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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовный кодекс РФ предусматривает случаи, когда при определенных 

условиях государство в лице уполномоченных органов отказывается от 

реализации своего исключительного права дальнейшего производства 

уголовного преследования лиц, совершивших соответствующие 

преступления, и освобождает их от уголовной ответственности, а потому 

закономерно – и от наказания. 

Очевидно, что анализ такого явления, как освобождение от уголовной 

ответственности, в том числе и выяснения его места среди уголовно-правовых 

мер воздействия на преступность, является одним из направлений 

исследования проблем уголовной политики в государстве, в частности в 

системе уголовно-правового поощрения и уголовно правового компромисса, 

которые интенсивно исследуются в современной уголовно-правовой науке. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы. 

Необходимо отметить, что вопросами, связанными с изучением 

института освобождения от уголовной ответственности, занимались такие 

ученные, как Авсеницкая К.В., Иванин В.Ю., Головко Л.В., Егоров В.С., 

Келина С.Г. и другие. 

Объектом работы являются общественные отношения, которые связаны 

с институтом освобождения лица от уголовной ответственности. 

К предмету исследования относятся определенные стороны объекта 

работы, такие как система норм уголовного права, регламентирующие 

освобождения от уголовной ответственности, научные труды. 

Цель данного исследования заключается в том, что на основе положений 

научных трудов и действующего законодательства изучить институт 

освобождения от уголовной ответственности. 

Задачи исследования: 

- проанализировать развитие института освобождения от уголовной 

ответственности в российском государстве; 
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- рассмотреть понятие освобождения от уголовной ответственности; 

- изучить классификацию видов освобождения от уголовной 

ответственности. 

Методы исследования. В соответствии с целями и задачами 

исследования в работе использованы как общенаучные методы 

(диалектический, структурно-функциональный, исторический и т.д.), так и 

специальные (сравнительно-правовой, формально-правовой и т.д.).  

Работа состоит из введения, трех параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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§ 1. Развитие института освобождения от уголовной ответственности в 

российском уголовном праве 

 

Изучение любого института правовой системы нельзя считать 

подробным, если не уделить должное внимание истории его формирования, не 

отдать должное опыту отечественных законодателей прошлого, не учесть 

преемственность в развитии уголовного законодательства и права.  

Хотя проблемы, связанные с институтом освобождения от уголовной 

ответственности, сегодня достаточно освещены в литературе, однако 

исторический аспект его развития исследованию почти не подвергался. В 

основном внимание ученых было сконцентрировано на характеристике этого 

института по законодательству XX столетия. 

Одним из первых упоминаний об освобождении от уголовной 

ответственности в письменных нормативных правовых актах нашего 

государства можно считать норму, которая содержалась в Русской Правде, по 

которой торговец, который был виновен в растрате чужого имущества или 

денег, при условии возмещения причиненных убытков, мог быть освобожден 

от наступления соответствующих правовых последствий в сфере уголовных 

наказаний и ответственности. Также в Русской Правде можно найти некоторое 

упоминание института освобождения от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков исковой давности. Так, община не отвечала за совершенное 

на ее территории убийство, в случае, если обнаруживался скелет 

потерпевшего, то есть можно было констатировать значительную временную 

отдаленность совершенного преступления. В Русской Правде указывалось: «А 

по костех и по мертвецы не платит верви…» указал древнерусский 

законодатель1. 

При освобождении от уголовной ответственности законодательством 

Средневековья существенное значение придавалось разрешению уголовно-

                                                           
1 Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков в 9-ти т. – Т. 1. Законодательство древней 

Руси. – М.: Юридическая литература, 1984. – С. 65, 68. 
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правового конфликта без привлечения к этому государства: волеизъявление 

потерпевшего имело в определенных случаях решающее значение для 

решения вопроса о прекращении уголовного дела. Так, Судебник 1497 года 

содержал нормы об освобождении от уголовной ответственности в случаях 

примирения обвиняемого с потерпевшим. Примирение прекращало 

производство по уголовному делу. Возможность примирения предоставлялась 

даже за такие тяжкие преступления, как убийство, кража, разбой, поджог. 

Судебник 1550 года также содержал предписания об освобождении от 

ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим, а его 

статью 12 можно считать родоначальницей освобождения от уголовной 

ответственности с передачей на поруки. 

Передача на поруки освобождала человека от возможности применения 

к нему наказание в виде заключения1. Интересно, что уже в средневековом 

уголовном законодательстве для судебных чиновников были установлены 

санкции за незаконное освобождение от уголовной ответственности (об 

ответственности за передачу на поруки «без доклада»). Современный 

институт освобождения от уголовной ответственности не имеет такой 

специальной гарантии от злоупотреблений им. 

