

ответственностью (ООО) правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и 

эксплуатации установки, было привлечено конкретное лицо, ответственное за 

соблюдение этих правил25.  

Уголовная ответственность физического лица связана со способностью 

человека осознавать общественную значимость своих действий и руководить 

ими в силу определенной степени физического, психического, социального 

развития. К признакам, характеризующим такое состояние, относятся 

вменяемость и достижение возраста уголовной отвественности. 

В соотвествии со ст. 20 УК РФ: «уголовная ответственность лица 

наступает, по общему правилу, по достижению им шестнадцатилетнего 

                                                           

24 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодателсьтва 

Российской Федерации от 17.06.1996., №25, ст. 2954. 

25  Постановление Бугульминского городского суда Республики Татарстан от 16.02.1016. по делу №1-72/2011. 
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возраста»26. Установление этого возраста не является произвольным, а 

определяется с учетом исторического опыта уголовно-правового регулирования, 

данных педагогики, медицины, психологии и биологии об этапах формирования 

человечной психики. 

Лицо считается достигшим возраста уголовной отвественности с ноля 

часов суток, следующих за днем рождения. Если отсутствуют данные о дате 

рождения несовершеннолетнего, то возраст устанавливается с помощью 

судебно-медицинской экспертизы. 

В части 2 ст. 20 УК РФ перечислены преступления, ответственность за 

которые наступает с 14 лет. Законодатель выделил эти составы преступления, 

руководствуясь следующими основаниями: 

1) традиционность; 

2) относительно высокая степень общественной опасности; 

3) распространенность в среде несовершеннолетних; 

4) мера социальной терпимости к отклоняющемуся поведению этой 

категории лиц. 

Устанавливая тот или иной возраст наступления уголовной 

отвественности, законодатель также принимает во внимание способность 

осознания не только самого факта нарушения закона, но и социальной ценности 

соблюдения соответствующих запретов. 

За совершение отдельных преступлений уголовная ответственность 

наступает не с шестнадцатилетнего возраста, а с более позднего возраста, 

который устанавливаются непосредственно в статьях Особенной части УК РФ 

                                                           

26 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодателсьтва 

Российской Федерации от 17.06.1996., №25, ст. 2954. 
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либо вытекает из смысла закона. Существует ряд преступлений, которые можно 

разделить на две группы: 

1) в которых возраст уголовной отвественности уставлен, в явном виде 

- к примеру, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления 

(ст.150).  

2) в которых возраст уголовной отвественности вытекает 

непосредственно из состава преступления, например злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285). 

Подводя итог, можно сделать вывод, что уголовной ответственности 

подлежит только физическое вменяемое лицо, достигшее определенного 

возраста. А вменяемость означает, что в момент совершения общественно 

опасного деяния лицо было способно воспринимать фактическую сторону и 

общественную опасность своего деяния и руководить им. А возраст в уголовно-

правовом смысле означает не просто определенное количество прожитых лет, но 

и является объективной характеристикой способности лица осознавать значение 

своих действий и руководить ими. 

Исходя из принципа гуманизма, закон и предусматривает основания, по 

которым лицо может быть освобождено от уголовной отвественности. Эти 

основания освобождения рассмотрим в следующей главе. 
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Глава 2.  Основания освобождения от уголовной отвественности 

 

  2.1. Понятие и основания  освобождения от уголовной 

отвественности 

 

 

Исходя из принципа гуманизма в уголовном законодательстве 

предусматривается возможность освобождения лиц, совершивших 

преступления, от уголовной отвественности, когда достижение цели 

исправления виновных, возможно без применения правового воздействия на 

них. Освобождаю лицо от уголовной ответственности, государство, не снимает 

с лица вины за содеянное. Поэтому освобождение от уголовной ответственности, 

как правило, не является реабилитирующим. 

В юридической литературе высказаны различные суждения относительно 

понятия «освобождение от уголовной отвественности». Например, А.И. Рарог 

пишет, что «Освобождение от уголовной отвественности означает выраженное в 

официальном акте компетентного государственного органа решение освободить 
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лицо, совершившее преступление, от обязанности подвергнуться судебному 

осуждению и претерпеть меру государственного принудительного 

воздействия»27. 

А.В. Бриллиантов писал: «Освобождение от уголовной отвественности 

означает избавление от необходимости, обязанности претерпеть отрицательные 

последствия, связанные с совершением преступления»28. 

Во всех работах ученых обращается внимание на то, что при освобождении 

от уголовной отвественности виновное лицо освобождается от осуждения, 

порицания, которое имеет место в обвинительном приговоре суда. 

