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Правовая природа института освобождения  
от уголовной ответственности

М. В. ФОЙЕР – помощник нотариуса в Нотариальной конторе но-
тариуса Вятскополянского  нотариального  округа  Кировской  об-
ласти Петровой Г. Е.
В  статье  проанализирована  правовая  природа  института  освобождения  от  уго-
ловной  ответственности,  которая  носит  поощрительный  характер,  поскольку  зако-
нодатель  учитывает  позитивное  постпреступное  поведение  лица,  совершившего 
преступление. Определены условия и основания освобождения от уголовной ответ-
ственности. Отмечено, что основанием освобождения от уголовной ответственности 
выступает отсутствие необходимости и целесообразности привлечения к ней лица, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, ввиду отсутствия его 
общественной опасности. Условиями освобождения от  уголовной ответственности 
являются такие обстоятельства, которые относятся к совершенному преступлению и 
лицу, совершившему преступление. Дана классификация условий освобождения от 
уголовной ответственности. Подчеркнут поощрительный характер освобождения от 
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Предлагается до-
полнить норму об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков  давности  позицией  о  прерывании  сроков  давности  в  связи  с  совершением 
нового умышленного преступления. 
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The legal nature of the institution of exemption  
from criminal liability

M. V. FOYER – Assistant Notary in the Notary's office of the notary 
of  the  Vyatskopolyanskiy  notary  district  of  the  Kirov  region  by 
Petrova G. E.
The article analyzes the legal nature of the institution of exemption from criminal liability, which 
is encouraging  in nature, since  the  legislator  takes  into account  the positive post-criminal 
behavior of the person committed the crime. The conditions and grounds for exemption from 
criminal liability have been determined. It is noted that the basis for exemption from criminal 
liability is the absence of the need and expediency of bringing to it a person suspected or 
accused of committing a crime, due to the absence of his public danger. The conditions for 
exemption from criminal liability are those circumstances that relate to the crime committed 
and  the  person  committed  the  crime.  The  classification  of  conditions  for  exemption  from 
criminal  liability  is given. The encouraging character of exemption  from criminal  liability  in 
connection  with  the  expiration  of  the  statute  of  limitations  is  emphasized.  It  is  proposed 
to  supplement  the  provision  on  exemption  from  criminal  liability  in  connection  with  the 
expiration of the statute of limitations with a position on interrupting the statute of limitations 
in connection with the commission of a new deliberate crime.
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В современном российском обществе 
продолжается процесс реформирования 
уголовного законодательства. Вектор раз-
вития направлен в сторону гуманизации уго-
ловного права. В качестве одного из самых 
результативных на данный момент средств 
гуманизации является институт освобожде-
ния от уголовной ответственности относи-
тельно лиц, являющихся подозреваемыми 
или обвиняемыми в совершении преступно-
го деяния. 

В действующем УК РФ содержатся сле-
дующие разновидности освобождения 
индивида от несения им уголовной ответ-
ственности: в связи с деятельным раская-
нием (ст. 75), в связи с примирением с по-
терпевшим (ст. 76), в связи с возмещением 
ущерба (ст. 76.1), в связи с назначением су-
дебного штрафа (ст. 76.2), в связи с истече-
нием сроков давности (ст. 78), вследствие 
акта об амнистии (ст. 84). К специальным 
видам относятся, например, освобождение 
от уголовной ответственности несовершен-
нолетних с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия (ст. 90), 
предусмотренные в примечаниях к статьям 
Особенной части УК РФ (ст. 126). 

Уголовно-правовые положения исследу-
емого института также можно разделить на 
факультативные, в соответствии с которыми 
их применение осуществляется на усмотре-
ние правоприменителя (то есть является его 
правом), и обязательные, применение ко-
торых является обязанностью дознавателя, 
следователя или судьи.

Исследуя сущностную характеристику 
рассматриваемого явления, важно также 
отметить тот факт, что освобождение инди-
вида, подозреваемого или же обвиняемого 
в совершении уголовно наказуемого дея-
ния, от уголовной ответственности по ка-
кому-либо из вышеперечисленных условий 
не делает данное лицо невиновным в его 
совершении. Таким образом, лица, не яв-
ляющиеся подлежащими уголовной ответ-
ственности, ни при каких обстоятельствах 
не могут от нее быть освобождены. Указан-
ный выше перечень условий применяется 
исключительно при наличии в действиях 
индивида всех признаков состава преступ-
ного деяния. Также важен тот момент, что 
возбужденное уголовное дело в этом случае 
не может быть прекращено, например, вви-
ду его малозначительности или отсутствия 