Соборное Уложение 1649 года содержало предписание о помиловании, 

которое гарантировалось дворянам, совершившим государственную измену и 

скрывающимся за рубежом, при условии добровольного возвращения их в 

страну (собственно, это помилование близко скорее к специальным видам 

освобождения от уголовной ответственности, поскольку действие нормы 

распространялось на ограниченный круг лиц, совершивших только 

определенные преступления, связанные с государственной изменой). Этот 

кодекс также регулировал примирения сторон до суда или до вынесения 

приговора2. 

                                                           
1 Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков в 9-ти т. – Т. 2. Период образования и 

развития централизованного государства. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 55, 66, 98, 99, 107. 
2 Соборное уложение 1649 года: Текст. Комментарии. – Ленинград: Наука, 1987. – С. 41. 
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Усматриваются исторические предшественники освобождения от 

уголовной ответственности и в законодательстве Петра I (Уставы военный 

1716 и морской 1720 p., Артикул воинский 1715 p.). Разрешалось освобождать 

от уголовной ответственности в случае совершения нетяжелых преступлений 

против личности (побои, оскорбления) с заменой ее мерами общественно-

воспитательного воздействия: принуждением принести публичное извинение 

(«прощение просить»). Лицо, которое отказывалось от этого, подлежало 

наказанию.  

Петровские нормативные правовые акты регламентируют также и такой 

особый вариант освобождения от уголовной ответственности, связанный с 

изменением обстановки: так, муж (отец ребенка, рожденного вне брака) 

освобождался от уголовной ответственности за внебрачные половые 

отношения, если он впоследствии женился на матери данного ребенка1. 

17 марта 1775 г. в статье 44 Манифеста, выданного в честь заключения 

мира с Османской империей, было введено освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности: постановлялось забыть 

любые преступления, которые не были обнаружены в течение десяти лет, или 

по которым в течение этого же времени не возбуждалось дело 2 . Таким 

образом, был установлен 10-летний недифференцированный срок давности. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

предусматривало прекращение уголовного преследования в связи с 

примирением виновного с потерпевшим, а также в связи с истечением сроков 

давности (ст. 160-170). В отличие от положений о давности, содержавшихся в 

Манифесте 17 марта 1775 г., Уложение дифференцировало сроки давности в 

зависимости от того, какой вид наказания мог быть назначен за совершенное 

преступление (например, 10 лет, если за преступление предусмотрено 

уголовное наказание, 8 лет – если было предусмотрено исправительное 

                                                           
1  Пирогов П.П., Бойко О.Г. Становление развитие норм российского уголовного права об 

освобождении от уголовной ответственности // Вестник международного института экономики и права, 2013. 

– № 2 (11). – С. 107. 
2 Полное собрание законов Российской Империи. – Т. XX. С 1775 по 1780. – СПб., 1830. – С. 86. 
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арестантское отделения и т.д.). В случае совершения уголовно-частных 

деликтов (то есть по делам, которые могли возбуждаться не иначе как по 

жалобе потерпевшего частного лица) виновному предоставлялась 

возможность достичь мира с потерпевшим даже после вынесения судом 

приговора, что влекло его отмену1. 

Предположение, что нормы о примирении и давность предусматривали 

именно освобождение от уголовной ответственности, подтверждается 

обращением к Уставу уголовного судопроизводства 1864 г., который, 

разъясняя процессуальный порядок их применения, указывал, что 

преследование обвиняемого в таких случаях не может быть начато, а начатое 

подлежит прекращению. Устав уголовного судопроизводства является также 

первым нормативно-правовым актом, в котором можно увидеть 

словосочетание «освобождение от ответственности»: «Примирение ... 

освобождает виновного от личной ответственности», – указано в ст. 20 

Устава2. 

Уложение 1845 года содержало также нормы о помиловании (ст. 170, 

171). Акт о помиловании, согласно ему, исходил от Верховной самодержавной 

власти, и предусматривал устранение уголовно-правовых последствий 

совершенного преступления по усмотрению самодержца. Помилование могло 

касаться как определенного подсудимого, так и значительного количества 

обвиняемых или осужденных, то есть иметь форму амнистии. К нормам об 

освобождении от уголовной ответственности предписания о помиловании 

можно отнести в той их части, которая предусматривала устранение 

уголовного преследования или прекращении уже начатого преследования. В 

Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судей 1864 года, также 

предусматривались случаи, в которых допускалось прекращения 

преследования обвиняемого и освобождения его от уголовной 

                                                           
1 Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков в 9-ти т. – Т. 6. Законодательство первой 

половины ХІХ века. – М.: Юридическая литература, 1988. – С. 206. 
2  Пирогов П.П., Бойко О.Г. Становление развитие норм российского уголовного права об 

освобождении от уголовной ответственности // Вестник международного института экономики и права, 2013. 

