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                                              Введение 

            Лицо, которое совершило преступление, должно нести 

определенное наказание, которое прописано в Уголовном Кодексе. Даже 

если заглянуть в историю нашего государства, то можно увидеть, что 

всегда были обстоятельства, при которых можно было избежать 

уголовного преследования или сделать его более мягким. Но это не 

означает, что человек перестал быть опасным для общества, просто он 

имеет возможность при соблюдении ряда условий решить уголовно-

правовой конфликт наиболее благоприятным для себя образом (смягчение 

наказания, освобождение от уголовной ответственности и др.).И в таких 

случаях, государству придется проявить снисходительность к лицам, 

совершившим преступления, тем самым руководствуясь принципом 

справедливости и гуманизма(ст 6 УК РФ) , которые прописаны в УК РФ, 

где предусмотрено освобождения лиц , преследуемых законом, не только 

от наказания , но и в общем от уголовной ответственности.  

 Что означает освобождение от уголовной ответственности? 

     Освобождение от уголовной ответственности сегодня-это нечто иное, 

как освобождение виновного от судебного осуждения, которое проявляется 

в форме отрицательной оценки совершенного им деяния. В качестве 

процессуальной формы в этом случае выдается акт, который выдается 

компетентным органом. В том случае, если дело уже возбуждено, в 

решении говорится о его прекращении. Если дело еще не возбуждено, то 

речь пойдет об отказе от возбуждения.  

              Освобождение от уголовной ответственности может 

распространяться только на тех лиц, с которыми было совершено то или 

иное преступление. Именно в этом заключается самое важное отличие от 

любых обстоятельств, которые могут исключить преступность деяний. 

 



В Уголовном законодательстве РФ предусмотрены следующие виды 

освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления: 

1)Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием 

2) Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим 

3) Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности 

4)Специальные виды освобождения от уголовной ответственности  

Цель исследования – анализ и обобщение наиболее значимых точек зрения 

по поводу института освобождения от уголовной ответственности, его 

законодательной регламентации и применения. 

Объектом исследования является общественные отношения ,связанные с 

освобождением от уголовной  ответственности. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятия освобождение от уголовной 

ответственности. 

2.  Рассмотреть виды освобождения от уголовной, а также 

рассмотреть специальные виды освобождения  от уголовной 

ответственности. 

3. Теоретические и практические взгляды на проблемы 

освобождения от наказания. 

В данной работе были использованы следующие научные методы познания: 

обобщение, синтез, анализ, описание, логический, функциональный, 

диалектический, системно-структурный, сравнительный и другие методы.  



Нормативно-эмпирическую базу курсовой работы составили: 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы РФ, УК РФ и 

иные нормативные правовые акты, научные и научно практические 

публикации по изучаемой проблеме.  

           Концептуальные основы института освобождения от уголовной    

ответственности нашли отражение в работах С. Г. Келиной, А. А. 

Магомедова, А. В. Савкина, А. В. Ендольцевой, В. В. Сверчкова. Авторы 

определили сущность освобождения от уголовной ответственности, его 

основания и условия  

Курсовая работа по своей структуре включает в себя введение, две 

главы, заключение и библиографию. 

 

Глава I. Понятие и основание освобождение от уголовной 

ответственности 

1.1 Сущность и природа освобождения от уголовной 

ответственности 

 

             В системе уголовного правосудия, если не учитывать функцию 

предупреждения и пресечения правонарушений, сама система преследует 

две очень важные цели: возмещение ущерба, причиненного 

противоправной деятельностью отдельных лиц или общин, в условиях 

исправления морально-правовых установок и убеждений, и обеспечение 

возвращения полноценных членов в окружающую среду путем 

максимально гармоничного сосуществования. 

