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ПОНЯТИЕ «ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

THE CONCEPT OF THE INSTITUTION OF EXEMPTION FROM 

CRIMINAL LIABILITY IN DOMESTIC LEGISLATION 

 

Аннотация. Отечественное законодательство, в основе которого 
заложены принципы законности, справедливости и гуманизма, особое 
внимание уделяет правовому регулированию вопросов ответственности за 
нарушение требований закона. Авторами данной статьи  рассматривается 

сущность законодательного определения освобождения от уголовной 

ответственности. Мнений ряда ученых, затрагивающих этот вопрос, в 

научной литературе значительно, что говорит об актуальности настоящего 

краткого исследования. Затрагиваются вопросы реализации освобождения от 

уголовной ответственности и необходимости развития данного института в 

уголовном законодательстве. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от 

уголовной, гуманизм, преступление.  

Annotation. Domestic law, which is based on the principles of law, justice and 

humanism, pays special attention to the legal regulation of liability for violations of 

the requirements of the law. The authors are the essence of the legislative definition 

of exemption from criminal liability. The research of a number of scientists 



investigating this issue in the scientific literature is significant, which indicates the 

relevance of this brief study. The issues of implementation of exemption from criminal 

liability and the need to develop this institution in the criminal legislation are 

touched upon. 
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Отечественное законодательство, в основе которого заложены принципы 

законности, справедливости и гуманизма, особое внимание уделяет правовому 

регулированию вопросов ответственности за нарушение требований закона. 

Ключевая позиция, заключающаяся в обеспечении неукоснительного 

соблюдения принципа неотвратимости наказания, находит свое логическое 

развитие в предоставлении возможности получения им права на освобождение 

от уголовной ответственности. Сами определения: уголовное наказание и 

уголовная ответственность, не являясь, по сути, одним и тем же, объединены 

общим смыслом ограничения прав и свобод лица, совершившего деяние. 

Однако требования индивидуализации назначаемой ответственности за 

совершенное деяние, подразумевают прекращение преследования в рамках 

применения права на освобождение лица от уголовной ответственности. 

Формирование института освобождения от уголовной ответственности 

постоянно формировалось и видоизменялось, что отчетливо следует из 

изменений, вносимых в нормативно-правовые акты. Стремясь сформировать 

адекватное, соразмерно совершенному лицом деянию меру воздействия, 

законодателем был легализован ряд способов, отраженных в УК РФ, в 

частности примирение с потерпевшим, передачу на поруки и т.д. Это был 

достаточно долгий процесс, итогом которого стало формирование 

полноценного правового института освобождения от уголовной 

ответственности.  

В принятый в 1996 году Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 

– УК РФ) включена глава 11, регулирующая основания освобождения от 

уголовной ответственности [1].  

Вообще,  положения об освобождении от уголовной ответственности уже 

давно присутствуют в отечественном праве. Так, статьи 10, 51 и 52 УК РСФСР 

1960 г. содержали нормы о передаче дела в комиссию по делам 

несовершеннолетних, товарищеский суд, а самого правонарушителя - под 

контроль членов трудового коллектива на поруки [2]. Несмотря на довольно 

частое применение рассматриваемой нормы, до настоящего времени нет 

единообразия в ее определении. 

По мнению В.С. Комиссарова, «освобождение от уголовной 

ответственности представляет собой освобождение лица, совершившего 

преступление, но впоследствии утратившего свою прежнюю общественную 

опасность в силу ряда обстоятельств, указанных в уголовном законе, от 

применения к нему со стороны государства мер уголовно-правового характера 

(за исключением несовершеннолетних, которым, несмотря на освобождение от 

ответственности, назначаются меры воспитательного воздействия)» [3]. 



В. В. Сверчков подчеркивает факт наступления  «освобождения от 

реализации способности лица воспринимать воздействие уголовно-правового 

характера» [4]. С.М. Кочои определяет освобождение от уголовной 

ответственности как «освобождение лица от всех правовых последствий 

совершенного им общественно опасного деяния:  

- обязанности отвечать за него на основании УК; отрицательной его 

оценки государством;  

- порицания лица, его совершившего;  

- назначения виновному лицу мер уголовно-правового характера; 

судимости» [5]. 

Ф.Р. Сундуров и И.А. Тарханов характеризуют его как «акт 

уполномоченного законом на то органа, согласно которому, лицо, виновное в 

совершении преступления небольшой, средней тяжести, а иногда и более 

тяжкого преступления, и если оно само по себе не представляет большой 

общественной опасности, освобождается от осуждения в форме вынесения 

обвинительного приговора» [6]. 

А. И. Рарог раскрывает понятие «институт освобождения от уголовной 

ответственности» как «совокупность норм, предусматривающих допустимость 

вынесения в отношении лица, совершившего преступление, официального акта 

компетентного государственного органа, освобождающего такое лицо от 

обязанности подвергнуться осуждению от имени государства и претерпеть 

меры принудительного воздействия в виде наказания» [7]. 

Учитывая, что закон не содержит универсального определения 

рассматриваемого явления, возникла необходимость в его появлении и пробел 

был ликвидирован в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 

2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», пункт 1 

которого определяет освобождение от уголовной ответственности как «отказ 

государства от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление 

(в частности, от осуждения и наказания такого лица)» [8].Однако данный 

термин так же не является однозначным и бесспорным. Открытым остается 

вопрос о соотношении уголовной ответственности и налагаемой кары. Если в 

силу незначительности совершенного, особенностей посткриминального 

поведения правонарушителя государство в лице суда, а также, органов 

следствия, дознания, прокуратуры приходит к выводу о возможности отказа от 

применения карательных мер, то следует ли понимать это как отказ от 

государственного осуждения? Как это можно соотнести с самим термином 

освобождение, ведь его применение означает, что лицо совершило 

преступление, за которое должно отвечать, и лишь в силу наличия особых 

обстоятельств может не понести наказание. 

 Ответы на эти вопросы лежат в плоскости рассмотрения следующих 

обстоятельств:  

           во-первых, в основе освобождения от уголовной ответственности 

находится установление факта совершения преступления, за которое 

предусмотрена уголовная ответственность; 



         во-вторых, совершение преступления подразумевает обязанность лица 

понести кару, которая выражается в наложении определенных обязанностей и 

лишений.  

Освобождение от уголовной ответственности следует рассматривать как 

отказ государства от применения уголовно-правовых мер, но не от негативной 

оценки его поведения, как государством, так и самим правонарушителем. 

Только в этом случае данная мера будет оказывать позитивное 

профилактическое воздействие, способствовать исправлению.  

В данном контексте, справедливым следует признать мнение ряда 

ученых, считающих, что «уголовно-правовая политика должна основываться на 

закреплении в российском уголовном законодательстве возможности 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступное 

деяние, которое, в свою очередь, перестало представлять общественную 

опасность в связи с различными обстоятельствами. При этом в самом виновном 

должен прослеживаться потенциал к своему исправлению и без применения в 

отношении него уголовных наказаний» [9]. 

Таким образом, институт освобождения от уголовной ответственности в 

современном российском законодательстве представлен совокупностью норм, 

определяющих юридический смысл понятия и его соотношение с другими 

ключевыми дефинициями: уголовная ответственность, уголовное наказание, 

государственно-принудительное воздействие, что является нормативной 

основой определения оснований его применения на практике при вынесении 

судебных и досудебных решений.  
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