– № 2 (11). – С. 108. 
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ответственности. Основаниями для такого освобождения этот Устав называл 

примирение с потерпевшим по делам о некоторых посягательства (в 

частности, кражи, мошенничество и присвоение чужого имущества, 

совершенные между родственниками). Дела о лесных правонарушениях 

разрешалось прекращать с согласия собственника леса или его представителя, 

если нарушитель выплачивал должное взыскание (ст.20-1 этого Устава). 

По уголовному уложению 1903 года предусматривалось освобождение 

от уголовной ответственности в связи с истечением давности (оно 

принадлежало к разделу «Обстоятельства, устраняющие наказуемость»). 

Кроме того, ст. 51 Уложения 1903 года предусматривала императивное 

освобождения от ответственности соучастника, который, отказавшись от 

участия в преступлении, принял своевременно все зависящие от него меры для 

его предотвращения.  

Возникшее после Октябрьской революции 1917 года законодательство 

несло на себе отпечаток особых политических реалий, сложившихся в тот 

момент в нашей стране. Широкое внимание уделялось таким факторам 

общественной жизни как необходимость защиты и охраны достижений 

революции, классовая борьба, многоукладный характер экономики. 

Все вышесказанное обуславливало факт отсутствия на данном этапе 

исторического развития государства и права такого юридического института 

как освобождение от уголовной ответственности. Репрессия провозглашалась 

главным инструментом классовой борьбы. 

В сентябре 1918 года было принято Постановление Совета Народных 

Комиссаров «О красном терроре», в котором говорилось о том, что при данной 

ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; 

что надо защитить Советскую Республику от классовых врагов путем 

изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все 

лица, причастные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. 

Важным моментом развития уголовного права стало принятие ВЦИК 26 

мая 1922 первого Уголовного кодекса Российской Социалистической 
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Советской Республики, введенного в действие с 1 июня 1922 года. В рамках 

данного нормативного правового акта в очередной раз отмечался четко 

выраженный характер и сущность советского уголовного права. В Кодексе не 

было каких бы то ни было оснований освобождения от уголовной 

ответственности и от уголовно-правовых наказаний, ни смягчающих и 

отягчающих ответственность обстоятельств. 

Важной вехой в развитии исследуемого нами института стало 

утверждение Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 25 декабря 1958 года. В данном нормативном правовом акте 

впервые за советский период развития уголовного законодательства были 

предусмотрены такие обстоятельства, смягчающие ответственность, как 

предотвращение вредных последствий совершенного преступления виновным 

лицом, устранение причиненного преступлением вреда или добровольное 

возмещение нанесенного ущерба. Также важно то, что в статье 43 

обозначенного акта содержался перечень оснований освобождения от 

уголовной ответственности и уголовно-правовых наказаний1. 

Верховным Советом СССР 2 июля 1991 были приняты «Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик». Одно из 

важных отличий от предыдущих Основ состояло в отсутствии перечня 

обстоятельств смягчающего характера. В данном акте содержалась норма, в 

соответствии с которой соответствующее регулирование было отнесено к 

вопросу ведения самих республик. При этом основания освобождения от 

уголовной ответственности были отражены в статье 48 Основ и включали, в 

том числе, деятельное раскаяние, изменение обстановки, применение мер 

общественного воздействия. Отметим, что примирение виновного с 

потерпевшим в соответствии с положениями Основ не являлось основанием 

освобождения от уголовной ответственности.  

                                                           
1 Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении основ уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.05.2022). 
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Важно при этом обозначить, что вышеуказанный нормативный 

правовой акт так и не вступил в силу по причине распада СССР.   

Следующим этапом в становлении и развитии института освобождения 

от уголовной ответственности стало принятие в 1996 году Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в котором данному институту посвящена глава 111.  

Данная глава содержала четыре статьи, которые предусматривали 

освобождение от уголовной ответственности в следующих случаях: 

деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, изменение обстановки, 

истечение сроков давности. 

С принятием в 2003 году Федерального закона №162-ФЗ от 08.12.2003 г. 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» статья 77 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в 

связи с изменением обстановки) утратила силу2. 

В 2011 г. УК РФ был дополнен статьей 76.1. (освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба), а в 2016 г. – статьей 76.2. 

(освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа), с 2019 года статья получила новое наименование. 

 

  

                                                           
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

12.05.2022). 
2  Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.05.2022). 
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§ 2. Понятие освобождения от уголовной ответственности 

 

В отечественной уголовно-правовой литературе высказываются 

различные мнения по поводу понимания правовой природы и сущности 

освобождение от уголовной ответственности. 

