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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИ 

Я ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

BASES AND CONDITIONS OF RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия «основание» и 

«условие» освобождения от уголовной ответственности в контексте име-

ющегося в современной научной литературе спора об  их содержании. Рас-

смотрены различные точки зрения по данному вопросу и предложено автор-

ское понимание данных терминов. По мнению автора, разнобой мнений от-

носительно понятий  оснований и условий освобождения от уголовной от-

ветственности вызван тем, что при исследовании данного вопроса часто 

допускается подмена понятий. 
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Annotation. In article are considered the concepts "basis" and "condition" 

of release from criminal liability in the context of available in modern scientific 

literature of a dispute on their contents Various points of view on the matter are 

considered and author's understanding of these terms is offered. on this issue, and 

requested the author's understanding of these terms. According to the author, the 

diversity of views on concepts of grounds and conditions of exemption from crimi-

nal liability is caused by the fact that when researching this question often permit-

ted substitution of notions. 
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Законодательная и правоприменительная системы любого современно-

го государства, стремящегося к статусу правового, должны сочетать не толь-

ко конкретно определенные требования к субъектам правоотношений, вклю-

чая санкции за их нарушение, но и значительный массив поощрительных 

норм различной отраслевой принадлежности. Уголовное право как наиболее 

строгая из отраслей, призванная обеспечивать безопасность человека и обще-

ства, тем не менее, не должна обходить в своем гуманизме и справедливости 
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правонарушителя, давая ему возможность искупить вину в совершенном 

преступлении и максимально загладить причиненный вред. Этому служит, в 

ряду иных правовых мер, институт освобождения от уголовной ответствен-

ности.  

Практически аксиоматичным в литературе считается тезис о том, что 

для возникновения возможности освобождения лица от уголовной ответ-

ственности необходимо наличие обозначенных в законе условий и основа-

ний. Однако более детальное обращение к теме вынуждает признать, что в 

источниках нет единого мнения относительно понятий «основание (основа-

ния)» и «условия» освобождения от уголовной ответственности. В уголовно-

правовой литературе к основаниям освобождения от уголовной ответствен-

ности относят различные обстоятельства. Так, одни ученые считают, что та-

кими основаниями является вся совокупность предпосылок (условий, обстоя-

тельств), лежащих в основе применения того или иного вида освобождения 

от уголовной ответственности [9, с. 165; 14, с. 11; 7, с. 64]. Другие утвержда-

ют, что ими могут быть два обстоятельства, указанные в законе: небольшая 

общественная опасность совершенного деяния и личность виновного [12, с. 

82, 84; 13, с. 49]. Третьи исходят из того, что основанием применения осво-

бождения от уголовной ответственности является решение следственных ор-

ганов и суда о возможности исправления лица без применения наказания [5, 

с. 10]. Четвертые определяют, что освобождение от уголовной ответственно-

сти, как и от наказания, применяется при наличии следующего основания – 

«отсутствие либо небольшая степень общественной опасности лица, совер-

шившего преступление» [16, с. 63]. Сходная с этим позиция выражена В.С. 

Егоровым, который указывает на то, что для большинства видов освобожде-

ния от уголовной ответственности основаниями выступают снижение или 

отпадение общественной опасности деяния и лица, его совершившего [17, с. 

100]. Нередко, в литературе отождествляют понятия «вид освобождения от 

уголовной ответственности» и «основание освобождения от уголовной от-

ветственности» [6, с. 21-22; 10, с. 256-288], с чем согласиться нельзя. 

Интересна позиция под данному вопросу высшей судебной инстанции. 

Так, п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. 

№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также их неправомерным завладением без цели хищения» [2], ссылаясь на ст. 

76 УК РФ, к числу рассматриваемых оснований относит категорию совер-

шенного преступления, примирение с потерпевшим и заглаживание вреда. А 

в п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 

«О практике применения судами норм, регламентирующих участие потер-

певшего в уголовном судопроизводстве» [3], посвященном применению ст. 

76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ, они именуются уже условиями прекращения уго-

ловного дела (совершение обвиняемым преступления впервые, заявление по-

терпевшего о примирении с обвиняемым, а также то, что причиненный вред 

был заглажен). В свою очередь,  в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регла-



ментирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответствен-

ности» [4] говорится и об условиях, и об основаниях освобождения. 