Значение института освобождения от уголовной отвественности 

заключается в том, что государство решает не реализовывать свое право 

применения к лицу, совершившему деяние, мер, связанных с отрицательным 

воздействием на правовой статус виновного, оказывает лицу, совершившему 

преступление, доверие и рассчитывает на его законопослушное поведение в 

будущем. 

Данное освобождение в обязательном порядке предусматривает отмену 

всех мер уголовно-процессуального принуждения - меры пресечения, ареста на 

имущество. Лицу должны быть возвращены изъятые вещи, предметы и 

документы. Но освобождение от уголовной ответственности не означает 

признания лица невиновным и не освобождает его от гражданско-правовой, 

например имущественной, ответственности за совершенное деяние, а также от 

мер административного, дисциплинарного и общественного взыскания29. 

                                                           

27 Уголовное право. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., 1997. С.262. 

28 А.В. Бриллиантов Освобождение от уголовной отвественности // Научно-практическое пособие. М., 2016. С.13. 

29 О.А. Рыжова. Основания освобождения от уголовной отвественности  // Журнал «Концепт». №27 2014. С. 1. 
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Исходя из изложенного, приходим к выводу, что освобождение от 

уголовной ответственности - это освобождение лица, совершившего 

преступление, от официального осуждения (порицания, отрицательной оценке) 

в обвинительном приговоре суда, от возложения на него обременений, 

составляющих содержание уголовной отвественности. 

Освобождение от уголовной отвественности подразумевает, что 

государство отказывается подвергать виновного мерам  принуждения, которые 

предусмотрены уголовным законом.  

Важно отметить, что освобождение от уголовной отвественности тогда 

можно признать законным и справедливым, когда оно не мешают охране прав и 

свобод личности, всего правопорядка от преступных посягательств и вместе с 

тем способствует исправлению виновного лица, предупреждению совершения 

новых преступлений. Можно сказать, когда оно не вступает в явное 

противоречие с задачами уголовного законодательства и позволяет достичь 

целей наказания без его реального применения. 

Общим основанием освобождения от уголовной отвественности выступает 

признание нецелесообразности дальнейшего уголовного преследования лица и 

применения к нему наказания в связи со снижением либо полной утраты 

общественной опасности лица и совершившего им преступления. Такое 

освобождение применимо лишь в отношении лиц, совершивших общественное 

опасные деяния, содержащие все признаки состава преступления. Это означает, 

что не подлежат уголовной отвественности, если совершенное действие 

(бездействие), формально содержащее признаки деяния, но в силу 

малозначительности не представляют общественной опасности, либо 

добровольный отказ от преступления30. 

                                                           

30
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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Еще одним основанием освобождения от уголовной отвественности 

выступает невысокая степень общественной опасности личности виновного. 

При установлении степени общественной опасности личности преступника 

уголовно-правовая наука исходит прежде всего, из характера и степени тяжести 

совершенного преступления, а также обстоятельств, характеризующих личность 

виновного. Круг эти обстоятельств настолько разнообразен, что исчерпывающий 

перечень дать невозможно. 

Условием применения института освобождения от уголовной 

отвественности является, как правило, совершение лицом впервые преступного 

деяния небольшой или средней тяжести, что говорит об относительно 

небольшой опасности как содеянного, так и личности преступника31. Либо 

действия виновного, после совершения преступления носят положительный 

характер, то есть направлены на возмещение ущерба, заглаживание вреда, 

применение с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной отвественности не является обязательной 

мерой применяемой соответствующими органами при наличии определенных 

оснований. Мера освобождения от уголовной отвественности отдана 

законодателем на усмотрение правоприменителя. 

 Подводя итог можно сказать,что уголовная ответственность выражается  в 

отказе государства от применения к виновному в совершении преступного 

деяния мер уголовно-правового воздействия при наличии определенных 

оснований, указанных в уголовном законе. Таким образом, посредствам 

применения норм главы 11 УК РФ реализуются принципы справедливости и 

гуманизма32. 

                                                           

31
 А.И. Рарог Уголовное право России // Учебник. М.:2016. С. 243. 

