
УДК: 343.2
Алферьева Алёна Алексеевна,

магистрант, Костромской государственный университет
Alfereva Alena Alekseevna,

postgraduate, Kostroma State University
alyonkasmi  @  mail  .  ru  

ПОНЯТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

CONCEPT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY

Статья  раскрывает  содержание  понятия  освобождения  от
уголовной  ответственности,  при  определении  понятия  анализируются
различные точки зрения авторов, приводится понятие освобождения от
уголовной ответственности.

The Article reveals the content of the concept of exemption from criminal
liability, the definition of the concept analyzes the different points of view of the
authors, the concept of exemption from criminal liability.

Уголовное  право,  институт  освобождения  от  уголовной
ответственности,  уголовная  ответственность,  гуманизм,  отсутствие
негативных последствий.

Criminal  law,  institution  of  exemption from criminal  liability,  criminal
liability, humanism, absence of negative consequences.

Конституция  Российской  Федерации113 провозглашает  права  и
свободы  человека  и  гражданина  наивысшей  ценностью.  Действия
человека,  гражданина играют особо важную роль в реализации данного
конституционного положения, от поведения людей зависит становление и
развитие общества в целом, правовых институтов государства.

В   настоящее  время  деятельность  государства  в  области  защиты
граждан  и  общества  от  преступлений  достаточно  активна.  Одним  из

113 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами
Российской  Федерации  о  поправках  к  Конституции  Российской  Федерации  от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство
России» – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.09.2017).
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принципов  уголовного  закона  является  неотвратимость  уголовной
ответственности, то есть любо лицо, совершившее преступление обязано
понести  за  ответственность,  претерпеть  меры  воздействия  со  стороны
государства.  

Согласно ст. 8 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Далее  –
УК РФ)114 «основанием уголовной ответственности является совершение
деяния,  содержащего  все  признаки  состава  преступления,
предусмотренного  УК  РФ».   Лицо,  совершившее  преступление  и
признанное виновным в его совершении  обязано понести наказание.

В  соответствии  со  ст.  43  УК  РФ,  целью  наказания  является
«восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, а
также  предупреждение  совершения  новых  преступлений».   Однако,  в
соответствии  с  положениями  принципа  гуманизма,  не  все  лица,
совершившие  преступление подвергаются назначению наказания, а также
претерпевают  негативные  последствия  в  виде  судимости,  то  есть  в
исключительных  случаях,  предусмотренных  УК  РФ  лица  просто
освобождаются от уголовной ответственности. В целях реализации норм,
регламентирующих  освобождение  от  уголовной  ответственности,   в
уголовном праве России существует институт освобождения от уголовной
ответственности.

К  сожалению,  уголовный  закон,  не  содержит  легальное  понятие
«освобождение  от  уголовной  ответственности».  В  толковом  словаре
термин  «освобождение»  означает  «отпускать,  дать  свободу,  снимать
обязанность»115.

В  п.  1  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации  №  19  от  27  июня  2013  года  «О  применении  судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности» указано, что «освобождение от уголовной
ответственности  является  отказом  государства  от  ее  реализации  в
отношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения
и наказания такого лица)»116.  Однако, всем известно, что Постановления

114 Уголовный  Кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  года  №  63-ФЗ
[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство России»
– URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.09.2017).

115 Ожегов  С.  И.  Толковый  словарь  русского  языка  [Электронный  ресурс]  //
Информационно-правовая  система  «Законодательство  России»  –  URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.09.2017).

116 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  «О
применении  судами  законодательства,  регламентирующего  основания  и  порядок
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Пленума  Верховного  Суда  РФ  являются  разъяснением  норм,  но  не
являются нормативно-правовыми актами.

В  науке  уголовного  права  существует  множество  трудов,
посвященных  определению  понятия  «освобождение  от  уголовной
ответственности».  Так,  А.  В.  Брллиантов,  А.  Н.  Караханов  под
освобождением от уголовной ответственности понимают «выраженное в
официальном  акте  компетентного  государственного  органа  решение
освободить  лицо,  совершившее  преступление,  от  обязанности
подвергнуться судебному осуждению и претерпеть меры государственно-
принудительного воздействия»117.

По  мнению  О.  Ю.  Аввакумовой  освобождение  от  уголовной
ответственности  означает  «выраженное  в  акте  компетентного  органа
государственной  власти  решение  о  нецелесообразности  применения  к
лицу,  совершившему  уголовно-наказуемое  деяние,  мер  государственного
принуждения  при  наличии  оснований,  закрепленных  в  уголовном
кодексе»118.

М.  А.  Барагунова  полагает,  что  под  освобождением  от  уголовной
ответственности  понимается  «отказ  государства  от  осуждения  лица  и
применения  к  нему  мер  воздействия  уголовного  характера  в  силу
незначительности преступления или небольшой опасности содеянного»119.

Н.  А.  Долгов  под  освобождением  от  уголовной  ответственности
понимает  «выраженное  в  официальном  акте  компетентного
государственного  органа  решение  освободить  лицо,  совершившее
преступление,  от  обязанности  подвергнуться   судебному  осуждению  и
претерпеть меры государственного принудительного воздействия»120.

освобождения от уголовной ответственности» от 27.06.2013 года № 19  [Электронный
ресурс]  //  Информационно-правовая  система  «Законодательство  России»  –  URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.09.2017).

117 Бриллиантов  А.  В.  Уголовное  право  России.  Части  Общая  и  Особенная:
Учебник.  –  Проспект  2015.  [Электронный  ресурс]  //  Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»,  раздел  «Учебники  для  студентов»  URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения: 17.09.2017).

118 Аввакумова  О.  Ю.  Проблемы  законодательной  регламентации  понятия
освобождения  от  уголовной  ответственности  [Электронный  ресурс] //  Научная
электронная библиотека. URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 17.09.2017).

119 Барагунова М. А. Понятие и правовая природа освобождения от уголовной
ответственности.  [Электронный  ресурс]  //  Научная  электронная  библиотека.  URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 17.09.2017).

120 Долгов  Н.  А.  О  понятии  освобождения  от  уголовной  ответственности.
[Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека.  URL: https://elibrary.ru (дата
обращения: 17.09.2017).

121

http://www.pravo.gov.ru/


Освобождение от уголовной ответственности само по себе должно
иметь  ряд  условий.  К  таким  условиям  необходимо  отнести  то,  что
совершенное лицом общественно опасное,  виновно совершенное деяние
должно  снизить  или  утратить  вообще  общественную опасность.  Нужно
понимать,  что  лицо  совершившее  преступление,  исправиться  без
применения к нему последствий уголовной ответственности.

На  основании  изложенного,  под  освобождением  от  уголовной
ответственности   понимается  волеизъявление  государства  в  лице
уполномоченных на то органов, характеризующееся в нецелесообразности
применения последствий уголовной ответственности в  отношении лица,
совершившего преступление, в случаях, предусмотренных УК РФ.
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