А.В. Бриллиантов указывал на то, что общим основанием освобожде-

ния от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, явля-

ется нецелесообразность привлечения его к суду или применения иных мер 

уголовно-правового характера [8, с. 17]. 

Такой разнобой мнений относительно  оснований и условий освобож-

дения от уголовной ответственности вызван, на наш взгляд, тем, что при ис-

следовании данного вопроса часто допускается подмена понятий.  Так, авто-

ры «Энциклопедии уголовного права» к основаниям освобождения от уго-

ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием относят соверше-

ние впервые преступления небольшой или средней тяжести [19, с. 30], одна-

ко, в дальнейшем пишут о них как об условиях освобождения; при этом воз-

мещение причиненного преступлением вреда называется одновременно и в 

качестве условия, и как основание для освобождения от уголовной ответ-

ственности [19, с. 31-33].  

В русском языке понятие «основание» трактуется как существенный 

признак, по которому распределяются явления, понятия, равно как и причи-

на, достаточный повод, оправдывающий что-нибудь. Условием признается 

обстоятельство, от которого что-либо зависит, предъявляемое требование 

[15, с. 422, 771]. В философской литературе под основанием понимается до-

статочное условие, причина какого-либо явления; условие – то, от чего зави-

сит другое явление, существенный компонент, из наличия которого с необ-

ходимостью следует существование данного явления [18, с. 467, 707]. Следо-

вательно, основанием освобождения является основная, коренная первопри-

чина освобождения, в то время как условиями выступает ряд факторов, нали-

чие каждого из которых необходимо для фактической реализации возможно-

сти освобождения от уголовной ответственности. Что же является основани-

ем освобождения? В большинстве случаев это позитивное посткриминальное 

поведение виновного лица. К примеру, для освобождения от уголовной от-

ветственности в связи с деятельным раскаянием необходимо совершение ви-

новным следующих конкретных действий: добровольно явиться с повинной, 

способствовать раскрытию и расследованию преступления, возместить 

ущерб или иным образом загладить вред, причиненный преступлением. Без 

совершения указанных в законе конкретных действий не имеет значения 

наличие или отсутствие тех или иных условий, так как отсутствует само ос-

нование, причина освобождения. Как верно указывает М.У. Джамалдаев, ос-

нование освобождения от уголовной ответственности показывает, почему 

возможно такое освобождение [11, с. 72]. Установив основание, необходимо 

определить, присутствуют ли все необходимые для этого условия. Для дея-

тельного раскаяния – это совершение преступления впервые, совершение 

преступления небольшой или средней тяжести, отпадение общественной 

опасности лица, учинившего преступление, вследствие деятельного раская-

ния. Нередко в литературе совершение преступления определенной катего-

рии относят не к условиям, а к основаниям освобождения. Считаем это не-



корректным. Причиной (основанием) освобождения лица от уголовной от-

ветственности выступает не совершение им преступления, а другие обстоя-

тельства, прежде всего, последующее позитивное поведение виновного. Сам 

по себе, факт преступного поведения не создает коренную основу примене-

ния норм гл. 11 УК РФ. Он создает основание для уголовной ответственно-

сти, а освободить лицо от таковой  возможно при наличии оснований, ука-

занных в нормах данной главы; совершение преступления небольшой или 

средней тяжести выступает здесь только условием освобождения от ответ-

ственности.  

Аналогичным образом основанием освобождения от уголовной ответ-

ственности в случае примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) выступают 

действия лица, направленные на примирение, а также возмещение причинен-

ного вреда. Условиями выступает совершение преступления впервые, совер-

шение преступления небольшой или средней тяжести. 

Однако специфика и дальнейшее развитие уголовного законодатель-

ства внесли коррективы в вопрос об основании и условиях освобождения от 

уголовной ответственности применительно к определенным его видам.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сро-

ков давности, в связи с принятием акта амнистии обусловлено наступлением 

определенных юридических фактов. В ст. 78 УК РФ установлены сроки, ис-

течение которые обязывает государство освободить виновного от уголовной 

ответственности без каких-либо дополнительных требований. Акт об амни-

стии, как правило, приуроченный к определенным памятным датам в жизни 

общества и государства, также не требует в качестве основания освобожде-

ния какое-либо позитивное постпреступное поведение лица. 