 

            В зависимости от цели и задачи сделать выводы об удобстве 

применения уголовной ответственности, исключая возможность индивида 

чувствовать себя соответствующим обществу, и многое другое практически 



невозможно, поэтому наказание следует не только за формой осуждения, но 

и подменяет определенный эффект. В зависимости от обстоятельств дела и 

субъективных параметров это более правильный способ достижения 

пределов, допускаемых неадекватным поведением человека, а также 

определения изменений и реформ в целях Конституции после их 

деятельности. Здесь есть место быть - освобождению от уголовной 

ответственности. 

             Заявление об отказе от ответственности регулируется УК РФ и 

имеет смысл прекратить преследование по одному из преступлений 

нарушения его прав и (или) неправомерной передачи вреда в результате 

точного и добровольного возмещения ущерба. Проведение таких процедур 

не предполагает судебного рассмотрения, вынесения приговора и 

отсутствия доказательств противоправных действий. 

              Правовое основание для такой меры состоит в том, что лицо, 

подавшее заявление, впервые не осознавало свою вину и не желало 

повторять возможность совершения преступления, форму принуждения в 

поддержки правоохранительных органов в возмещении серьезного ущерба 

и признании своей вины. Наказывать и обвинять этих лиц несправедливо, 

так как преступление может быть следствием совпадений обстоятельств, а 

не плохого поведения, освобождения от него, уголовная ответственность 

может преследовать ряд целей: разоблачение противоправных действий, 

когда затраты на возмещение вреда потерпевшему, как полноправному 

члену общества, не желающему вновь поддерживать систему тюремного 

заключения, невелики. 

               Освобождение от наказания под надзором УК РФ заключается в 

устранении отношения к реальным исправительным мерам в виде 

изоляции от внешнего мира или иных ограничений прав и свобод, но с 

сохранением и фиксацией биографии лица в связи с приговором. В этом 

случае наличие осуждения выступает в качестве ограничивающего 



фактора, ограничивающего содержание, объявляющего месть и вновь 

вступающего в силу закона. 

                 В законности освобождения от наказания, как правило, характер 

решения обусловлен индивидуальными особенностями осужденного, 

состоянием его здоровья или условиями жизни, носит субъективный 

характер, поэтому полное практическое воздействие будет затруднено. 

Назначение штрафа в данном случае не даст желаемого результата в силу 

собственных психологических особенностей и всё равно также не даст 

желаемого результата. 

 

Поэтому основной и главной целью данного института является 

определение фактической нефункциональной меры уголовной 

ответственности, если их применение явно нецелесообразно. Уклонение 

от уголовной ответственности по УК во многом связано с тем, что в жизни 

очень много случаев реального правосудия, когда человеку 

нецелесообразно добиваться цели уголовного права, а следовательно, и 

цели основной формы применения ответственности за преступление. При 

оценке неадекватности на основе личностных качеств лица, в том числе 

характера совершенного преступления, а также его действий после 

совершения преступления.  

Отрицание критики личности сочетается с мерами по восстановлению 

прав и свобод, которые были ограничены в ходе предварительного 

расследования. А также утрата всех превентивных мер или изъятий, 

освобождение имущества у лица, в собственности которого могут 

находиться изъятые при производстве по уголовному делу товары или 

документы. При этом следует отметить, что основания ходатайства об 

освобождении от уголовной ответственности не имеют реабилитационной 

направленности, это не означает, что люди совершают преступное деяние. 

 



Но следует проводить различие между освобождением от ответственности 

и освобождением от штрафных санкций. В обоих случаях характерно, что 

лицо может непосредственно контролировать режим Уголовного кодекса, 

предусмотренный санкциями. Однако между этими органами есть 

существенные различия. 

 

Во-первых, освобождение от уголовной ответственности может 

проявляться как на стадии предварительного расследования, так и на 

стадии судебного разбирательства. Второе отличие тесно связано с 

первым, и мы должны поговорить об органах, которые уполномочены 

принимать решение об освобождении. Освобождение от уголовной 

ответственности осуществляется следователями, инспекторами, 

дознавателями с согласия прокурора, а также судом до вынесения 

обвинительного приговора. Процедура в виде освобождения от уголовной 

ответственности является решением проблемы прекращения уголовных 

дел. Что касается освобождения от наказания, то для этого требуется 

решение суда.  

