
ОСВОБОЖДЕ́НИЕ ОТ УГОЛОВ́НОЙ ОТВЕ́ТСТВЕННОСТИ, освобождение 
лица, совершившего преступление, от его осуждения в качестве преступника и 
применения к нему наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с 
уголовным законом. Основаниями О. от у. о. являются: небольшая степень общественной 
опасности совершённого преступления и отсутствие либо небольшая степень 
общественной опасности лица, совершившего преступление. В отдельных случаях 
основанием О. от у. о. является утрата деянием характера общественно опасного 
вследствие изменения обстановки (ст. 87 УК). Отпадение общественной опасности лица, 
совершившего преступление, предполагается законодателем и констатируется 
компетентными органами, если истекли сроки давности привлечения к уголовной 
ответственности (ст. 83 УК). В иных случаях отпадение общественной опасности лица, 
совершившего преступление, необходимо специально устанавливать на основе анализа и 
учёта критериев его исправления (например, характера и степени опасности самого 
преступления, данных о личности виновного, поведения виновного после совершения 
преступления). В этой связи цели уголовной ответственности могут быть достигнуты без 
её применения и конкретно цель исправления лица, совершившего преступление, 
осуществима посредством иных мер. 

УК предусматривает следующие виды О. от у. о.: в связи с истечением сроков 
давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 83 УК); с привлечением лица к 
административной ответственности (ст. 86 УК); в силу утраты деянием общественной 
опасности (ст. 87 УК); в связи с деятельным раскаянием виновного (ст. 88 УК); 
освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением 
причинённого ущерба (вреда) (ст. 881 УК); в связи с примирением виновного с 
потерпевшим (ст.  89 УК);  на основании акта амнистии (ст.  95 УК).  В Общей части УК в 
качестве отдельных видов О. от у. о. указываются освобождение от уголовной 
ответственности участника преступной организации или банды (ст. 20 УК) и 
освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности (ст. 118 УК). В нормах 
Особенной части УК предусмотрены специальные основания О. от у. о. за конкретные 
преступления (примечания к гл. 24 (ч. 5) и к ст. 235, 287, 289, 291, 295, 328, 357, 358, 401, 
431, 432 и 445 УК). 

О. от у. о. применяется только в отношении виновного в совершении преступления 
лица, т. е. когда в его деянии установлены все признаки преступления. Не являются О. от 
у. о. случаи, когда лицо не является субъектом преступления или им совершено 
малозначительное деяние, а равно если оно действовало при обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния либо уголовную ответственность (например, 
добровольный отказ от совершения преступления). О. от у. о. предполагает освобождение 
не только от применения наказания, но и от иных мер уголовно-правового воздействия. О. 
от у. о. при наличии установленных в законе обстоятельств является безусловным, т. е. не 
может быть отменено в последующем. 
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