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Таблица 1 

 

Структура Уголовного кодекса 

 

Виды освобождения от уголовной 

ответственности из специальной гла-

вы Общей части УК – главы 11.  

Виды освобождения от уголовной 

ответственности в нормах иных глав 

Общей части УК.  

 

- В связи с деятельным раскаянием 

(ч. 1, ст. 75)  

- В связи с примирением с потер-

певшим (ст. 76)  

-По делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности(76.1)  

- В связи с истечением сроков 

давности (ст. 78)  

- С назначением судебного штрафа 

(ст. 76.2)  

 

 

- Вследствие акта об амнистии (ч. 2, 

ст. 84)  

-Освобождение 

несовершеннолетнего с 

применением принудительных мер 

воспитательного воздействия (ч. 1, 

ст. 90)  

- Освобождение в исключительных 

случаях лиц, совершивших 

преступления в возрасте от 18 до 20 

лет (ст. 96)  
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Таблица 2 

Классификация по признаку  факультативности 

 

 

Дискреционные виды   Императивные виды    

- В связи с деятельным раскаянием 

(ч. 1, ст. 75)   

- В связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76) 

- В  связи  с  истечением  сроков  

давности,  если  преступление  

наказуемо смертной казнью или 

пожизненным  лишением свободы (ч. 

4, ст. 78)  

-Вследствие акта об амнистии (ч. 2, 

ст. 84)  

-Освобождение 

несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер 

воспитательного воздействия (ч. 1, 

ст. 90)  

-Освобождение в исключительных 

случаях лиц, совершивших 

преступления в возрасте от 18 до 20 

лет (ст. 96)  

-Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением 

судебного штрафа (ст. 762)   

- В  связи  с  истечением  сроков  

давности (ст. 78, кроме ч. 4)   

- Освобождение  в  случаях  

специально  предусмотренных  

соответствующими статьями 

Особенной части (ч. 2, ст. 75) 

- По  делам  о  преступлениях  в  

сфере экономической 

деятельности(761)  
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Таблица 3 

Разделение по субъективным и объективным признакам 

  

Субъективные общие виды  Объективные виды  
 

-В связи с деятельным раскаянием 

(ч. 1, ст. 75)  

-В связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76)  

-Освобождение 

несовершеннолетнего с (ст. 90)  

-Освобождение в исключительных 

случаях лиц, совершивших 

преступления в возрасте от 18 до 20 

лет (ст. 96)  

-По делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности(761)  

-Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением 

судебного штрафа (ст. 762)  

 

 

-В связи с истечением сроков 

давности (ст. 78)  

-Вследствие акта об амнистии (ч. 1, 

ст. 84)  
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Таблица 4 

 

Классификация по признаку условности или безусловности применения 

 

 Безусловные виды  Условные виды  
 

-В связи с деятельным раскаянием (ч. 

1, ст. 75)  

-В связи с примирением с потер-

певшим (ст. 76)  

-В связи с истечением сроков 

давности (ст. 78)  

-Вследствие акта об амнистии (ч. 2, 

ст. 84)  

-По делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности(761)  

-Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением 

судебного штрафа (ст. 762)  

 

 

-Освобождение 

несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер 

воспитательного воздействия (ч. 1, 

ст. 90)  

-Освобождение в исключительных 

случаях лиц, совершивших 

преступления в возрасте от 18 до 20 

лет (ст. 96)  

 

Таблица 5 

Классификация по субъектам применения норм, предусматривающих 

освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение осуществляется 

только судом  

Освобождение осуществляется как 

судом, так и в досудебном порядке  
 

-В связи с истечением сроков 

давности, если преступление наказу-

емо смертной казнью или пожизнен-

ным лишением свободы (ч. 4, ст. 78)  

-Освобождение 

несовершеннолетнего с 

применением принудительных мер 

воспитательного воздействия (ч. 1, 

ст. 90)  

-Освобождение в исключительных 

случаях лиц, совершивших 

преступления в возрасте от 18 до 20 

лет (ст. 96)  

-Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением 

судебного штрафа (ст. 762)  

 

 

-В связи с деятельным раскаянием 

(ст. 75)  

-В связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76)  

-В связи с истечением сроков 

давности (ст. 78)  

-Вследствие акта об амнистии (ч. 2, 

ст. 84)  

-По делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности(761)  
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Таблица 6 