 

Например, суд вправе вынести обвинительный приговор об освобождении 

от применения наказания и принудительных мер медицинского характера. 

Если был вынесен обвинительный приговор и лицо начало отбывать 

наказание, суд может освободить осужденного в соответствии со статьей 

79 УК (условно-досрочного освобождения.) 

Но освобождение осужденного от наказания, то есть лицо, которое уже 

вынесено судом, открыто осуждено и получило статус преступника. 

Но освобождая человека от уголовной ответственности, лицо не 

освобождается от других последствий связанных с его преступлением ,как 

писал Еремеев освобожденный: 



1. Он фактически (не юридически) осознает себя виновным в совершении 

преступления 

2. Он проходит через общественно-политическую, нравственную и 

правовую критику между ним и преступником по уголовному делу в ходе 

расследования, дознания или судебного разбирательства по уголовному 

делу и отражает порядок прекращения производства по уголовному делу с 

освобождением лица от уголовной ответственности за неустойку.; 

3. Не освобождается от возмещения ущерба в соответствии с 

требованиями гражданских исков; 

4. Его могут привлечь к административной или дисциплинарной 

ответственности; 

5. Он не имеет права на возмещение ущерба, а также на возмещение 

морального вреда, причиненного ему в ходе предварительного следствия и 

связанных с ним судебных разбирательств; 

6. Он не вправе требовать возмещения расходов, связанных с оказанием 

ему юридических услуг  

Интересно, что в то же время следует отметить, что актуален вопрос о 

повторном совершении преступлений лицами, ранее освобожденными от 

уголовной ответственности. 

Представим такую ситуация: Человек решил украсть небольшую сумму 

денег у другого человека, его поймали и осудили по 158 ст УК РФ 

Обвиняемый раскаялся в своем деянии и рассчитался с потерпевшим, и 

как следствие: преступника освободили от уголовной ответственности в 

связи с примирением сторон. Прошел год, два… и наш ранее обвиняемый , 

снова украл небольшую часть денег и снова примирился с потерпевшой 

стороной и освободился из под стражи. 

Следовательно у меня возникает весьма не странный вопрос: и долго такое 

будет повторяться? Полчается можно сколько хочешь раз совершать 

преступление и тебе ничего не будет? Теперь этот человек понимает , что 



всегда есть такой вариант , что можно просто раскаяться и возместить все. 

И возможно один раз ему не придется возвращать награбленное в связи с 

тем ,что его попросту не найдут правоохранительные органы. Поэтому я 

считаю, что будет правильно уставновить условия, временные 

ограничения во время которых человек не может повторно совершать 

данное преступление , а если он всё же совершает , то привлечь его к 

уголовной ответственности. Чтобы более подробно объяснить причины 

освобождения и основания, перейдем к теме ниже.  

   

1.2 Основания освобождения от уголовной ответственности 

Хочу напомнить, что УП базируется на одном из основных правовых 

принципом –  справедливости и ответсвенности за содеяное : любое лицо, 

виновное в совершении правонарушения ,в том числе конечно же и 

преступления , должно быть привлечено к уголовной ответственности1 

Основанием для освобождения от уголовной ответственности является 

снижение социального риска правонарушения или правонарушителя. 

Основанием для лишения свободы по отдельным видам освобождения от 

уголовной ответственности является совокупность обязательных условий, 

предусмотренных нормами соответствующего уголовного кодекса. 

Можно классифицировать по разным критериям на общие и специальные. 

Подробно рассмотрю виды общего и специального освобождения  от 

уголовной ответственности. 

 1.Общие основания: 

1.1) истечение срока исковой давности, то есть срока давности уголовного 

преследования до легализации или исполнения решения судебных 

органов.  

