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Аннотация. В статье рассматриваются условия и проблематика применения особого 

основания освобождения от уголовной ответственности за государственную измену, 

приведённого в примечании к статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Проанализированы положения уголовного законодательства РФ в области применения 

особых оснований освобождения от уголовной ответственности. В результате прове-

денного анализа было отмечено, что положения об освобождении лиц от уголовной от-

ветственности за государственную измену требует существенной доработки в рамках 

дифференциации условий применения данных положений в зависимости от размера при-

чиненного ущерба интересам Российской Федерации. 
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Если обратиться к современному уго-

ловному праву Российской Федерации, то 

можно отметить, что отечественный зако-

нодатель в ряде статей Уголовного кодек-

са Российской Федерации предусмотрел 

возможность применения особого основа-

ния освобождения от уголовной ответст-

венности. Не исключением в данном слу-

чае стала статья 275 УК РФ, предусматри-

вающая уголовную ответственность за го-

сударственную измену. 

Напомним, что согласно уголовному 

законодательству Российской Федерации 

под государственной изменой принято по-

нимать шпионаж, выдачу иностранному 

государству, международной либо ино-

странной организации или их представи-

телям сведений, составляющих государст-

венную тайну, доверенную лицу или 

ставшую известной ему по службе, работе, 

учебе или в иных случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Феде-

рации, либо оказание финансовой, матери-

ально-технической, консультационной или 

иной помощи иностранному государству, 

международной либо иностранной органи-

зации или их представителям в деятельно-

сти, направленной против безопасности 

Российской Федерации [4]. 

При анализе данной статьи необходимо 

обратить внимание на примечание к ней, 

которое гласит, что лицо, совершившее 

преступления, предусмотренные статьей 

275, а также статьями 276 и 278 Уголовно-

го Кодекса Российской Федерации, может 

быть освобождено  от уголовной ответст-

венности, если оно добровольным и свое-

временным сообщением органам власти 

или иным образом способствовало предот-

вращению дальнейшего ущерба интересам 

Российской Федерации и если в его дейст-

виях не содержится иного состава престу-

пления».  

Возможность освобождения от уголов-

ной ответственности, лиц, которые совер-

шили преступления против основ консти-

туционного строя и безопасности государ-

ства, может показаться необоснованной, 

так как указанные деяния относятся к чис-

лу особо тяжких преступлений. Однако 

подобные положения можно встретить в 

уголовном законодательстве многих госу-

дарств. Кроме того, в ч. 2 ст. 75 УК указа-

но: «Лицо, совершившее преступление 

иной категории, освобождается от уголов-

ной ответственности только в случаях, 

специально предусмотренных соответст-

вующими статьями Особенной части УК», 

т.е. данная норма как раз и создана для та-

ких случаев, регламентируя специальные 

виды освобождения от уголовной ответст-

венности [5]. В указанных случаях осво-

бождение от уголовной ответственности, 

лиц, которые участвовали в совершении 

государственной измены и смежных с ней 

деяний, служит способом предотвращения 

большего ущерба интересам государства. 
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Несмотря на то, что в примечании к 

статье 275 Уголовного кодекса Российской 

Федерации достаточно детально и ясно 

сформулированы основные условия осво-

бождения лица, совершившего данное 

деяние, от уголовной ответственности, в 

судебной практике можно встретить не-

сколько проблем, возникающих при его 

применении. Однако, прежде чем присту-

пить к рассмотрению указанных проблем, 

необходимо дать общую характеристику 

данному особому основанию освобожде-

ния от уголовной ответственности. 

В первую очередь, стоит отметить, что 

указанное основание может быть приме-

нено исключительно к лицам, обозначен-

ным в тексте примечания к статье 275 УК 

РФ. Таким образом, оно адресовано сле-

дующим лицам: 

– совершившим государственную изме-

ну; 

– совершившим действия, охватываю-

щиеся составом шпионажа; 

– совершившим насильственный захват 

или насильственное удержание власти. 

Освобождение от уголовной ответст-

венности допускается только при одно-

временном совпадении двух условий.  Во-

первых, лицо добровольно и своевременно 

должно сообщить органам власти о со-

вершенном преступлении или иным спо-

собом способствовать предотвращению 

дальнейшего ущерба интересам Россий-

ской Федерации. 