32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013. №19. «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». 
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 2.2. Виды освобождения от уголовной отвественности 

 

 

Множественность видов освобождения от уголовной отвественности 

ставит вопросы их классификации. В теории существует классификация на 

общие, предусмотренные в Общей части УК и специальные виды, 

предусмотренные в Особенной части УК. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает освобождение 

от уголовной отвественности в следующих случаях: 

1) в связи с деятельным раскаянием виновного (ст. 75); 

2) в связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 76); 

3) по делам о преступлениях  в сфере экономической деятельности 

(ст.76.1); 

4) с назначением судебного штрафа (ст. 76.2); 

5) в связи с истечением срока давности (ст. 78); 

6) акт амнистии (ст.84); 

7) помилование33. 

                                                           

33 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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Рассмотрим каждый вид в отдельности. Первый вид - это освобождение от 

уголовной отвественности в связи с деятельным раскаянием виновного.  

Согласно ч.1 ст. 75 УК РФ: «лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

отвественности, если после содеянного оно добровольно явилось с повинной,  

способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный умер или 

иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и 

вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным»34. 

Формой деятельного раскаяния является возмещение ущерба, 

причиненного преступлением. Возмещение ущерба может выражаться в 

восстановлении поврежденного имущества, в проведении ремонта, в денежной 

компенсации причиненного преступлением ущерба и тому подобных действиях. 

Признаки деятельного раскаяния: 

1) Добровольная явка с повинной - гражданин по собственной воле 

обращается в правоохранительный орган с заявлением о совершенном 

преступлении. Но явка с повинной может служить поводом для 

освобождения от уголовной отвественности, если органу расследования не 

было известно лицо, совершившее преступления, т.е. не было раскрыто 

преступление35; 

2) Способствование раскрытию преступления - совершение виновным 

таких действий, которые способствуют в расследовании, в установлении 

всех обстоятельств преступления, всех лиц, подлежащих привлечению в 

качестве обвиняемых, в обнаружении орудий преступления; 

                                                           

34 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

35 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001. №174-ФЗ. (п.2 ч.1. ст. 140) 
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3) Возмещения ущерба - если речь идет об имущественном ущербе, то 

виновный возвращает имущество в натуре, которым незаконно завладел в 

результате преступления;  денежная компенсация убытков; восстановлении 

своими действиями или за свой счет поврежденного в результате 

преступления имущества(например, ремонт автомобиля, поврежденного в 

результате дорожного-транспортного происшествия); 

4) Иное заглаживание вреда - денежная компенсация морального вреда. 

Например, по уголовному делу об оскорблении, принесение извинение 

публично. 

Освобождение от уголовной отвественности в связи с деятельным 

раскаянием возможно при соблюдении двух обязательных условий: 

- совершение преступления небольшой или средней тяжести; 

- совершение преступления впервые. 

Данный вид освобождения можно рассмотреть на деле. Гражданка 

Дьякова Е.Н. обвиняется в совершении фиктивной постановки на учёт 

иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК 

РФ. Но в ходе предварительного слушания, обвиняемая Дьякова  заявила 

ходатайство о прекращении уголовного дела, указав, что она вину свою признаёт 

в полном объёме, раскаивается в совершённом преступлении, в настоящее время 

иностранные граждане с регистрационного учёта сняты. На основании ч.2 ст. 

322.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если 

в его действиях не содержится иного состава преступления. Дьякова была 

освобождена от уголовной отвественности, т.к.  полностью признала свою вину, 

раскаялась в совершённом преступлении, в ходе предварительного 

расследования уголовного дела давала признательные показания, в которых 
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подробно изложила обстоятельства вменяемого ей в вину преступления, чем 

способствовала раскрытию преступления. А так же суд принял во внимание, что 

в действиях Дьяковой Е.Н. не содержится иного состава преступления36. 

Анализ статьи 75 УК РФ позволяет сделать вывод, что освобождение от 

уголовной ответственности по предусмотренным в ней основаниям является 

окончательным и исчерпывающим. Поэтому уголовное правоотношение, 

возникшее между государством и лицом, совершивши деяние, прекращается в 

связи с освобождением виновного от уголовной отвественности. 

Вторым видом является освобождение от уголовной отвественности в 

связи с примирением с потерпевшим. Согласно ст. 76 УК РФ: «лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной отвественности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред»37. 

Условием освобождения от уголовной отвественности по такому 

основанию являются следующие условия: 

1) Совершения преступления впервые - это значит, что лицо ранее не 

привлекалось к уголовной отвественности, либо не осуждалось, или истекли 

сроки давности, или его судимость снята или погашена; 

2) Совершения преступления небольшой или средней тяжести; 

3) Примирение лица, совершившего преступления, с потерпевшем. При 

этом не важно от кого исходила инициатива, главное заключается в том, 

чтобы потерпевший простил своего обидчика; 

                                                           

36 Постановление мирового судьи  Кашинского района Тверской обл. от 10.11.2016. по делу №1-84/2016. 