                                                           

1
 Уголовное право. Общая часть/ Под ред. А.И. Рарога. М., 2009. С. 235. 



1.2) амнистия 

2. Специальные основания: 

Версия особых исключений имеет особый личностный характер, который 

распространяется на определенные материалы и определенные 

комбинации внешних факторов и личностных характеристик. 

2.1) активное раскаяние, физическое лицо- добровольно приходит в 

полицию, чтобы признать все, и в большинстве случаев также 

компенсировать ущерб. 

2.2.) при обращении к исполнителю с просьбой о возмещении ущерба 

производится возмещение ущерба. И чтобы дать возможность реализовать 

свои права дальше без каких либо ограничений, потерпевшая сторона 

должна снять все обвинения и отозвать заявку. 

2.3) в уголовном деле, если человек тяжело заболевает, суд вправе 

невелировать наказание, потому что не по-человечески держать больного 

человека под заключением. 

2.4) Помилование. 

В нынешнее время редко у кого получается выпросить у специальной 

комиссии помилование, но кто не пробует как говорится, тот не выходит 

из тюрьмы 

Но если вести себя безупречно, то есть шанс что тебя выпустят из 

коррекционного учереждения . 

 

Основанием освобождения от уголовной ответственности является 

нецелесообразность осуществления неблагоприятных мер. В настоящее 

время в главе 11 общей части УК РФ предусмотрено пять оснований 

освобождения от уголовной ответственности: деятельное раскаяние(ст. 75 

УК РФ), примирение с потерпевшой стороной(ст. 76 УК РФ), истечение 

срока давности(ст. 78 УК РФ), освобождение от уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности(ст. 



78 УК РФ). 76.1), а также освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа(ст. 76.2 УК РФ). 

На сегодняшний день УК РФ устанавливает 43 специальных вида  

освобождение от уголовной ответственности. Это примечания, 

относящиеся к статьям 122,126, 1271, 178, 184, 198, 199, 1991, 2001, 2003, 

204, 2041, 2042, 205, 2051, 2053,2054, 2055, 206, 208, 210, 212, 222, 2221, 

223, 2231,228, 2283, 275, 276, 278, 2821, 2822, 2823, 2841, 291, 2911, 

2912,307, 3222, 3223, 337, 338 УК РФ: 

            Следует отметить, что институт с точки зрения понимания 

уголовной ответственности- это, во-первых, меры по предотвращению 

несчастных случаев, связанных с игнорированием интересов общества и 

отдельных его членов. Он начинает мстить за преступления, устанавливая 

жесткие и разрешенные для защиты ограничения и взаимное уважение к 

материалам в обществе. Но справедливость ответственности очевидна 

далеко не для всех граждан, и в некоторых случаях они имеют 

возможность нарушать определенные правила, стимулирующие их к 

попиранию, и применять в таких случаях необходимые меры наказания. 

            Это отдельный коррекционный акт в виде наказания, позволяющий 

изменить отношение к соблюдению кодекса поведения и минимизировать 

риск рецидива. Но реализация института уголовной ответственности в 

отношении наказаний неясна, и освобождение от них в любом случае 

оказывает негативное влияние в связи с ростом преступности. В 

следующей главе рассмотрю подробно эти виды освобождения от 

уголовной ответственности. 

    

Глава II. Виды освобождения от уголовной ответственности  

2.1 Освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием. 

 

        Что самое главное в борьбе с преступностью? 



В борьбе с преступностью важно дифференцировать и 

индивидуализировать уголовную ответственность и наказания, которые во 

многом зависят от поведения лица, совершившего преступление. 

Это связано с тем, что уголовное право, правосудие и следственная 

практика в России имеют тенденцию расширять сферу своей 

деятельности, стимулируя правовые нормы побуждать граждан к 

позитивному, полезному поведению в обществе. 