Особое внимание стоит уделить форму-

лировке «своевременно», которая исполь-

зуется в данном примечании. Признак 

своевременности в этом случае означает, 

что лицо обязано сообщить о совершенном 

деянии до причинения дальнейшего ущер-

ба интересам Российской Федерации, в 

случае же если такой ущерб уже нанесен, 

особое основание освобождения от уго-

ловной ответственности применяться не 

будет. 

Законодатель также не конкретизирует 

иные способы предотвращения нанесения 

дальнейшего ущерба от преступления, 

смещая акцент именно на саму цель по 

предотвращению и уменьшению ущерба.  

Во-вторых, в действиях лица не должно 

содержаться иного состава преступления.  

Одной из важнейших проблем иссле-

дуемого нами основания для освобожде-

ния лица от уголовной ответственности 

является слишком обобщенный характер 

формулировок, которые используются за-

конодателем в статье 275 УК РФ. Мы уже 

отметили, что примечание к указанной 

статье адресовано не только тем лицам, 

которые совершили государственную из-

мену, но и тем, кто причастен к соверше-

нию иных деяний, посягающих на консти-

туционный строй и безопасность Россий-

ской Федерации, следовательно оно не 

имеет должного уровня конкретики в от-

ношении каждого из указанных деяний. 

При анализе примечания к статье 275 

УК РФ можно заметить, что лицо может 

быть освобождено от уголовной ответст-

венности в том случае, если оно добро-

вольно и своевременно способствовало 

предотвращению дальнейшего ущерба ин-

тересам страны. Из данного положения 

выходит, что от уголовной ответственно-

сти могут быть освобождены лица, кото-

рые уже успели причинить ущерб интере-

сам страны. При этом законодатель не от-

мечает границы первоначального размера 

ущерба от совершенного преступления. 

На практике же может сложиться си-

туация, при которой лицо долгие годы со-

трудничало с иностранной разведкой, при-

чиняло существенный вред интересам 

страны, а затем добровольно способство-

вало предотвращению дальнейшего ущер-

ба, и было полностью освобождено от уго-

ловной ответственности. Из общего смыс-

ла примечания складывается ощущение, 

что лицо может с легкостью избежать уго-

ловной ответственности за причинение 

вреда безопасности страны.  

На наш взгляд, законодателю необхо-

димо дифференцировать условия освобо-

ждения от уголовной ответственности в 

зависимости от размера уже причиненного 

вреда. Положения примечания к статье 275 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции могут быть использованы в отноше-

нии лиц, которые совершили государст-

венную измену, однако, их действия не 

успели причинить ущерб интересам стра-

ны или если размер причиненного вреда 

оказался не выше минимального уровня.  
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Минимальный размер такого ущерба 

при этом может быть заранее определен 

законодателем исходя из общих государ-

ственных интересов Российской Федера-

ции, либо он может определять непосред-

ственно правоприменителем, исходя из 

обстоятельств конкретного дела. 

Что же касается лиц, чьи действия со-

держат в себе состав государственной из-

мены и которыми был нанесен существен-

ный вред интересам государства, то, на 

наш взгляд, более рациональным было бы 

применение к ним положений примечания 

к статье 275 УК РФ не в качестве особого 

условия для освобождения от уголовной 

ответственности, а в качестве основания 

для смягчения уголовного наказания. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, 

что современное отечественное уголовное 

законодательство требует доработки в об-

ласти регулирования особых оснований 

освобождения от уголовной ответственно-

сти в рамках отдельных статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Указан-

ные основания в большей мере относятся к 

особо тяжким преступлениям, именно по-

этому законодателю необходимо особое 

внимание уделять вопросам конкретиза-

ции и дифференциации содержащихся в 

них положений.  
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Abstract. The basic elements of an assessment of formation of readiness of future specialist in 

the field of physical culture and sports for implementation of the research activities of steel 

structural relationships in the proposed diagnostic complex which allows to estimate the well-

formedness of all components of the model of formation of readiness of future specialists in the 

sphere of physical culture and sports for implementation of research activities.  
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