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{оказанный факт совершения уголовного преступления в сочетании с признанием

IIодсудимым своей вины вовсе не означает вынесение обвинительного приговора. Кроме

Варианта с оправданием подсудимого, сценарий рiввLIтия уголовного дела также может

развиваться по пути освобождения от ответственности.

ОСвобождение от уголовной ответственности не означает признание лица,

обвиняемого в преступлении, невиновным. Оно лишь допускает урегулирование

конфликта мирным путем без применения к обвиняемому меры уголовного накtвания.

Однако, для такого варианта решения проблемы необходимо наJIичие определенных

условиЙ. Исходя из них, органами, уполномоченными на освобождение от уголовной

ответственности, избирается один из способов завершения уголовного дела. Подробно

рассмотрим понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.

По постановлению об освобождении лицо, проходящее по делу в роли подсудимого,

не признается преступником, к нему не применяется мера накЕ}зания, и он считается ранее

не судимым. Освобождение от уголовной ответственности возможно только при согласии

на это подсудимого. Основания освобождения от уголовной ответственности могуг быть

только при наличии общих дJuI всех видов преступлений условий:

- должно быть совершено деяние, за которое предусмотрено уголовное накzвание;

- должен быть полный состав преступления;

- подсудимый совершил уголовное преступление впервые.

Впервые в данном случае означает, что прошлые судимости у него полностью

погчtшены или их вовсе нет.

Кто полномочен освобождать от ответственности? На вопрос, каким

правоохранительным органом осуществляется процедура освобождения, однозначного

ответа нет. .Що тех пор, пока судья не вынес по делу приговор, оно может быть завершено

таким способом.

Освобождение от ответственности может быть оформлено на следующих стадиях:

- на стадии предварительного расследования - органами дознания или следствия;

- на стадии подготовки дела для передачи в суд - органами прокуратуры;

- в ptIMKax судебного разбирательства - сульей единолично или с подачи прошения

со стороны подсудимого или потерпевшего.

Каждый из представленных сотрудников обязан оформить должным образом

постановление об освобождении от уголовной ответственности. Вынесенное судом

постановление вступает в законную силу через 10 суток.

Оmлачuе освобохсdенuя оm накшзаная оm освобонсdенuя оm уzоловной

оmвеmсmвенносmа.



,Щанные понятия абсолютно не тождественны. Освобождsние от наказания

возможно только после вынесения приговора и избрания определенного вида уголовной

ответственности.

Освобождение же от ответственности прекрапIает уголовное разбирательство по

делу и не порождает судимость.

Чтобы бьшо легче понять отличия, следует ознакомиться с перечнем видов

освобождения от нак€ц}ания. Итак, оно может происходить в следующих формах:

- Условно-досрочное освобождение;

- Освобождение из-за изменений в обстановке;

- Освобождение в связи с болезнью;

- По истечении срока давности обвинительного приговора;

- Освобождение из-за изменений уголовного законодательства;

- Амнистияили rrомилование в процессе отбывания наказания.

Способы освобождения от уголовной ответственности.

Способы, виды или основания освобождения от уголовной ответственности

прописаны в УК РФ в главе 11. Щля того, чтобы они бьши применимы необходимо

констатировать относительно невысокую степень опасности содеянного.

Основание должно отвечать следующим правовым критериям:

- характеризовать преступление и подсудимого на момент совершения деяния;

- быть существенным для применения нормы освобождения;

-отражать связь между нормой права и основанием освобождения от

ответственности.

Суu4есmвуюm несколько вudов освобоuсdенuя оm оmвеmсmвенносmu в у2оловном

праве на 2019 zod:

- в связи с деятельным раскiшнием;

- в связи с истечением сроков давности;

- в связи с примирением с потерпевшим;

- с нiшначением судебного штрафа;

- освобождение несовершеннолетних;

- в связи с психическим состоянием;

- на основании акта амнистии;

- по rrреступлениям в сфере экономической деятельности.

flеяmельное раскаянае.