37 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2015 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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4) Заглаживание вреда, причиненного потерпевшему: моральный вред 

может заключаться в публичных извинениях виновного; физический вред 

может быть заглажен предоставлением разного рода услуг за счет виновного, 

путем выплаты денежной компенсации; материальный вред заглаживается 

выплатой денежной компенсации потерпевшему или восстановлением 

поврежденного имущества за счет виновного; 

При наличии данных условий суд, следователь с утверждения 

руководителя следственного органа или органа дознания, с согласия прокурора 

вправе прекратить или отказать в возбуждении уголовного дела. 

Рассмотрим данный вид на судебной практике. Мартынова Г.А. своими 

умышленными действиями совершила угрозу убийством, при этом, у 

потерпевшей имелись основания опасаться осуществления данной угрозы, то 

есть на лицо преступление, предусмотренное ч.1 ст. 119 УК РФ. В ходе 

судебного заседания от потерпевшей поступило заявление о прекращении 

уголовного дела в отношении Мартыновой в связи с примирением и 

заглаживания подсудимой причиненного вреда. Данное решение принято 

добровольно, без какого-либо давления. Так же суд учел что, Мартынова ранее 

была не судима, и совершила преступление, которое относится к категории 

небольшой тяжести, с потерпевшей примирилась, причиненный вред загладила, 

по месту жительства характеризуется положительно, на наркологическом и 

психиатрическом учетах не состоит, вследствие чего имеются основания для 

прекращения уголовного дела38. 

Третим видом является освобождение от уголовной отвественности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Данный вид 

освобождения от уголовной ответственности был предусмотрен федеральным 

законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

                                                           

38 Постановление мирового судьи участка №15 Самарской обл. от 17.11.2016. по делу 1-49/2016. 
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кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» . 

Часть 1 ст. 76.1 УК РФ устанавливает: «Лицо, впервые совершившее 

преступление, предусмотренное статьями 198-199.1 УК, освобождается от 

уголовной отвественности, если ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в 

результате преступления, возмещен в полном объеме»39. 

Отсюда вытекают 3 условия: 

1) Совершения преступления впервые; 

2) Совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов или 

сборов с физических лиц и организаций, и неисполнение обязанностей 

налогового агента; 

3) Возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной 

системе РФ40. 

Исходя из положения определяющим признаком преступления может и 

должна быть общественная опасность, то есть преступный вред, то  с его полным 

возмещением деяние перестает быть преступным. Хотя такая цель наказание как 

общее предупреждение указывает на то, что часть наказания определяется 

виновному не за его преступное деяние, а в расчете на то, чтобы другим впредь 

неповадно было. 

Основания освобождения от уголовной отвественности, предусмотренные 

в ч.2 ст. 76 УК России, также содержат в себе разумные основания, поскольку 

способствовало развитию соответствующей экономической деятельности и 

пополнению государственного бюджета. Речь идет о таких преступлениях, как 

                                                           

39 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

40 Уголовное право России. Общая и Особенная часть. А.И. Рарог. М., 2016. С. 250. 
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правило небольшой или средней тяжести, как незаконное предпринимательство 

(ч.1 ст. 171 УК), производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров или продукции (ч.1 ст. 171.1), злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности(ст. 177) и др.  

Уголовно-правовая политика в сфере экономических отношений получила 

толчок в результате диалога Президента В.В. Путина с гражданами в 2011 году, 

когда был зада вопрос о целесообразности жестких санкций к лица, 

совершившим экономические  преступления. Путин В.В. согласился с этим, и 

предложил не применять жесткие меры, в том числе заключение под стражу, к 

таким лицам. В целом до тех пор, пока уголовное законодательство не 

приобретет системность и эффективность, наличие освобождения от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 

можно рассматривать как благоприятный в целом для общественной и 

экономической ситуации фактор. 

Четвертый вид - это освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа. Согласно ст. 76.2 УК РФ: «Лицо, совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 

вред»41.    

Примером данного виды освобождения можно рассмотреть на примере 

дела Костромина М.А. Этот гражданин обвинялся по ст. 256 ч. 1 п. «б, в» УК РФ 

незаконная добыча водных ресурсов и был задержан сотрудниками полиции. 