Стимулирующие нормы Уголовного кодекса обладают способностью 

стимулировать любое поведение, определенным образом влиять на 

поведение граждан. Способ воздействия стимулирующих норм 

выражается в том, что человек необходим для достижения полезных 

результатов, но социально рекомендуем.2 

        Нормы права, регулирующие поведение людей при определении мер 

стимулирования выполнения тех или иных полезных для общества видов 

деятельности. В то же время человека нельзя принуждать к тому, чтобы он 

посвятил себя действиям, поощряемым государством, и добился 

определенных результатов. Такие действия людей могут быть 

спонтанными. 

        Мотивация выступает как мера одобрения государством позитивного 

поведения в порядке, предусмотренном законом. При этом данные 

правовые нормы могут также поощрять действия активной, материальной 

легализации, побуждения к действию. Среди стимулирующих норм 

активно действуют нормы Уголовного Кодекса о раскаянии. 

            Использование института активного раскаяния за преступления в 

Уголовно-процессуальном праве в качестве своеобразного стимула к 

применению правовых норм правоохранительными органами, с учетом 

положительных дискриминационных деяний лиц, совершивших 
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 Уголовное право России. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. – М., 2009. 

С. 241. 



преступления, для решения проблемы дифференциации их преступлений с 

целью смягчения ответственности или получения существенного 

наказания, для повышения эффективности раскрытия преступлений, 

снижения повторяемости и сохранения уголовной репрессии активное 

раскаяние должно быть направлено на снижение степени опасности, а в 

некоторых случаях и самого преступления (например, может 

предотвратить негативные последствия для преступника) . Это может 

стать юридическим основанием для освобождения от уголовной 

ответственности лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами, 

в том числе по соображениям конфиденциальности. Институт 

профессионального раскаяния, который значительно помогает в 

предотвращении других преступлений. 

Активное раскаяние, как сказал профессор С.П.Щерба, это уникальное 

правовое и психологическое явление3. 

Условиями создания эффективного профессионализма должна стать 

эффективная, продуманная система уголовно-процессуальных норм, 

система основ и процедур, детально применяемых для их применения в 

судебной и следственной практике. При освобождении от правовой 

гарантии, требуемой положениями этих законов, лицо, несущее 

уголовную ответственность или наказание за эквивалентное смягчение, 

активируется покаянием, которое является признаками совершения 

преступления. 

Деятельность Института раскаяния в преступлениях была введена в 

практику уголовного судопроизводства в 1997 году практиками и учеными 

для привлечения большего внимания участников уголовного 

судопроизводства. 
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 Деятельное раскаяние в совершенном преступление: Практическое пособие/ Под общ. ред. 
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В то же время, однако, существование Закона о покаянии не является 

активным доказательством того, что большинство людей добровольно 

совершили преступление, в свою очередь они признают раскаяние в своих 

грехах, и они не собираются идти по пути преступника снова, что они 

должны сделать. Некоторые признают свою вину и "раскаиваются" в 

совершенных за них преступлениях, каждый из которых таким образом 

пытается избежать уголовной ответственности и наказания. Поэтому 

существуют определенные признаки активного раскаяния, которые далеко 

не всегда могут быть использованы в качестве основания для 

освобождения от уголовной ответственности. 

В связи с этим важно не только выявить признаки активного 

профессионализма, но и создать правовые полномочия по устранению их 

произвольности и своевременности, причин и подозрений в этих 

действиях, подозрений в сами них. 

Поэтому совершенствование механизма деятельности института по 

раскаянию подозреваемых, обвиняемых и подозреваемых лиц при наличии 

уголовного производства в этой сфере имеет важное правовое и 

профилактическое значение. 