Исследователи правовой природы освобождения от уголовной 

ответственности относят его к формам реализации уголовной 

ответственности 1 , считают освобождение от уголовной ответственности 

дифференцирующим ответственность институтом уголовного права 2 ; 

радикальным средством дифференциации уголовной ответственности 3 , 

юридическим фактом, прекращающим уголовное правоотношение, который 

освобождает лицо от неблагоприятных правовых последствий 4  и тому 

подобное. 

Также, была высказана точка зрения о том, что нормы УК РФ, 

предусматривающие освобождение от уголовной ответственности, следует 

отнести к «компромиссным»5. 

Развернутый анализ понятия «альтернатив уголовному преследованию» 

с позиции зарубежных и отечественных уголовно-правовых традиций был 

осуществлен Л.В. Головко, который, в частности, в первую очередь к 

альтернативным механизмам решения уголовно-правовых конфликтов отнес 

освобождение от уголовной ответственности6. 

                                                           
1 Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. Кудрявцева В.Н., Наумова А.В. – М.: 

Спарк, 2001. – С. 637. 
2  Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 

законодательная практика. – М.: НОРМА, 2000. – С. 179. 
3 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2003. – С. 150. 
4 Иванин В.Ю. Освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной части уголовного 

закона и его применение органами внутренних дел: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Иванин В.Ю. 

– М., 1992. – С. 12. 
5 Келина С.Г. Освобождение от уголовной ответственности как правовое последствие совершения 

преступления. – М., 1994. – 68 с. 
6  Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2002. – С. 251-253. 
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Наконец, такое освобождение называют правопрекращающим 

юридическим фактом 1 . С таким подходом можно согласиться исходя из 

нижеследующего. 

Уголовно-правовые отношения направлены на то, чтобы реализовать 

обязанность совершившего преступление лица подвергнуться 

соответствующим мерам уголовно-правовой ответственности. Государство в 

таких правоотношениях имеет особый статус: с одной стороны, оно вправе 

возложить уголовную ответственность на данное лицо, с другой стороны, – 

отказаться от такого возложения при наличии обстоятельств, 

регламентированных уголовным законодательством.  

Таким образом, полномочия государства ограничены УК РФ, который 

содержит исчерпывающий перечень оснований освобождения от такой 

ответственности. 

Учитывая разделение уголовной ответственности на реальную и 

потенциальную, возникает вопрос – от какого вида уголовной ответственности 

освобождается лицо – от реальной или потенциальной? 

Ответ на данный вопрос можно получить только после детального 

исследования уголовно-правовых отношений и их динамики. Поэтому 

обратим внимание, в частности, на полномочия государства по освобождению 

от уголовной ответственности как составляющую этих уголовно-правовых 

отношений, акцентируя внимание на том, от какого вида ответственности 

происходит такое освобождение. 

Итак, для возникновения уголовно-правовых отношений необходимо 

совершение преступления. Именно с момента совершения преступного деяния 

возникают обязанность лица, его совершившего, испытывать те 

неблагоприятные последствия, которые закон связывает с преступлением, и 

полномочия государства привлечь преступника к выполнению этой 

обязанности. Таким образом, наличествуют как субъекты правоотношений, 

                                                           
1 Хабаров А.В. Юридические факты в уголовном праве // Ученые записки: Сборник научных трудов 

Института государства и права. Выпуск 6. – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2003. – С. 63. 
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так и корреспондирующие друг другу их юридические обязанности и 

субъективные права, то есть имеется уголовно-правовое отношение. 

С момента совершения лицом преступления между ним и государством 

появляются правоотношения, объектом которых являются права и свободы 

преступника. 

Уголовные правоотношения, по общему правилу, существуют на 

протяжении досудебного следствия, судебного разбирательства, всего 

времени отбывания осужденным наказания и еще некоторое время после его 

отбытия – до момента погашения или снятия судимости. Однако уголовно-

правовые отношения (именно правоотношения, а не уголовная 

ответственность) могут быть прекращены и на более раннем этапе.  

Основания такого прекращения могут быть различными – смерть лица, 

освобождение лица от уголовной ответственности, издание акта амнистии и 

помилования. Такое уголовное правоотношение, в котором государство имеет 

только полномочия привлечь лицо к уголовной ответственности за 

совершенное преступление, является правоотношением уголовной 

ответственности. Поскольку никакого другого полномочия, кроме 

возможности привлечь лицо к уголовной ответственности, у государства в 

таком правоотношении нет, то оно (это правоотношение) существует до тех 

пор, пока такое полномочие государства не будет им реализовано полностью 

либо не будет прекращено без реализации. 

