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On the question of the relationship between the provisions of Art. 76.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation and special grounds for exemption 

from criminal liability provided for by the special part  

of the Criminal Code of the Russian Federation 

 

Аннотация. В данной работе исследуются отдельные основания 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные ст. 76.1 УК 

РФ, а также, проводится сравнительный анализ данной нормы с положениями 

особенной части УК РФ, в которых содержатся специальные основания 

освобождения от уголовной ответственности. На основании проведенного 

исследования сделан вывод о необходимости внесения изменений в текущее 

уголовное законодательство для устранения противоречий между общими и 

специальными нормами уголовного права и формирования единообразной 

правоприменительной практики. 

Ключевые слова: условия освобождения от уголовной ответственности, 

примечания особенной части УК РФ, возмещение ущерба. 

Annotation. This paper examines the individual grounds for exemption from 

criminal liability under Art. 76.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, as 

well as a comparative analysis of this norm with the provisions of the special part of 

the Criminal Code of the Russian Federation, which contain special grounds for 

exemption from criminal liability. On the basis of the study, it was concluded that it is 

necessary to make changes to the current criminal legislation in order to eliminate 

contradictions between general and special norms of criminal law and form a 

uniform law enforcement practice. 
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В 2011 г. в уголовное законодательство были внесены изменения, в 

результате которых, Общая часть УК РФ была дополнена ст. 76.1, 

предусматривающая особые основания освобождения от уголовной 

ответственности за противоправные деяния в сфере экономики [1].  

Применение положений об освобождении от уголовной ответственности 

базируются на принципах общих идей гуманизма и справедливости. Это 

связано с тем, что в отдельных случаях, по отношению к правонарушителю 

наиболее гуманным и целесообразным будет реализация мер, направленных на 

прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, в 

связи с субъективным отношением лица, совершившего уголовно-наказуемое 

деяние, а также это находится в тесной взаимосвязи с уровнем общественной 

опасности такого деяния, чем применение реальных мер государственного 

принуждения. 

Мы согласны с позицией исследователей, которые отмечают тот факт, что 

включение ст. 76.1 УК РФ в Общую часть уголовного закона является 

достаточно серьезной ошибкой законодателя. Это связано с тем, что 

расширение отдельных видов освобождения от уголовной ответственности за 

экономические преступления путем закрепления таких положений в Общей 

части повлекло за собой нарушение логику построения норм всего УК РФ и 

создало неоднозначный прецедент в плане расширения Общей части 

специальными нормами, которые отсылают к узкому перечню статей из 

Особенной части [2]. 

Данная норма распространяется на определенный перечень составов 

преступлений, и указывает, что лицо, которое впервые совершило 

преступление, освобождается от уголовной ответственности, при условии, что 

оно возместит ущерб, причиненный в результате совершения преступления 

гражданину, организации или государству, а также, произведет перечисление в 

федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной объема 

причиненного ущерба либо перечислит в федеральный бюджет доход, 

приобретенный за счет совершения преступного деяния, и денежное 

возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате 

совершения противоправных действий. 

Основываясь на этом, можно сказать, что ст. 76.1 УК РФ закрепила три 

главных условия освобождения от уголовной ответственности: 

– лицо впервые совершило уголовно-наказуемое деяние, указанное в 

данной статье; 

– произошло полное возмещение ущерба, причиненного гражданину, 

организации или государству в результате совершения противоправных 

действий, или перечисление в федеральный бюджет дохода, полученного в 

результате совершения уголовно-наказуемого деяния; 
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– перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения в 

размере двукратной суммы причиненного ущерба или дохода, полученного в 

результате совершения своих преступных действий. 

Следовательно, для применения положений ст. 76.1 УК РФ необходимо 

совершение впервые только тех уголовно-наказуемых деяний, которые 

непосредственно указаны в данной норме, и не имеет никакого значения, 

наличие у лица непогашенной или неснятой судимости за иные преступления. 

На этот же факт указывает и Верховный Суд РФ в п. 24 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 [3]. 