состава преступления. Только в отношении 
лиц, которые выступают в качестве подо-
зреваемых или обвиняемых по уголовному 
делу, возможно применение механизма ос-
вобождения от уголовной ответственности. 
Исследуя данную тему, важно подчеркнуть 
различие между двумя институтами: инсти-
тутом освобождения от уголовной ответ-
ственности и институтом освобождения от 
наказания. Это различие заключается в том, 
что в случае с первым названным институ-
том не выносится обвинительный приговор, 
соответственно, не назначается наказание 
и не наступает состояние судимости, одна-
ко за лицом остается обязанность ответить 
по гражданскому иску. Также следует от-
метить тот факт, что, если индивид выража-
ет желание отказаться от освобождения от 
уголовной ответственности и желает про-
должения расследования, в таком случае 
рассмотрение его дела продолжается (ч. 8 
ст. 302 УПК РФ).

Подчеркнем, что существование и приме-
нение на практике положений исследуемого 
института ни в коей мере не означает, что го-
сударство дает положительную оценку пре-
ступным действиям лица. Указанные выше 
разновидности освобождения индивида от 
несения им уголовной ответственности за 
совершенное преступное деяние выступа-
ют в качестве нереабилитирующих1. 

Обратимся к материалам правоприме-
нительной практики. Так, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27.06.2013 № 19 акцентируется 
внимание на необходимости по каждому из 
уголовных дел осуществлять тщательную 
проверку на наличие оснований для приме-
нения к индивиду, совершившему уголовно 
наказуемое деяние, следующих положений 
действующего уголовного закона: ст. 75, 76, 
76.1  или 78 УК РФ2.

Сама правовая природа исследуемого 
нами института носит дискуссионный ха-
рактер. Большинство ученых относят поло-
жения данного института к поощрительным. 
При этом одна группа представителей науки 
уголовного права определяет поощрение 
в данном аспекте в качестве метода нор-
мативно-правового регламентирования на 
базе обязывающих или же управомачиваю-
щих законодательных положений, вторая – в 
качестве стимула, находящегося вне дей-
ствия правого поля.
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Так, В. М. Баранов представил правовую 
форму поощрения как один из возможных 
вариантов законодательного регламенти-
рования и одновременно с этим результа-
тивного метода повышения положительной 
активности граждан3.

С. С. Алексеев, исследуя данный вопрос, 
подчеркивает, что в качестве специфиче-
ской черты положений поощрительного ха-
рактера следует назвать тот фактор, что в 
основе их лежит поведение, являющееся 
на правовом уровне необязательным, а на 
социальном – желательным, как следствие 
влекущее обязанность или правомочие 
уполномоченных на то государственных ор-
ганов осуществлять применение поощри-
тельных мер4.

В свою очередь, В. А. Елеонский отмеча-
ет, что положения поощрительного харак-
тера значительно выделяются среди обыч-
ных положений отечественного уголовного 
права, переплетаются с ними, выступая тем 
самым в качестве достаточно сложной си-
стемы, призванной способствовать дости-
жению целей и решению задач отечествен-
ной уголовной сферы5.

Иное мнение относительно исследуемого 
вопроса принадлежит В. М. Галкину, который 
отмечает, что цель положений поощритель-
ного характера заключается в том, чтобы 
содействовать исправлению и адаптации в 
социуме лиц, совершивших преступное де-
яние6.

В свою очередь, Р. М. Мелтонян полагает, 
что положения уголовного закона, носящие 
поощрительный характер, представляют 
собой отдельный пласт уголовных положе-
ний, который следует охарактеризовать как 
установленные на законодательном уровне 
правила поведения субъектов, соблюдение 
коих регулируется в частности при помощи 
таких мер, как исключение, смягчение или 
полное устранение наказания, применяе-
мые при правильном с позиции социума по-
ведении лица7.

Альтернативная позиция – так называ-
емая «теория компромисса». По мнению 
Х. Д. Аликпера, который является автором 
данной теории, группа положений уголов-
ного закона дает индивиду, виновному в со-
вершении преступного деяния, гарантиро-
ванную возможность избежать наказания за 
совершенное деяние путем совершения им 
перечисленных в законе действий8.