Статья 76.1 УК РФ предусматривает субинститут освобождения от 

уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба. В ч. 1 статьи ос-

нованием для освобождения названо позитивное посткриминальное поведе-

ние – это полное возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе 

России. При этом условиями применения данного вида освобождения явля-

ются совершение преступления впервые, совершение преступления, преду-

смотренного ст. ст. 198-199.1, 199.3, 199.4 УК РФ. В ч. 2 ст. 76.1 УК РФ ос-

нованием для освобождения названо возмещение ущерба, причиненного 

гражданину, организации или государству в результате совершения преступ-

ления, и перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения в раз-

мере двукратной суммы причиненного ущерба, либо перечисление в феде-

ральный бюджет дохода, полученного в результате совершения преступле-

ния, и денежного возмещения в размере двукратной суммы дохода, получен-

ного в результате совершения преступления, либо перечисление в федераль-

ный бюджет денежной суммы, эквивалентной размеру убытков, которых 

удалось избежать в результате совершения преступления, и денежного воз-

мещения в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в 

результате совершения преступления, либо перечисление в федеральный 

бюджет денежной суммы, эквивалентной размеру совершенного деяния, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и де-



нежного возмещения в двукратном размере этой суммы. Условиями осво-

бождения являются совершение преступления впервые, совершение преступ-

ления, предусмотренного ст. ст. 170.2, ч. 1 ст. 171, ч. 1 и 1.1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 

172, 176, 177, ч. 1 ст. 178, ч. 1-3 ст. 180, ч. 1 и 2 ст. 185, 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ч. 

1 ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ч. 1 ст. 185.6, ч. 1 ст. 191, 192, ч. 1 и 1.1 ст. 193, ч. 1 

и 2 ст. 194, 195-197 и 199.2 УК РФ. 

При применении положений уголовного закона о судебном штрафе (ст. 

76.2, гл. 15.2 УК РФ), основанием освобождения выступает возмещение 

ущерба или иное заглаживание вреда, причиненного преступлением. Услови-

ями выступают совершение преступления впервые, совершение преступле-

ния небольшой или средней тяжести.  

Большинство специальных видов освобождения от уголовной ответ-

ственности, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, имеет ос-

нованием позитивное посткриминальное поведение виновного. Это примеча-

ния к ст. ст. 110.2, 126, 127.1, 184, 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.3, 

200.5, 204, 204.1, 204.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 222, 222.1, 223, 

223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 284.1, 291.1, 291.2, 307, 322.2, 322.3. 

Вместе с тем, есть виды освобождения, в которых основанием высту-

пает не позитивное поведение лица, а иные причины (например, ст. ст. 291, 

337, 338 УК РФ), то есть, по сути, определенные юридические факты. При 

этом основанием может выступать и предотвращение совершения преступ-

ления, либо пресечение длящегося, либо продолжаемого преступления 

(например, ст. 282.3 УК РФ).  

Основание освобождения выступает глубинной, основной первопричи-

ной освобождения. Так как любой вид освобождения от уголовной ответ-

ственности проистекает из закона, то первым или формальным основанием 

освобождения является норма уголовного закона, в том числе, и с бланкетной 

диспозицией, такие, как, например, примечания 2 к ст. ст. 199.3
 
и 199.4 УК 

РФ. Здесь к формальному основанию относятся не только нормы уголовного 

права, но и законодательство Российской Федерации об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

Вторым, или материальным, основанием освобождения от уголовной 

ответственности выступают определенные юридические факты. Это могут 

быть позитивные посткриминальные действия виновного, действия (реше-

ния) иных лиц или государства, не зависящие от воли виновного, события 

(истечение сроков давности), совершение указанного в законе преступления 

в определенное время, лицом с определенным правовым статусом, специфи-

ка объективной стороны совершенного преступления (ст. 76.1 УК РФ). 

Условия освобождения от уголовной ответственности, специфичные 

для каждого вида, являются необходимыми требованиями для освобождения, 

но сами по себе не порождают его. Так, для деятельного раскаяния к тако-

вым, в частности, относятся совершение впервые преступления небольшой 

или средней тяжести. Без их наличия освобождение невозможно, однако, са-



ми по себе они не порождают его, не являются стартовым механизмом при-

менения ст. 75 УК РФ. 

Таким образом, основным отличием основания и условия освобожде-

ния от уголовной ответственности является их роль в инициализации меха-

низма освобождения. Основание – это коренная причина освобождения, 

условия – необходимые для его реализации требования. 
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