Классификация по критерию: родовой объект преступления 

№ п/п  Сфера преступления  Примечания к статьям 

УК РФ  

1.  Преступления против личности  122, 126, 1271  

2.  Преступления в сфере экономики  178, 184, 198 , 199,1991, 

2001 2003  

3.  Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка 

204, 2041, 2042, 205, 

2051, 2053, 2054, 2055, 

206, 208, 210, 212, 222, 

2221, 223, 2231, 228, 

2283 

4.  Преступления против государственной 

власти  

275, 276, 278, 2821, 

2822, 2823, 2841, 291, 

2911, 2912  

5.  Преступления против правосудия  307  

6.  Преступления против порядка 

управления  

3222, 3223  

7.  Преступления против воинской службы  337, 338  
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Таблица 7 

Классификация по критерию: непосредственно позитивное постпреступное 

действие 

№ п/п  Специальные виды 

освобождения от уголовной 

ответственности  

Примечания к статьям 

УК РФ  

1.  Добровольное освобождение 

потер-певшего  

126, 1271, 206  

2.  Способствование 

предотвращению осуществления 

акта терроризма, а также 

предотвращению дальнейшего 

ущерба интересам РФ 

205, 2051, 2053, 275, 

276, 278  

 

3.  Добровольное прекращение 

участия в формированиях, 

организациях и сообществах, 

указанные в определенных 

статьях  

2054, 2055, 208, 210, 

2821, 2822, 2841,  

4.  Добровольная сдача предметов, 

указанных в определенных 

статьях  

2001, 208, 222, 2221, 

223, 2231, 228, 2283  

5.  Добровольное сообщение о 

совершенном деянии 

компетентному органу  

178, 184, 204, 2041, 

2042, 2053, 2054, 212, 

275, 276, 278, 2823, 291, 

2911, 2912, 307  

6.  Способствование раскрытию 

преступления  

1271, 178, 184, 204, 

2042, 2041, 210, 212, 

228, 2283, 291, 2911, 

2912, 3222, 3223  

7.  Возмещение причиненного 

ущерба либо полная уплата 

сумм недоимки и 

соответствующих пеней, а также 

сумм штрафа в размере, 

определяемом НК РФ  

198, 199, 199.1 , 200.3 , 
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Таблица 8 

Классификация специальных видов освобождения от уголовной 

ответственности в зависимости от того, содержится ли в примечаниях к 

статьям условие об отсутствии в действиях иного состава преступления 

 

Специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности, 

требующие отсутствия в действиях 

иного состава преступления.  

Специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности, не 

требующие отсутствия в действиях 

иного состава преступления.  

Примечания к статьям УК РФ:  Примечания к статьям УК РФ:  

126, 1271, 178, 2001, 205, 2051, 2053, 

2054, 2055, 206, 208, 210, 212, 222, 

223, 275, 276, 278, 2821, 2822, 2823, 

2841, 3222, 3223  

122, 184, 198, 199,1991, 2003, 204, 

2041, 2042, 2221, 2231, 228, 2283, 291, 

2911, 2912, 307, 337, 338.  

 

Таблица 9 

Классификация по критерию: степень тяжести преступления 

№ п/п  Категория преступления  Примечания к статьям УК РФ  

1.  Преступления небольшой 

тяжести  

122(ч.1), 184(ч.1), 198, 199(ч.1), 

1991(ч.1), 2001,2003, 204(ч.1), 

2041,(ч.1), 2042, 222(ч.4), 223(ч.4), 

228(ч.1), 2283, 2821(ч.2), 2822, 

337(ч.1,2,3), 291(ч.1,2), 2912, 307(ч.1), 

3222, 3223, 337(ч.1-3)  

2.  Преступления средней 

тяжести  

122(ч.2), 126(ч.1), 1271(ч.1), 178(ч.1), 

184 (ч.2), 2041(ч.2,4), 208(ч.2), 222 

(ч.1), 2821(ч.1), 2911(ч.1), 307(ч.2), 

337(ч.4)  

3.  Тяжкие преступления  178(ч.2,3), 199(ч.2), 1991(ч.2), 

204(ч.2,3), 2041(ч.3), 2051(ч.1), 2053, 

2054 (ч.2), 206(ч.1), 208(ч.1), 210(ч.2), 

212 (ч.4), 2221(ч.1,2), 223 (ч.1), 

2231(ч.1,2), 228(ч.2), 2821(ч.3), 2823, 

2841, 291(ч.3,4), 2911(ч.2,5), 338  

4.  Особо тяжкие преступления  126(ч.2), 204(ч.4), 205, 2051(ч.2,3), 2053, 

2054(ч.1), 2055, 206(ч.2-4), 210(1,3,4), 

2221(ч.3), 2223(ч.3), 275, 276, 278, 

291(ч.5), 2911(ч.3,4)  

 

 

 