По своей природе сожаление само по себе субъективно, оно относится к 

таким категориям психологии, морали и этики, как сожаление о 

совершенном преступлении и его последствиях. Социальный тип 

активного профессионализма-одна из форм выражения его сущности и 

социального содержания. Истинное угрызение совести всегда 

сопровождается чувством стыда и совести за то, что вы сделали для себя, 

самокритикой. Такой практикой является чувство раскаяния и 

ответственность за свои действия, ответственность за действия жертвы, 

индивида и коллектива4 
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  Николаева Ю.В. Освобождение от уголовной ответственности в уголовном праве // Право и 
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Наряду с активными и волевыми действиями, указанными в УК, активное 

угрызение совести, имеющее правовую природу, носит 

целенаправленный, волевой характер. В связи с этим необходимо 

различать покаяние от духовных и психологических до научных понятий. 

С моральной и психологической точки зрения муки совести определяются 

как болезненное чувство, связанное с идеями, которые не соответствуют 

их совести, когда они идут по пути. Покаяние-это намерение следовать 

голосу совести в будущем. 

Деятельное раскаяние, однако, выражает личное и психологическое 

отношение к субъекту совершенного преступления и выражает сожаление 

в той форме, в которой оно должно осуществляться с целью активизации 

безопасной, реальной, установленной законом деятельности. 

Только такое покаяние, отраженное в специальных мерах, имеет 

юридическое значение. Уголовно-правовая оценка бездействующих 

объектов, вне формы представления о конкретной деятельности, 

психическом состоянии лица, не выражается. 

Чтобы подписать активное раскаяние, необходимо не только учитывать 

раскаяние и признание вины на предварительном следствии и в судах, но и 

сопоставлять их с действиями каждого лица после совершения 

преступления и в ходе события, особенно в вопросах, связанных с 

доказательствами правильности, полноты и последовательности, 

деятельностью по возмещению ущерба, раскрытию преступления, 

установлению новых доказательств. 

Осознанный и действенный механизм активного профессионализма по 

отношению к правомерным действиям лица после совершения 

преступления. Это очень важно не только для обобщения материала, 

выявления, раскрытия и расследования преступлений, но и для реализации 

принципов справедливости, гуманизма и законности. 



Я считаю, что невозможно повысить уровень раскаяния путем 

объединения лиц, ответственных за совершенные преступления, 

преступления, во всех случаях они освобождают людей от 

правоохранительных органов. Несмотря на какие-либо заслуги человека, 

освободить его от уголовной ответственности невозможно. Например, за 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека наказание не 

может возместить причиненный вред, а потому прекращение уголовного 

преследования в таких случаях практически невозможно. 

В процессе реализации закона необходимо в каждом отдельном случае 

индивидуально и дифференцированно решать проблему освобождения 

лица от уголовной ответственности или наказания. Поэтому нельзя 

сказать, что он не только доступен и обязателен для законодателей, но и 

является естественным иммунитетом к ответственности за преступления, 

которые позволяют покаяться, и, как предлагают некоторые авторы, вряд 

ли возможно изменить закон на эту тему. 

 

3.2 Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с примирением обвиняемого с потерпевшей 

стороной. 

10 лет назад в Уголовном кодексе России появились нормы при которых 

лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим. Эта практика показывает, что примирение с жертвой-очень 

эффективный инструмент современной уголовной политики. В то же время 

следует отметить, что использование потенциала данного стандарта может 

быть более широким, поскольку, несмотря на внешнюю простоту 

привлечения условий статьи 76 УК России, его применение создает 

проблемы, связанные с теорией власти и ее особенностями. 

               Эти законодатели, как правило, принимают решение об 

освобождении от связи с потерпевшим путем примирения и могут 



совершать преступления небольшой или средней тяжести, не уточняя 

объема дела без каких-либо оснований для применения этого органа. В 

связи с этим возникает вопрос: если все эти категории относятся к 

преступлению, ограничивается ли оно конкретизацией как преступление?  

             Напомним, что появление норм примирения и потерпевших в 

уголовных кодексах России связано с общей тенденцией расширения в 

российской правовой системе принципов, касающихся личных отношений. 