В свете исследуемой темы интересна по-
зиция А. А. Князькова, который выделяет 
две основные формы освобождения от уго-
ловной ответственности: 

– стимул, под которым понимается жела-
ние индивида вести себя «правильно» после 
совершения им преступного деяния с целью 
получения определенных льгот со стороны 
государства (например, ст. 75, 228, 291 УК 
РФ и др.);

– компромисс, под которым понимается 
отказ государства от уголовного преследо-
вания индивида, совершившего преступное 
деяние, вне зависимости от его поведения 
после совершения оного (например, ст. 208, 
78 УК РФ)9.

Несколько иное мнение по поводу такой 
формы освобождения от уголовной ответ-
ственности, как компромисс высказывает 
А. П. Фильченко, который полагает, что сущ-
ностное содержание данной формы состав-
ляют правомочия и обязанности субъектов 
уголовной ответственности, в полной мере 
соответствующих друг другу. При этом к 
данной форме автор относит лишь одно по-
ложение уголовного закона, а именно ч. 2 
ст. 75 УК РФ, и полагает неправильным его 
расположение в разделе поощрительных 
мер10.

В свете представленного анализа отме-
тим, что мы поддерживаем мнение пред-
ставителей науки уголовного права, выде-
ляющих поощрительную правовую природу 
положений исследуемого института, так как 
их применение является результатом до-
бровольного позитивного постпреступного 
поведения лица, подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления, а дан-
ные положения занимают самостоятельное 
место в классификации норм уголовного 
права.

Еще одним дискуссионным вопросом яв-
ляются условия и основания освобождения 
индивида от несения им уголовной ответ-
ственности. 

Следует, в частности, подчеркнуть, что 
некоторые исследователи не разграничи-
вают термины «основание освобождения» 
и «условия освобождения», используя их 
как синонимы. Например, X. Д. Аликперов 
и К. Курбанова, давая характеристику ос-
вобождения от уголовной ответственности 
по причине деятельного раскаяния, опре-
деляют явку с повинной, способствование 
раскрытию преступления и устранение ви-
новным вредных последствий содеянного. 
Эти признаки они именуют то условиями, то 
основаниями11.

В толковом словаре одно из значений тер-
мина «основание» обозначается как являю-
щаяся существенной причина, весомый по-
вод, оправдывающие что-либо12. По нашему 
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мнению, основанием освобождения от не-
сения индивидом уголовной ответственно-
сти следует признать нецелесообразность 
реализации наказания. Причиной принятия 
данного решения должна быть уверенность 
правоприменителя в том, что лицо, нару-
шившее уголовный закон, перестало быть 
опасным для общества, по этой причине 
цели уголовной ответственности могут быть 
достигнуты без осуждения и применения 
наказания за содеянное. 

Вывод о нецелесообразности реализа-
ции уголовной ответственности должен быть 
основан на совокупности условий, предус-
мотренных в соответствующем уголовно-
правовом положении, регламентирующем 
тот или иной вид освобождения от уголов-
ной ответственности (ст. 75–78 УК РФ).

Условия освобождения от уголовной от-
ветственности – это обстоятельства, от-
носящиеся к совершенному преступному 
деянию и лицу, непосредственно его совер-
шившему13:

– характеристика совершенного престу-
пления: указание либо категории престу-
пления (ст. 75, 76, 76.2, 78 УК РФ), либо кон-
кретного вида преступления (ст. 76.1 УК РФ);

– позитивное постпреступное поведе-
ние лица: добровольная явка с повинной, 
активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления, возмеще-
ние ущерба, в том числе в полном объеме, 
заглаживание вреда, примирение с потер-
певшим, своевременная и в полном объеме 
выплата штрафа  (ст. 75, 76, ч. 1 ст. 76.1, ч. 2 
ст. 76.1, ч. 3 ст. 76, ст. 76.2, 78 УК РФ);

– факт совершенных лицом преступлений 
впервые (ч. 1 ст. 75, ст. 76, 76.2 УК РФ); 

– факт совершения лицом впервые опре-
деленных преступлений, указанных в ч. 1, 2 
ст. 76.1 УК РФ;

– отсутствие общественной опасности 
(ч. 1 ст. 75 УК РФ); 

– истечение временного периода (дав-
ность), после которого в обязательном по-
рядке индивид освобождается от несения 
уголовной ответственности за совершен-
ное преступное деяние: истечение сроков 
давности (ст. 78 УК РФ) – как определенно-
го рода обстоятельство, которое не явля-
ется зависящим от воли подозреваемого 
или обвиняемого. Несмотря на отсутствие 
добровольности подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления, дан-
ная норма, на наш взгляд, является также 
поощрительной, поскольку государство по 
истечении определенного количества вре-
мени, придерживаясь политики гуманизма 

в области уголовного права, предоставля-
ет позитивный стимул подозреваемому или 
обвиняемому в виде освобождения от уго-
ловной ответственности, подразумевая, что 
лицо по прошествии определенного време-
ни перестало быть общественно опасным. 