Суд по просьбе Костромина и его защитника избрал меру уголовно-правового 

характера в виде назначения судебного штрафа. Все необходимые условия для 

                                                           

41 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-26/statia-256/?marker=fdoctlaw
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освобождения Костромина М.А. от уголовной ответственности имеются, а 

именно подсудимый обвиняется в совершении преступления небольшой 

тяжести, ранее не судим, отсутствие ущерба от преступления, в связи с чем, суд 

считает возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование, 

назначив подсудимому меру уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа42. 

Пятым видом является освобождение от уголовной отвественности в связи 

с истечением сроков давности. Под давностью в уголовном праве понимают 

истечение определенных сроков, исключающих при наличии указанных в законе 

обстоятельств уголовную ответственность или исполнение назначенного судом 

наказания. 

Продолжительность сроков давности зависит от категории преступлений.  

В соответствии с частью 1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие 

сроки: 

1) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

2) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

3) десять лет после совершения преступления тяжкого преступления; 

4) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления43. 

Сроки давности определяются исходя из тяжести совершенного деяния и 

исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления 

                                                           

42 Постановление мирового судьи судебного участка №1 г. Чкаловска от 29.07.2016. по делу №1-45/2016.  

43 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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приговора в законную силу (ч.2 ст. 78)44. Следовательно, освобождение от 

уголовной отвественности в связи с истечением сроков давности возможно на 

любой стадии уголовного процесса до вступления в законную силу приговора.  

Данный вид освобождения от уголовной отвественности не применяются 

к лицам согласно ч.4 ст. 78 УК РФ, совершившим преступление, наказуемое 

смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом45. 

Примером данного вида освобождения от уголовной отвественности 

может быть дело гражданки Демиденко, которая обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренной ч.1 ст. 159.1 УК РФ - мошенничество в сфере 

кредитования,  т.е. хищение денежных средств заемщиком путем передачи банку 

или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений при 

следующих обстоятельствах. В судебном заседании защитником Демиденко 

заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Демиденко 

в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

Обвиняемая  согласна на прекращение уголовного дела по ч.1 ст. 159.1 УК РФ в 

связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, 

последствия прекращения уголовного дела по указанному основанию 

защитником ей разъяснены и понятны. Государственный обвинитель не 

возражал против прекращения дела по данному основанию.Представитель 

потерпевшего оставил разрешение данного вопроса на усмотрение суда, против 

прекращения уголовного дела не возражал.Суд, изучив материалы уголовного 

дела, вынес решение об освобождении от уголовной отвественности гражданки 

Демиденко. Так как она обвиняется в совершении преступления, согласно ч.1 ст. 

                                                           

44 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

45 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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159.1 УК РФ, которое законодателем отнесено к категории небольшой тяжести 

и со дня совершения преступления Демиденко  прошло более двух лет46. 

Шестым видом и специфическим основанием освобождения от уголовной 

отвественности является амнистия. Амнистия представляет форму 

государственного прощения лиц, совершивших преступления (амнистия в 

переводе с греческого означает забвение, прощение). Амнистия является как 

видом освобождения от уголовной ответственности, так и видом от наказания. В 

этом качестве она обладает определенной спецификой. 

Согласно ст. 84 Уголовного кодекса РФ: «амнистия объявляется 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 

отношении индивидуально  неопределенного круга лиц»47. Амнистия 

объявляется путем принятия постановления об объявлении амнистии и 

постановления о порядке применения постановления об объявлении амнистии. 

В постановлении указывается лица, к которым применятся амнистия, а также на 

круг лиц, на которых не распространяется. Также в постановлении о порядке 

применения амнистии указываются органы, на которые возлагается исполнение 

акта амнистии. 

Возможность освобождения от уголовной отвественности на основании 

акта амнистии предусмотрена ч.2 ст. 48 УК РФ: «могут быть освобождены от 

уголовной ответственности лица, осужденные за совершение преступлений, 

могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может 

быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица 

                                                           

46 Постановление мирового судьи судебного участка № 2 г. Тамбова от 26.10.2016. по делу 1-57/2016. 

47 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 
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могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших 

наказание, актом об амнистии может быть снята судимость»48. 

Объявление амнистии как акта милости, предполагает полное или 

частичное освобождение от конкретных категорий лиц от уголовной 

ответственности и наказания, исходя не только из политической или 

экономической целесообразности, но прежде всего из веры в добро и 

справедливость, а также из социальной обусловленности такой гуманистической 

акции в демократическом правом государстве.  