Если правоохранительный орган действует только в рамках правового поля, 

не затрагивая каких-либо конкретных объектов, общественных или 

государственных интересов, то личные интересы человека по своей 

природе могут быть как физическими ,так и юридическими.               И 

только в том случае, если преступление совершено против посягательств, 

то они могут быть рассмотрены и исчерпаны по мере их приобретения, так 

как с целью совершения преступления они создаются только в гражданско-

правовой сфере, регулируются конфликтом интересов.  

                       Если преступление отвечает интересам общества, то 

примирение с жертвой не может положить конец конфликтной ситуации. 

Например: Гражданин во время движения выразился нецензурной лексикой 

на инспектора ГИБДД, в то время как последний выполнял свои 

обязанности). И в случае примирения, оно всё равно никак не вернет 

нарушенный авторитет государственной власти. 

И всё же при примирении лица с потерпевшим закон ничего не говорит об 

утрате общественной опасности. Я полагаю, что лицо, загладившее 

причиненный вред, перестало быть общественно опасным. При этом 

необходимо считать, что реализована одна из целей наказания (как при 

деятельном раскаянии) – востановление социальной справедливости ,- а 

также цель предупреждения совершения аналогичного преступления этим 

лицомвдальнейшем. 

 



3.3 Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности 

Под истечением сроков давности уголовного кодекса, под его обычаями 

понимается - истечение указанного в Уголовном кодексе срока, под 

практическим понимается привлечение лица к уголовной ответственности 

после совершения преступления. 

 

Согласно части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления прошли следующие 

условия: 

 

а) менее 2 лет после совершения преступления небольшой тяжести; 

 

Б) 6 лет после совершения преступления средней тяжести; 

 

в) 10 лет после совершения тяжкого преступления; 

 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

 

Формальные правовые условия, предусмотренные настоящей статьей на 

основании данного вида освобождения, в свою очередь, состоят из 

соответствующего фактического (повторного) основания. 

 

Юридические условия освобождения следующие: 

 

а) установленный законом срок с момента совершения преступления до его 

окончания, размер которого зависит от категории совершенного 

преступления; 

 



Б) не допустить развития ситуации, исследовать сроки (лицо, совершившее 

преступление, не сбежало и не привлекалось к суду, а привлекалось к 

уголовной ответственности). 

 

В соответствии с вышеизложенными юридическими условиями 

представление основной возможности о фактическом освобождении 

предполагает, что желаемое лицо является преступником и не несет 

ответственности за совершение преступления, но в последующем, 

последовательно соблюдая закон об образе жизни, рискует со временем 

полностью или частично его потерять, поэтому нет необходимости 

применять уголовную ответственность к обществу. 

 

Срок исковой давности, установленный частью 1 настоящей статьи, 

исчисляется со дня совершения преступления до вступления решения суда 

в законную силу. По истечении времени совершения преступления, 

согласно ч. 2 ст. 9 ст. 2, речь идет о том, что при совершении общественно 

опасных деяний каждый раз, независимо от их исхода, общее правило 

исчисления предельного срока должно исчисляться с нуля, начиная со дня 

совершения общественно опасных деяний, и до 24 часов, в течение которых 

срок истекает до решения суда (ст. 390 УПК). 

 

Содержание или оставление лица, совершившего продолжающееся 

преступление, окончательным преступным деянием является эпизод 

продолжающегося преступления. 

 

Согласно части 2 статьи 78 УК РФ срок исковой давности исчисляется со 

дня вступления в законную силу совершения преступлений до вынесения 

судебного решения. Если человек совершает новое преступление, то срок 

исковой давности по всем преступлениям исчисляется самостоятельно. 



 

Отсюда и совершение нового преступления лицом, допустившим разницу 

для исчисления срока исковой давности по первому преступлению. Срок 

для каждого из них рассчитывается самостоятельно. 

