
Основания освобождения от уголовной ответственности 
 

Статьями 75, 76, 77, 78 Уголовного кодекса РФ предусмотрены основания 
освобождения от уголовной ответственности. 

Так, в соответствии со 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 этого 
преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, 
причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния 
перестало быть общественно опасным. 

Положениями ст. 76 УК РФ предусмотрено основание освобождения от 
уголовной ответственности, если лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред.  

Статьей 76.1 УК РФ предусмотрено, что лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное статьями 198 - 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, 
освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный 
бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, 
возмещен в полном объеме.  

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если 
оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. 

Кроме этого, ст. 78 УК РФ установлены основания освобождения от 
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Так, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня 
совершения преступления истекли следующие сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 
в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 
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. 

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее 
преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного 
штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В 
этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания 
указанного лица или явки его с повинной. 
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