С целью реализации названного полномочия органы государственной 

власти сначала привлекают лицо к уголовной ответственности, а затем 

возлагают на него такую ответственность. Привлечения лица к уголовной 

ответственности является стадией уголовного преследования и начинается с 

момента предъявления лицу обвинения в совершении преступления. 

Сама же реальная уголовная ответственность наступает с момента 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Таким образом, 

если государство реализует свои полномочия по возложению на лицо 

уголовной ответственности, то уголовное правоотношение между ними 
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существует как в течение всего срока привлечения к уголовной 

ответственности и ее осуществления, так и еще в течение определенного срока 

после окончания отбывания наказания, то есть в течение срока, когда эта лицо 

считается судимым за совершение преступления. Именно в течение этого 

времени у государства существует и реализуется полномочие по возложению 

уголовной ответственности на лицо, совершившее преступление. 

Однако при определенных условиях содержание уголовно-правового 

отношения может быть изменено. В частности, это касается изменения 

полномочия государства в правоотношении при освобождении лица от 

уголовной ответственности. 

Изменение уголовно-правового отношения, как и его появление или 

прекращение, происходит в связи с наличием юридического факта. Итак, для 

того, чтобы уголовно-правовое отношение, в котором государство имеет 

полномочия возложить на лицо уголовную ответственность, было изменено, в 

течение времени его существования должен появиться другой юридический 

факт, отличный от того, который породил это правоотношение. 

Таким юридическим фактом, способным изменить существующее 

уголовно-правовое отношение, закон признает, например, положительное 

послеуголовное поведение лица, являющегося субъектом данного 

правоотношения (деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим). 

Положительное послеуголовное поведение лица не прекращает 

существующее уголовно-правовое отношение, а лишь меняет его. Точнее, 

меняется лишь содержание этого правоотношения: полномочие государства 

возложить на лицо уголовную ответственность чаще заменяется полномочием 

освободить от такой ответственности. 

Итак, с момента возникновения правоизменяющего юридического 

факта, существующее между лицом и государством уголовное 

правоотношение не прекращается, а меняется, трансформируется. Если до 

этого оно существовало как правоотношение уголовной ответственности, то 
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отныне оно существует как уголовное правоотношение освобождения от 

уголовной ответственности. 

Очевидно, что освобождение от уголовной ответственности не может 

иметь место раньше, чем имел место правоизменяющий юридический факт. 

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности возможно лишь 

после приобретения таким фактом всех признаков, предусмотренных законом 

(например, истечение срока давности, завершено поведение, 

свидетельствующее о наличии всех элементов деятельного раскаяния и т.д.).  

Учитывая, что освобождение от уголовной ответственности может быть 

осуществлено на основании как одномоментного (окончательного, 

безусловного), так и продолжающегося (условного) юридического факта-

основания, продолжительность процесса освобождения от ответственности 

также может быть разной. 

Исходя из изложенного, освобождение от уголовной ответственности 

выступает как средство уголовно-правового реагирования государства на 

совершенное преступление, не связанное с реализацией потенциальной 

уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности, так же, как и сама 

уголовная ответственность, является по своей природе ретроспективным 

явлением. Оно хоть и реализуется на будущее, но обращено в прошлое – 

является реагированием государства на поведение лица в прошлом: после 

совершения преступления и до вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда.  

Логично отсюда сделать вывод, что при освобождении от уголовной 

ответственности важен отказ государства от реализации своих полномочий по 

ограничению предусмотренных УК РФ прав и свобод преступника. 

Оформление же такого отказа документально возлагается уголовным законом 

на суд, который может освободить лицо от уголовной ответственности. 

Нет приговора – нет реальной уголовной ответственности, а 

следовательно, лицо освобождают от потенциальной уголовной 
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ответственности. Такая ответственность уже закреплена в санкции уголовно-

правовой нормы, однако эта потенция не переходит в действительность, 

поскольку суд не выносит приговор, а прекращает производство по делу. 

Применение логического и системного толкования законодательных 

положений позволяет утверждать, что освобождение от уголовной 

ответственности имеет проспективный характер, то есть направлено на 

потенциальную, будущую ответственность. Освобождение от реальной 

уголовной ответственности с учетом трех видов ее индивидуализации 

составляет, по УК РФ, по сути освобождение от назначения наказания или 

освобождения от отбывания наказания, или освобождение от дальнейшего 

отбывания наказания или досрочное снятие судимости. 