 

Уголовный кодекс предусматривает прекращение исковой давности, когда 

лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом 

случае срок давности вновь исчисляется с момента задержания или 

оставления лица (ст. 3 ст. 78 УК РФ). 

 

Чтобы избежать уголовной ответственности, уклонение должно быть 

исследовано и оценено, чтобы оно не понималось слишком широко, как 

любое преднамеренное действие (смена места жительства, смена фамилии, 

использование поддельных документов и т. д.) В результате расследования 

или судебного разбирательства потерпевший должен знать, что действовал 

он, как подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления, 

целенаправленно, избегая задержания и судебного преследования. Следует 

отметить, что такое поведение человека заключается в повышении риска 

его характера и прекращении периода давления. 

 

           Освобождение от уголовной ответственности на основании 

проблемы истечение срока давности - это не право, а обязанность 

правоохранительных органов. Только, за исключением этого правила, часть 

4 распространяется на лиц, за преступления которых предусмотрена 

смертная казнь или тюремное заключение: независимо от того, сколько 

времени прошло с момента совершения этих преступлений, освобождение 

не является обязательным. Вопрос о применении срока исковой давности к 

таким лицам решается решением суда с учетом конкретной тяжести 

совершенного деяния с целью установления личности преступника, 



длительности нахождения преступника, времени, прошедшего с момента 

совершения преступления, и других обстоятельств. В то же время, если суд 

не считает возможным привлечение лица к уголовной ответственности в 

связи с истечением срока, он не вправе приговаривать его к смертной казни 

или пожизненному заключению. 

 

В международно - правовой норме ст. 5 ст. 78 предусмотрены исключения 

из общих правил уголовной ответственности: для лиц, совершивших 

наиболее опасные преступления против человечества: планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353); 

применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356); 

массовые убийства (ст. 357) и геноцид (ст. 358)-срок не применяется. 

 

В некоторых случаях УК не предусматривает прекращения производства по 

уголовному делу на годы вперед, уголовное дело должно расследоваться в 

течение многих лет, прежде чем оно потеряет свою актуальность и 

социальную значимость. При этом учитывается, что многие дела, имеющие 

в памяти свидетелей, в том числе о заблуждениях, утрата которых или 

постепенно доказываемые, суд может лишить возможности проводить 

всестороннее и полное рассмотрение многих уголовных дел. 

 

Срок давности указывается таким образом, что вышеуказанные условия 

являются конкретными сроками, которые определяет Уголовный кодекс и 

в течение которых лицо несет уголовную ответственность за признание 

вины в совершении преступления 

                                      

                                              Заключение 

В курсовой работе была рассмотрена тема: Освобождение от уголовной 

ответственности. В результате проведенного исследования были выявлены 



слабые стороны нормативно-правового регулирования данного учреждения 

и предложены собственные пути решения проблемы.  

Были рассмотрены 3 главных вида освобождения от уголовной 

ответственности: 

1)Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием 

2) Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим 

3) Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности 

Есть и другие, но считаю необходимым рассмотреть именно эти 3 вида. 

Такое понятие как освобождение от уголовной ответственности является 

важным элементом и необходимым компонентом в Уголовном праве. 

Благодаря ему суд может выносить решения со всей справедливостью, 

основываясь на принципах гуманизма и законности. А для осужденных это 

является некой мотивации соответствовать этим видам, чтобы быть 

освобожденными и встать на путь исправления. С появлением этих видов, 

и изменением в УК некоторых норм связанных с моей темой , я могу смело 

сказать ,что наша общества и наше государство в целом не деградирует, а 

наоборот пытается отнестись более гуманно и более справедливо к тем 

членам нашего общества, которые по тем или иным причинам нарушают 

закон.  

Да, я прекрасно понимаю, что не всё в жизни соответствует закону, но в 

наших силах сделать мир лучше. 

Любовь к отечеству, стыд и страх поношения суть средства 

укротительные и могущие воздержать множество преступлений. 

                                                                                                      

Александр.В.Суворов 
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