Достаточно долгое время остается актуальным вопрос, что понимается 

под ущербом, причиненным бюджетной системе Российской Федерации. Если 

в статьях, регламентирующих ответственность за совершение преступлений в 

сфере налоговых правоотношений, полностью раскрывается, что входит в 

предмет возмещения (недоимка, пени, штраф), то появление нового 

законодательного понятия вызвало определенные споры. В первую очередь, это 

связано с тем, что такое понятие раскрывается в ином правовом акте, а именно 

в ст. 28.1 УПК РФ, где законодатель указал, что к возмещению ущерба, 

причиненного бюджетной системе Российской Федерации, относится выплата в 

полном объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

(или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний с учетом представленного налоговым органом или 

территориальным органом страховщика расчета размера пеней и штрафов. 

В данном случае становится очевидным, что рассматриваемое 

определение гораздо шире и не равнозначно общепринятому определению 

ущерба, так как исключительно недоимка относится к прямому ущербу, 

причиненным в результате преступного налогового уклонения, так как пени же 

и штраф несут иную правовую природу. 

На наш взгляд, стоит указать и на тот факт, что УПК РФ в качестве 

единственного основания прекращения уголовного преследования лица, 

совершившего деяния, предусмотренные ст. 198-199.1 УК РФ, прямо указывает 

именно на положения, предусмотренные ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, при этом 

полностью игнорируя нормы, содержащиеся в примечаниях к ст. 198-199.1, 

199.3, 199.4 Особенной части УК РФ. Однако между статьей Общей части УК 

РФ и статьями Особенной части существуют определенного рода противоречия 

в области механизма регулирования условий освобождения от уголовной 

ответственности, содержащихся в данных статьях уголовного закона [4]. 

Буквальное толкование ч. 1 ст. 76.1 УК РФ содержит в себе указание об 

обязанности со стороны виновного возместить исключительно ущерб 

бюджетной системе страны. Примечания к ст. 198 и 199 УК РФ закрепляют 

отличные от нормы Общей части УК РФ основания освобождения от уголовной 

ответственности — выплата лицом, совершившим преступное деяние 
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соответствующей суммы недоимки по налогу (сбору), пеней, а также суммы 

штрафа. 

Эффективность применения норм, регулирующих порядок освобождения 

от уголовной ответственности, во многом зависит от качества формулировки 

соответствующих статей УК РФ. Основополагающим фактором в данном 

случае является системность и единообразие построения норм уголовного 

закона, которая должна проявляться, в том числе, и в однозначности 

используемых определений [5]. 

Следовательно, на основании выявленных противоречий, возникает 

проблема в правоприменительной деятельности, нормой общей или 

специальной части УК РФ нужно руководствоваться при разрешении вопроса 

об освобождении от уголовной ответственности: ч. 1 ст. 76.1 или примечаниями 

к ст. 198, 199, 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ. Поэтому мы считаем, что наличие в 

законе несовпадающих оснований освобождения от уголовной ответственности 

за рассматриваемые составы преступления является существенной 

недоработкой законодателя, ввиду чего нормы уголовного права нуждаются в 

систематизации и унификации. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, на наш 

взгляд, необходимо пересмотреть действующие положения ст. 76.1 УК РФ 

ввиду дублирования положений данной статьи с примечаниями ст. 198, 199, 

199.1, 199.3, 199.4 УК РФ. В связи с чем, учитывая изложенное, а также то 

обстоятельство, что не следует допускать законодательную избыточность и 

перегруженность уголовного закона нормативным материалом, не имеющим 

прикладного значения, целесообразно исключить ч. 1 ст. 76.1 УК РФ из Общей 

части Уголовного кодекса РФ, а также, внести соответствующие изменения в 

ч.1 ст. 28.1 УПК РФ, и изложить в следующей редакции: «1. Суд, а также 

следователь с согласия руководителя следственного органа прекращает 

уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого 

в совершении преступления, предусмотренного статьями 198–199.1, 199.3, 

199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии оснований, 

предусмотренных статьями 24 и 27 настоящего Кодекса или примечаниями к 

статьям 198–199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

случае, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в 

результате преступления, возмещен в полном объеме». 
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