
Освобождение от уголовной 
ответственности

(ст. 75-78 УК РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

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

и порядок освобождения от уголовной 
ответственности»



1. Общая характеристика института

Совокупность норм, предусматривающих допустимость вынесения 
в отношении лица, совершившего преступление, официального 
акта компетентного государственного органа, освобождающего 
такое лицо от обязанности подвергнуться судебному осуждению и 
претерпеть меры государственно-принудительного воздействия.

• освобождается только лицо, совершившее преступление
• освобождается только ещё не осуждённое лицо
• нецелесообразность привлечения лица к уголовной 

ответственности и применения к нему наказания в связи с 
отпадением общественной опасности этого лица или 
совершённого им преступления

• юридическая свобода лица от уголовно-правовых последствий
• постановлении Конституционного Суда РФ от 28 октября 1996 г. 

№ 18–П
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Виды освобождения от уголовной ответственности
• в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ; специальные 

виды в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ

• в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ)
• в сфере экономической деятельности (ст. 761 УК РФ)
• в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ)
• в связи с актом амнистии (ст. 84 УК РФ)
• в связи с применением к несовершеннолетнему 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК 
РФ)

Классификация видов
• обязательные и факультативные

• условные и безусловные

• объективные и субъективные

• общие и специальные
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2. Освобождение в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 75 УК РФ) 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после совершения преступления 
добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 
расследованию преступления, возместило причиненный ущерб 
или иным образом загладило вред, причиненный в результате 
преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало 
быть общественно опасным (ч. 1 ст. 75 УК РФ).
• п. 4-8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 

2013 г. № 19
• специальные виды
• совокупность преступлений
• совершение преступления впервые – п. 2 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19
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3. Освобождение в связи с примирением с 
потерпевшим (ст. 76 УК РФ) 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный потерпевшему вред (ч. 1 ст. 76 УК РФ).
• процессуальная трактовка потерпевшего

• наличие нескольких потерпевших

• п. 9-13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 
2013 г. № 19
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4. Освобождение по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности (ст. 761 УК РФ) 

Два подвида:
• налоговый подвид (ч. 1 ст. 761 УК РФ)
• иные преступления из главы 22 УК РФ (ч. 2 ст. 761 УК РФ)

Пункты 14-16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
июня 2013 г. № 19.
Конкуренция со ст. 75 и 76 УК РФ.
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5. Освобождение в связи с истечением сроков 
давности (ст. 78 УК РФ) 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и 
до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае 
совершения лицом нового преступления сроки давности по 
каждому преступлению исчисляются самостоятельно.
Пункты 17-20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
июня 2013 г. № 19.
• совокупность преступлений
• приостановление течения срока давности («под уклонением лица от 

следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать 
задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, 
намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, 
обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том 
числе побег из-под стражи). Отсутствие явки с повинной лица в случае, когда 
преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от 
следствия и суда» - п. 19)

• преступления, наказуемые пожизненным лишением свободы
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