Резюмирую вышесказанное, отметим, что освобождение от уголовной 

ответственности является предусмотренным законом отказом государства от 

применения к совершившему преступление лицу ограничений некоторых его 

свобод и прав, регламентированных УК РФ.   
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§ 3. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности 

 

Вопросы классификации являются одними из важных понятий в 

проблеме освобождения от уголовной ответственности, поскольку с одной 

стороны это прием, который не только вносит в изучение данного института 

систему и порядок, но и определяет полноту и правильность выводов 

исследования, а с другой стороны, является существенным для разработки 

проблем уголовного права, процесса освобождения от уголовной 

ответственности и эффективного достижения целей уголовного наказания 

вообще. 

Признавая системообразующими принципами построения системы 

освобождений от уголовной ответственности множественность и 

определенность видов освобождения от уголовной ответственности, 

упорядоченных на основе единых принципов, предусмотренных уголовным 

законом целей, которые ставятся перед наказанием, мы тем самым признаем, 

что и сама множественность видов освобождения от уголовной 

ответственности является в определенной степени определенной и 

структурированной, а выступая средством дифференциации уголовной 

ответственности и наказания, предусматривает и наличие различных 

оснований и условий их применения.  

По мнению ученых, научно обоснованная классификация видов 

освобождения от уголовной ответственности теоретически и практически 

актуальна. А ее ценность в правовом аспекте определяется прежде всего тем, 

что четкая классификация видов освобождения от уголовной ответственности 

служит вспомогательным средством для законодателя для построения 

эффективной системы воспитательных мер в уголовном законе. 

В рамках уголовно-правовой доктрины проблематика классификации 

видов освобождения от уголовно-правовой ответственности рассматривалась 

в некоторых случаях в рамках отдельных исследований, иногда, – то в рамках 

рассмотрения конкретных видов оснований освобождения от уголовной 



19 

ответственности. Большинство ученых солидаризируются друг с другом во 

мнениях относительно необходимости разделения оснований освобождения 

от уголовной ответственности на отдельные виды. 

В то же время и в дальнейшем в теории уголовного права этот вопрос не 

находит достаточно полного и четкого освещения, приведенные в уголовно-

правовой литературе критерии разделения освобождения от уголовной 

ответственности на виды различаются, как и различается набор видов 

освобождения от уголовной ответственности, включающихся в ту или иную 

группу, выводы различных авторов являются несколько противоречивыми, 

или же иногда недостаточно обоснованными. 

Под классификацией необходимо понимать особый вид деления 

понятия, который заключается в том, что члены деления (классы) в его 

результате занимают точно установленное, постоянное место, разделение в 

целом имеет устойчивый, долговременный характер и его применяют как 

относительно постоянную форму знаний. 

Теперь займемся рассмотрением классификации существующих видов 

оснований освобождения от уголовной ответственности.  

В зависимости от того, правом или обязанностью уполномоченного 

органа является освобождение лица от уголовной ответственности, выделяют 

два вида такого освобождения: императивное (обязательное) и дискреционное 

(факультативное, необязательное)1.  

Факультативным является освобождение, предусмотренное ч. 1 ст. 90 

УК РФ (освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия). Это 

означает, что при наличии оснований, предусмотренных статьями УК РФ, 

уполномоченный орган вправе, но не обязан освободить лицо от уголовной 

ответственности.  

                                                           
1 Головко Л.В. Классификации оснований освобождения от уголовной ответственности // Законность. 

– 1998. – № 11. – С. 38. 
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Во всех остальных случаях требование закона об освобождении от 

уголовной ответственности является императивной, то есть обязывающим 

уполномоченный орган освободить лицо от уголовной ответственности 

(например, при деятельном раскаянии или примирении сторон, а также по 

истечении сроков давности и в специальных видах освобождения, 

предусмотренных в Особенной части УК РФ). 

Следует согласиться, что термин «факультативное освобождение», 

который широко используется в научной литературе, целесообразно заменить 

термином «дискреционное освобождения» 1 . В частности, известно, что 

этимологически «факультативный» – это тот, чьё наличие необязательно, чего 

может не быть. Поэтому, когда говорят о том или ином основании 

освобождения от уголовной ответственности, что оно факультативное, то 

этимологически это означает, что оно может быть, а может и не быть. Но также 

может быть имеющимся, а может быть и отсутствующим и так называемое 

«обязательное» основание освобождения от уголовной ответственности. 

Разница же между ними, как отмечалось, в другом: одни из них императивно 

устанавливают обязанность уполномоченного органа освободить лицо от 

уголовной ответственности, другие – относят вопрос о таком освобождении на 

усмотрение уполномоченного органа, дискрецию. 

Далее, освобождение от уголовной ответственности может быть 

безусловным и условным. Безусловное освобождение означает, что лицо 

освобождается от уголовной ответственности окончательно, бесповоротно. 