Таким образом, следует отметить, что 
при регламентации отдельных разновид-
ностей исследуемого института законо-
датель не дает разъяснений, что именно 
следует относить к условиям, а что непо-
средственно к основанию освобождения 
виновного. По нашему мнению, законода-
телем предусмотрены именно условия ос-
вобождения от уголовной ответственности, 
соответственно, к каждой разновидности 
освобождения от уголовной ответствен-
ности они прописаны отдельно. Именно их 
выполнение является показателем того, 
что лицо, совершившее преступление, 
утратило опасность для общества и по этой 
причине может быть освобождено от уго-
ловной ответственности. В свою очередь, в 
качестве общего основания освобождения 
от уголовной ответственности выступает 
нецелесообразность или невозможность 
привлечения лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, 
к суду и применения к нему иных мер уго-
ловно-правового характера. 

Также дискуссионными представляются 
условия применения нормы освобождения 
от уголовной ответственности в связи с ис-
течением сроков давности (ст. 78 УК РФ). 

Так, действующая редакция УК РФ не 
предусматривает прерывания течения сро-
ков давности в связи с совершением ново-
го преступления. Следует предположить, 
что индивид, совершивший уголовно на-
казуемое деяние, не привлеченный за его 
совершение к уголовной ответственно-
сти или освобожденный от оной по данно-
му основанию, может почувствовать свою 
безнаказанность и продолжить занимать-
ся преступной деятельностью. Поэтому 
В. В. Мальцев полагает необходимым пре-
рывать сроки давности совершением но-
вого преступного деяния средней тяжести, 
тяжкого и особо тяжкого14, А. В. Ендольцева, 
Ю. В Ендольцева считают, что прерывание 
сроков давности будет в случае совершения 
умышленного преступления15, В. Д. Борисо-
ва допускает прерывание сроков давности 
любым преступлением (любой тяжести и 
формы вины), мотивируя это тем, что инди-
вид, вновь совершивший уголовно наказуе-
мое деяние, не исправился, не испытывает 
раскаяния, полагает свое поведение до-
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пустимым, то есть наблюдается ситуация, 
когда условия освобождения от уголовной 
ответственности по истечении срока дав-
ности отсутствуют16. 

Обращаясь к зарубежному опыту, также 
возможно проследить тенденцию прерыва-
ния сроков давности совершением нового 
преступления (ч. 3 ст. 83 УК Республики Бе-
ларусь17; ч. 4 ст. 60 УК Республики Молдова18; 
ст. 89 УК КНР19).

Исторический опыт нашего государства 
также говорит о целесообразности преры-
вания течения сроков давности в случае со-
вершения нового преступления (ч. 2 ст. 48 
УК РСФСР).

В связи с этим, на наш взгляд, представ-
ляется целесообразным внести изменение 
в ч. 2 ст. 78 УК РФ и указать на то, что течение 
сроков давности прерывается, если до ис-
течения указанных в ч. 1 ст. 78 УК РФ сроков 
лицо совершит новое умышленное престу-
пление. Исчисление сроков давности в этом 
случае начинается со дня совершения ново-
го преступления по каждому преступлению 
отдельно.

Полагаем, что такое изменение также 
подчеркнет поощрительный характер норм 
института освобождения от уголовной от-
ветственности, будет соответствовать прин-
ципу справедливости, а также соблюдению 
прав потерпевшего в рамках политики, на-
правленной на гуманизацию на территории 
Российского государства уголовного зако-
нодательства. 

Таким образом, несмотря на широкую 
дискуссионность, мы разделяем мнение 
большинства исследователей о том, что рас-
сматриваемые  нормы носят поощритель-
ный характер, являются самостоятельными 
в классификации уголовно-правовых норм, 
их сущность заключается в стимулировании 
позитивного постпреступного поведения 
подозреваемого или обвиняемого в исклю-
чительно добровольном порядке. Представ-
ляется важным указать на разделение поня-
тий условий и оснований освобождения от 
уголовной ответственности, а также целе-
сообразность изменения условия освобож-
дения от уголовной ответственности в связи 
с истечением сроков давности.  
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