Согласно Уголовному кодексу России: «актом амнистии могут быть 

предусмотрены следующие условно-правовые решения: 

1) освобождение лиц, совершивших преступления, от уголовной 

отвественности на любой стадии уголовного процесса; 

2) об освобождении лиц, осужденных за свершения преступления, 

отбывания наказания, как в целом, так и от дальнейшего его отбывания.; 

3) о сокращении лицам, осужденным за совершения преступления, 

размера наказания; 

4) о замене лицам, осужденным за совершение преступления, 

назначенного наказания более мягким видом наказания; 

5) о полном или частичном освобождении лиц, осужденных за 

совершение преступления, от отбывания назначенного наказания 

назначенного им дополнительного вида наказания; 

                                                           

48 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.10.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 



 

 35 

6) о снятии с определенных категорий амнистируемых лиц, отбывших 

наказание, судимости»49.  

В качестве примера в нашем государстве можно привести Постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»50. В ознаменование Победы руководствуясь принципом 

гуманизм, в соотвествии с пунктом «ж» части 1 ст. 103 Конституции Российской 

Федерации Государственная Дума России постановила освободить от наказания 

10 категорий лиц, впервые совершивших преступления небольшой или средней 

тяжести. А также, некоторые категории осужденных за неосторожные 

преступления, некоторым категориям осужденных были сокращены сроки 

наказания, некоторые были освобождены от дополнительных наказаний, а с 

некоторых была снята судимость. 

Акт амнистии распространяется только на те преступления, которые 

совершены до его принятия и вступления в силу, но в дальнейшем возможно 

продление времени действия амнистии. Акт амнистии имеет бессрочный 

характер. 

Амнистия является императивным видом соположения от уголовной 

отвественности, то есть не зависит от усмотрения исполняющего её органа или 

волеизъявления амнистируемого лица, за исключением несогласия 

                                                           

49 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954. 

50 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» № 6576-6 ГД. г. Москвы 

от 24.04.2015. 
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подозреваемого или обвиняемого лица на прекращение уголовного 

преследования51.    

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

На основании вышеизложенного можно сделать краткие обобщающие 

выводы: 

- Уголовная ответственность - это обязанность лица, признанного 

виновным в совершении деяния, претерпеть предусмотренные законом 

лишения. Она является средством уголовно-правового воздействия налицо, 

совершившее преступление, и имеет целью предупреждение преступлений. 

- Уголовная ответственность выступает в виде отказа государства от 

применения к виновному в совершении преступления мер уголовно-правового 

воздействия при наличии определенных оснований, указанных в уголовном 

законе. Таким образом, посредствам применения норм главы 11 УК РФ 

реализуются принципы справедливости и гуманизма52. 

- Основанием уголовной отвественности является только наличие всех 

                                                           

51 А.В. Бриллиантов Освобождение от уголовной отвественности // Научно-практическое пособие. М., 2016. 

С.106. 

52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013. №19. «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». 
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признаков состава преступления в деянии, которое представляет 

общественную опасность в уголовно-правовом понимании. 

- Сущность уголовной отвественности как социально-правовой феномен 

заключается в порицании виновного. Поэтому для этой цели она 

предназначена, в этом её социальное назначение, роль в жизни общества. 

- Реализацией уголовной отвественности выступает должное 

реагирование на виновно совершенное общественно опасное деяние и 

принятие к данному лицу предусмотренных УК РФ мер уголовно-правого 

воздействия. Реализация уголовной отвественности представляет собой 

сложный и динамичный процесс, выделяющий неразрывную связь между 

преступлением и мерой уголовно-правового характера или наказания.  

- К уголовной отвественности может быть привлечено только вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом 

Российской Федерации53. 

- Освобождение от уголовной отвественности - это отказ государства в 

лице его компетентных органов от применения мер, составляющих 

содержание уголовной отвественности, к лицу, совершившему преступление. 

- Общим основанием освобождения от уголовной отвественности 

выступает признание нецелесообразности дальнейшего уголовного 

преследования лица и применения к нему наказания в связи со снижением 

либо полной утраты общественной опасности лица и совершившего им 

преступления. Либо невысокая степень общественной опасности личности 

виновного. Круг эти обстоятельств настолько разнообразен, что 

исчерпывающий перечень дать невозможно. 

- Освобождение от уголовной отвественности - это не обязательная мера, 

применяющаяся соответствующими органами при наличии конкретных 

условий. Мера освобождения от уголовной отвественности отдана 
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Российской Федерации от 17.06.1996., №25, ст. 2954. 
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законодателем на усмотрение правоприменителя. 
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