Раскаяние предусмотрено ст. '75 УК РФ и предполагает уведомление

прЕtвоохранительньD( органов о преступлении самим преступником.

Такой способ освобождения возможен лишь в отношении преступлений небольшой

и средней тяжести без рецидива.

flля того, чтобы привести деятельное раскffIние в действие необходимо нt}личие

определенньш критериев :

- предстЕlвление явки с повинной;

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления;

- полное возмещение ущерба, причиненного деянием;

- преступление перестало быть общественно опасным.

Только при наJIичии всех обстоятельств подсудимый может быть освобожден от

уголовной ответствеЕности.

Раскаяние является необратимым и безусловным. Отменить данное постановление

об освобождении от ответственности невозможно.

По основанию в виде раскаяния дела прекращаются, как правило, на стадии

расследования и подготовки материirлов уголовного дела.

Срока dавносmu.

.Щавность предполагает окончание временного периода с момента совершения

преступления, после которого обвиняемое лицо освобождается от уголовной

ответственности.

Законодателем rrредусмотрены следующие сроки давности:

- для преступления небольшой тяжести - 2 года;

- для преступления средней тяжести - б лет;

- для тяжкого преступления - 10 лет;

- для особо тяжкого - 15 лет.

В случае совершения новьж преступлений подсудимым сроки давности исчисляются

сtlмостоятельно по каждому из них.

.Щля долго длящихся преступлений или преступлений, включающих несколько

эпизодов, сроки давности начинаются с момента фактического окончания деяния. Это

может быть окончание последнего преступного эпизода или момент задержания

преступника.

Если подсудимый уклоняется от следствия или суда, течение срока давности

приостанавливается. Возобновляется срок с момента явки с повинной или задержания

преступника.
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К ряду преступлений, отраженных в УК РФ, данные сроки давности не

применяются. В частности, это касается деяниЙ, сопряженньж с террористическоЙ

деятельностью.

Пршwаренае сmорон,

Это наиболее распространенный способ освобождения от ответственности. По

большей части он используется в процессе судебного разбирательства. Хотя от

правоохрtlнительньж органов такfuI инициативы примирения также может исходить.

Примирить стороны можно при условии:

- небольшой или срелней тяжести преступления;

- обе стороны готовы к примирению;

- ПОДСУДиМыЙ полностью загладил причиненныЙ вред потерпевшей стороне.

Каждое из условий должно не просто инициироваться, но и быть документi}льно

отраженньIм в материалах дела.

ЗаглаДить вред допускается извинениями, выплатой денежной компенсации,

возвратом похищенного имущества. Любой способ допустим, если он удовлетворяет

потерпевшего.

fuя освобождения от ответственности по помощи примирения необходимо

заполнение специаJIьного зЕUIвления со стороны подсудимого и потерпевшего.

На практике это происходит таким образом. Перед судебным заседанием судья

вьцаст Вам бланки заJIвлениЙ о примирении для заполнения. После, в судебном заседании

Вы сообщите ходатайство о примирении сторон и приобщении к материалам дела данных

заявлений.

Сулья еще раз спросит Вас под протокол, действительно ли Вы согласны Еа

примирение, и каким образом возмещен вред. Если все участники процесса булут

согласны с таким исходом дела, судья вынесет постановление о прекращении уголовного

дела.

Суdебньtй шmраф как основанае оm освобоеrcdенuя оm уzоловной

оmвеmсmвенносmu.

Ст. 76.2 УК РФ допускает освобождение от ответственности путем назначения

подсудимому сулебного штрафа. !анный способ trрименим для преступлений небольшой

и средней тяжести, совершенных впервые.

При этом вред, причиненный преступлением, должен быть заглажен или возмещен в

форме компенсации.



ВаЖнО, чтобы государственный обвинитель даJI свое согласие на применение

судебного штрафа. По правилам уголовной состязательности инициативаилиходатайство

об использовании данной статьи должна исходить от защитника подсудимого.