Освобождение не ставится в зависимость от дальнейшего поведения лица 

после принятия решения о его освобождении. Если, например, человек, 

который был освобожден судом от уголовной ответственности на основании 

ст. 75 УК РФ (деятельное раскаяние), после этого совершит новое 

преступление, это обстоятельство не может повлиять на ранее принятое 

решение (законное и обоснованное) об освобождении его от ответственности. 

                                                           
1  Хатеневич Т.Г. Критерии классификации видов освобождения от уголовной ответственности и 

наказания// Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические 

науки. – 2019. – № 14. – С. 168. 
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С этой точки зрения все виды освобождения от уголовной ответственности 

являются безусловными, кроме двух: освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ) и 

освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 90 

УК РФ).  

В первом случае условием освобождения является оплата штрафа в 

установленный судом срок. Соответственно, неуплата судебного штрафа в 

указанный срок влечен отмену освобождения лица от уголовной 

ответственности и привлечение его к уголовной ответственности по 

соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

Во втором случае таким условием является соблюдение лицом принятых 

к нему принудительных мер воспитательного воздействия. В случае 

уклонения несовершеннолетнего, совершившего преступление, от 

применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия, эти 

меры отменяются, и лицо привлекается к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 

90 УК РФ)1. 

Существует также разделение освобождения от уголовной 

ответственности на общие и специальные виды. 

Так, УК РФ предусматривает случаи освобождения от уголовной 

ответственности как в Общей, так и в Особенной части. 

В Общей части УК РФ предусмотрено 6 таких случаев: деятельное 

раскаяние (ст. 75 УК РФ); примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

возмещение ущерба (ст. 76.1 УК РФ); назначение судебного штрафа (ст. 76.2 

УК РФ); истечение сроков давности (ст. 78 УК РФ); амнистия (ст. 84 УК РФ); 

освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 90 

УК РФ). 

                                                           
1 Пархоменко С.В., Пархоменко А.П. Условные виды освобождения от уголовной ответственности и 

давность уголовного преследования // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

– 2017. – № 3 (59). – С. 66. 
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По сути, это общие виды освобождения от уголовной ответственности, 

поскольку они имеют общее значение для указанных выше определенных 

видов преступлений и преступников. 

В Особенной части УК РФ предусмотрены основания специальных 

видов освобождения от уголовной ответственности. 

Следует отметить, что тенденция к увеличению количества специальных 

видов освобождения от уголовной ответственности получила противоречивую 

оценку. Одни исследователи предлагают идти по этому пути, постепенно 

заменяя чисто теоретические конструкции Общей части об освобождении от 

уголовной ответственности на четкие и содержательные положения 

Особенной части, так как это может значительно облегчить реализацию норм 

закона в точном соответствии с их социальным и юридическим значением. 

Другие, наоборот, выступают за унификацию данных видов освобождения 

другим путем – с помощью обобщения специальных оснований и закрепления 

их в Общей части УК РФ. 

Также, выделяют такое основание разделения освобождения от 

уголовной ответственности на виды как наличие или отсутствие воли и 

действий субъекта, подлежащего уголовной ответственности. По такому 

основанию освобождение от уголовной ответственности может быть 

объективным и субъективным. 

Объективными основаниями является ряд общих оснований. Это – 

освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности (ст. 78 УК РФ) и в связи с актом амнистии (ст. 84 УК РФ). Во всех 

этих случаях законодатель не связывает применение института освобождения 

от уголовной ответственности с какими-либо действиями обвиняемого. 

Специальные объективные основания освобождения от уголовной 

ответственности в целом нетипичны для действующего российского 

законодательства, но их также можно обнаружить в тексте УК РФ. Речь идет 

о случаях, когда лицо, совершившее коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 

или дачу взятки (ст. 291 УК РФ), освобождается от уголовной ответственности 
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в силу того, что в отношении него имело место вымогательство, а также когда 

военнослужащий, совершивший самовольное оставление части или места 

службы (ст. 337 УК РФ) либо дезертирство (ст. 338 УК РФ), освобождается от 

уголовной ответственности, когда его деяние стало следствием стечения 

тяжелых обстоятельств. Последние две статьи УК РФ вообще стоят несколько 

особняком среди специальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности.  

К субъективным видам освобождения от уголовной ответственности 

относится освобождение в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ), 

в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), вследствие применения 

к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия 

(ч. 1 ст. 90 УК РФ), а также большинство видов подобного освобождения, 

предусмотренных в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ1. 

Также, в зависимости от субъекта права освобождения от уголовной 

ответственности, все виды освобождения от уголовной ответственности 

можно подразделить на применяемые только судом и применяемые как судом, 

так и несудебными органами. 