РазмеР штрафа определяется, исходя из тяжести совершенного деяния. Щля

преступлений небоЛьшоЙ тяжести, как правиЛо, испольЗуется штраф в 5 000 рублей.
судья обязательно должен убедиться в том, что финансовое состояние подсудимого

позволяет ему уплатить санкцию.

ЕСЛИ ШТРаф не булет уплачен в установленный законом срок, уголовное дело будет

вновь возбуждено.

квитанцию об уплате штрафа в обязательном порядке нужно булет представить в

суд. РеквИзиты для оплаты укчвываются в постановлении о прекрапIении уголовного дела.

срок уплаты штрафа равен 30 дням с момента вступления постановления в

законную силу.

Освобоеrcd ен uе оm оmвеmсmве нносmu несов ерIаеннолеmне?о.

Несовершеннолетние преступники в возрасте от 14 до 18 лет также могут быть

освобождены от ответственности. В силу своего возраста считается, что в основе их

поступков и проступков лежат психоэмоционшIьные характеристики личности.

чтобы подросток был освобожден от уголовньгх наказаний нужно согласие со

стороны сотрудников следствия или прокуратуры. При этом преступлени9 должно быть

совершено впервые.

уголовная ответственность подростка заменяется мерами воспитательного характера

или воздействия. Самой мягкой из них является предупреждение, более строгой -
передача под надзор родителей или учет в ПЩН.

Если простуtIки имеют место быть систематически, на подростка могут быть

наложены ограничения его свободы, такие как запрет на выезд из города и прогулки в

вечерние часы.

Псuхuческuе р ассmро йсmва.

наличие психических отклонений в здоровье подсудимого может явитъся

ОСноВаниеМ Для освобождения его от ответственности. На юридическом языке такое

состояние называется невменяемостью.

Проверка психического здоровья преступников всегда осуществляется в рамках
судебно-психиатрических экспертиз.



Если булет доказанО, что лицО совершидО деяние в состоянИи невменяемости, судья

обязан вынести в отношении него меры медицинского характера.

такие преступники обычно направляются в специirльные медицинские учреждения,
где прохоДят лечение. Если их преступление не несет общественной опасности, они могуг
быть освобождены и без лечения.

Но при этом соответствующие сведения

психоневрологические диспансеры.

Акm шwнuсmаu.

все равно направляются в

АмнистиЯ этО не снисхождение к определенным видам преступления. Это
прощение осужденньж одной группы лиц.

Амнистия отражается в специttльньж нормативных aкT€tx, согласно которым

подлежат освобождению от ответственности или смягчению наказаниJI лица, осужденные

по конкретным статьям.

помилование, в отличие от €lмнистии, всегда носит адресный характер.

уголовная ответственность по акту амнистии может быть снята полностью или

частично. При этом важно, чтобы подсудимый призна_п себя виновным по совершенному

преступлению. Иначе амнистия не может применяться.

Пресmупленае в сфере экономакu

последнее, на чем следует остtlновить внимание - это ст.

прописывает возможности освобождения от ответственности

экономического характера.

ffля ее применения необходимы следующие условия:

- преступление совершено первый раз;

- преступл9ние касается неуплаты наJIогов или страховых взносов в бюджет;

- ущерб, причиненный госуларству, возмещен в полном объеме.

Таких преступлений много, но большtш часть их рiврешается мирным путем. .Щля

этого уплачивается установленнaш сторонаN4и сумма в налоговые или страховые органы.

при нарушении иньtх предусмотренных законом статей, содержащихся в п. 2 ст.
76.1, устанавливается возмещение ущерба в двукратном рЕвмере в государственный

бюджет.

ВоЗбУжление уголовного дела далеко не всегда означает вынесение обвинительного

приговора. Уголовное законодательство позволяет урегулировать lrреступления любого

характера мирным путем.

76.| Ук РФ. она

в преступлениях



,ЩЛя Этого лишь нужно согласие сторон и восстановление существовавших до

преступлония условий и обстоятельств.
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