К первым относят освобождение несовершеннолетнего вследствие 

применения к нему принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 

ст. 90 УК РФ), а также освобождение в качестве исключения лица, 

совершившего преступление в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, с 

применением к нему аналогичной меры воздействия (ст. 96 УК РФ); 

освобождение вследствие болезни (ч. 1 ст. 81 УК РФ).  

Видами освобождения от уголовной ответственности, применяемыми 

как судом, так и несудебными органами, являются освобождение в связи с 

деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ), в связи с примирением с 

                                                           
1 Коробов П.В. Виды освобождения от уголовной ответственности, носящие объективный и носящие 

субъективный характер // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2010. – № 72. – С. 63. 
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потерпевшим (ст. 76 УК РФ), в связи с истечением срока давности (ст. 78 УК 

РФ), вследствие акта об амнистии (ч. 2 ст. 84 УК РФ)1. 

Хотя перечисленные выше классификации базируются на определенных 

признаках, однако в самом законе данные признаки не закреплены, а потому и 

имеют преимущественно теоретико-познавательное, а не 

правоприменительных значения. Действительно, можно согласиться с тем, что 

подобная классификация имеет скорее познавательное значение, в общем 

допустима, ведь ее значение не ограничивается только правовым. 

Таким образом, анализ существующих в уголовно-правовой литературе 

подходов к классификации видов освобождения от уголовной 

ответственности с позиции соблюдения правил разделения как логической 

операции с учетом ее особенностей в правовых исследованиях можем сделать 

следующий вывод: ученые вообще единодушны в признании и выборе 

различных критериев классификации, которые трактуются или их 

нормативным определением, или потребностями науки или практики, или 

интересные с познавательной точки зрения. 

Также, можно сделать вывод, что вопросы классификации являются 

одними из важных понятий в проблеме освобождения от уголовной 

ответственности, поскольку с одной стороны это прием, который не только 

вносит в изучение систему и порядок, но и определяет полноту и правильность 

выводов исследования, а с другой стороны, является существенным для 

разработки проблем уголовного права и эффективного достижения целей 

уголовного права вообще. 

 

 

  

                                                           
1 Коробов П.В. О двух группировках видов освобождения от уголовной ответственности // Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2010. – № 73. – С. 93-94. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассматривая историческое развитие института освобождения от 

уголовной ответственности в российском государстве, было установлено, что 

первые упоминания о данном институте содержались в Русской Правде. 

Далее, при освобождении от уголовной ответственности законодательством 

Средневековья существенное значение придавалось разрешению уголовно-

правового конфликта без привлечения к этому государства: волеизъявление 

потерпевшего имело в определенных случаях решающее значение для 

решения вопроса о прекращении уголовного дела. Усматриваются 

исторические предшественники освобождения от уголовной ответственности 

и в законодательстве Петра I. Законодательство, которое было сформировано 

после Октябрьской революции 1917 года, норм об освобождении от уголовной 

ответственности не содержало. Лишь с принятием 25 декабря 1958 года 

Верховным Советом СССР Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик появляется статья, которой предусматривались основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Следующим этапом в становлении и развитии института освобождения 

от уголовной ответственности стало принятие в 1996 году Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в котором данному институту посвящена глава 11, 

которая продолжает совершенствоваться законодателем до сегодняшнего дня. 

В работе было выявлено, что освобождение от уголовной 

ответственности выступает как средство уголовно-правового реагирования 

государства на совершенное преступление, не связанное с реализацией 

потенциальной уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности, так же, как и сама 

уголовная ответственность, является по своей природе ретроспективным 

явлением. Оно хоть и реализуется на будущее, но обращено в прошлое – 

является реагированием государства на поведение лица в прошлом: после 
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совершения преступления и до вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда. 

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности – это 

предусмотренный законом отказ государства от применения к лицу, 

совершившему преступление, ограничений его определенных прав и свобод, 

определенных УК РФ. 

В данной работе была также проведена классификация видов 

освобождения от уголовной ответственности. 

Так, в зависимости от того, правом или обязанностью уполномоченного 

органа является освобождение лица от уголовной ответственности, выделяют 

два вида такого освобождения: императивное (обязательное) и дискреционное 

(факультативное, необязательное).  

Также, освобождение от уголовной ответственности может быть 

безусловным и условным, общим и специальным. 

По наличию или отсутствию воли и действий субъекта, подлежащего 

уголовной ответственности, виды освобождение от уголовной 

ответственности можно разделить на объективные и субъективные. 

Также, в зависимости от субъекта права освобождения от уголовной 

ответственности, все виды освобождения от уголовной ответственности 

можно подразделить на применяемые только судом и применяемые как судом, 

так и несудебными органами. 
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