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Issues of crImInal doctrIne 
In the expedIency of establIshIng a general 
rule of exemptIon from crImInal lIabIlIty 
for certaIn economIc crImes

Статья посвящена анализу ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической дея-
тельности», которая была закреплена в Общей части Уголовного кодекса 
Российской Федерации Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ. 
Раскрывается необходимость и приоритетность защиты экономических 
интересов с использованием различных способов. Подчеркивается осо-
бое внимание законодателя к институту освобождения от уголовной ответ-
ственности, которое подтверждается принятием Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законода-
тельства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уго-
ловной ответственности». Исходя из анализа, автор дает рекомендации по 
совершенствованию действующего уголовного законодательства в сфере 
общего применения института деятельного раскаяния, а также, в частности, 
особенностей освобождения от уголовной ответственности по делам о пре-
ступлениях в сфере экономической деятельности. Отдельно анализируются 
вопросы законодательной и юридической техники, которые необходимо 
было учитывать при построении вышеуказанной ст. 76.1 УК РФ.

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от уго-
ловной ответственности, деятельное раскаяние, преступления в сфере 
экономической деятельности

This article analyzes the art. 76.1 of the Criminal Code «Exemption from 
criminal responsibility for crimes committed in the sphere of economic activ-
ity», which was enshrined in the General Part of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation by the Federal Law of 07.12.2011 № 420-FZ. Revealed the 
need and priority of protection the economic interests using various methods. 
Emphasizes the special attention of the legislator to the institution of exemp-
tion from criminal liability, which is confirmed by the adoption of the Supreme 
Court Plenum Resolution of the Russian Federation from 27.06.2013 № 19 
«On the application of legislation regulating the grounds and procedures for 
excluding criminal responsibility». Based on the analysis, the author provides 
recommendations for improving the existing penal laws in the field of general 
application of the active repentance institute, as well as to the particular fea-
tures of the exemption from criminal responsibility for crimes committed in the 
sphere of economic activity. Separately analyzes the issues of legislative and 
legal techniques that need to be taken into consideration when constructing 
the article 76.1 of the Criminal Code mentioned above.

Keywords: criminal liability, exemption from criminal liability, active repent-
ance, crimes in the sphere of economic activity.
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Нельзя недооценивать особую роль 
института освобождения от уголовной 
ответственности, закрепленного в Об-
щей части уголовного закона, так как в 
системе мер направленных на борьбу с 
социально опасным явлением — престу-
плением, он нередко оказывается наибо-
лее эффективным, чем применение мер 
уголовно-правового характера, связанно-
го с назначением наказания.

По мнению доктрины уголовного пра-
ва, институт освобождения от уголовной 
ответственности является неотъемлемой 
частью механизма обеспечения и соблю-
дения, конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Так, С. Г. Кели-
на считает, что институт освобождения 
от уголовной ответственности гармо-
нично добавляет существующий меха-
низм борьбы с преступностью с помо-
щью деятельности правоохранительных 
органов [4, с. 28—31]. В свою очередь 
Х. Д. Аликперова считает, что государ-
ство, применяя институт освобождения 
от уголовной ответственности, прояв-
ляет гуманизм по отношению к лицу, 
совершившему преступления [1, с. 65]. 
Т. А. Лесниевски-Костарева, рассматри-
вает институт освобождения от уголов-
ной ответственности как подтверждение 
принципа справедливости уголовной 
ответственности, закрепленного в ст. 6 
УК РФ, и заключается он в том, что меры 
уголовно-правового характера, применя-
емые к лицу, совершившему преступле-
ние, должны соответствовать характеру и 
степени общественной опасности престу-
пления, обстоятельствам его совершения 
и личности виновного [5, с. 180—184].

С учетом выше сказанного не вызыва-
ет сомнение актуальность исследования 
проблем применения норм, связанных с 
освобождением от уголовной ответствен-
ности.

Статья 2 УК РФ определяет, что одной 
из приоритетных задач, которая стоит пе-
ред уголовным законом, является охрана 
основных прав и свобод личности. Защита 
экономических интересов входит в пере-
чень первоочередных задач государства, 
так как от слаженности и эффективности 
работы этого института зависит все го-
сударство.

Преступления в сфере экономики со-
держатся в разделе 8 и включают три 
видовых объекта. Один из объектов, а 
именно интересы в сфере экономической 
деятельности, находится под постоянным 
вниманием государства. Особое внима-
ние связано не с целью контроля над этим 
общественным институтом общества, а 
для обеспечения равенства экономиче-

ских субъектов и их прав. Внимание под-
тверждается постоянными вносимыми 
изменениями как в Общую, так и Осо-
бенную часть УК РФ, в том числе законо-
датель обращает внимание на проблемы 
правоприменения в сфере обеспечения 
экономических интересов. Особую роль 
при защите экономических интересов, 
по мнению законодателя, должен играть 
институт освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным рас-
каянием, закрепленный в главе 11 «Осво-
бождение от уголовной ответственности». 
В результате данного повышенного 
внимания Федеральным законом от 
07.12.2011 № 420-ФЗ была добавлена 
ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголов-
ной ответственности по делам о престу-
плениях в сфере экономической деятель-
ности», которая впервые нашла отраже-
ние в уголовном законодательстве.

В соответствии с ч. 1 ст. 76 УК РФ лицо, 
впервые совершившее преступление, 
предусмотренное статьями 198—199.1 
УК РФ, освобождается от уголовной от-
ветственности, если ущерб, причиненный 
бюджетной системе Российской Федера-
ции в результате преступления, возмещен 
в полном объеме.

Часть 2 указанной нормы еще более 
расширила перечень специальных видов 
освобождения от уголовной ответствен-
ности. Так, лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 171, ч. 1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, ч. 2 
ст. 176, ст. 177, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 
и 4 ст.184, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 
ст. 185.2, ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ст. 193, 
ч. 1 ст. 194, ст. 195—197 и 199.2 настоя-
щего Кодекса, освобождается от уголов-
ной ответственности, если возместило 
ущерб, причиненный гражданину, орга-
низации или государству в результате со-
вершения преступления, и перечислило 
в федеральный бюджет денежное воз-
мещение в размере пятикратной суммы 
причиненного ущерба либо перечислило 
в федеральный бюджет доход, получен-
ный в результате совершения преступле-
ния, и денежное возмещение в размере 
пятикратной суммы дохода, полученного 
в результате совершения преступления.

Вопрос о закреплении данной нормы 
был связан с необходимостью снижения 
мер репресионного характера при со-
вершении экономических преступлений, 
и поэтому необходимость регулирования 
данной сферы не вызывает сомнений. 
Однако реализация, то есть закрепление 
норм данного института, с точки зрения 
законодательной и юридической техни-
ки является спорной, так как в настоящей 
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редакции поставленных законодателями 
целей по регулированию общественных 
отношений в сфере экономической дея-
тельности достичь не получится.

Не изменило имеющуюся ситуацию и 
Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении су-
дами законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности», принятие 
которого так же говорит об особой роли 
института освобождения от уголовной 
ответственности для государства и все-
го общества.

Несмотря на имеющиеся разъяснения 
в Постановлении Пленума, в практике 
применения этого института возникают 
определенные сложности, которые имеют 
как объективную, так и субъективную при-
роду. В частности, сложности возникают в 
связи с определением ее места в системе 
норм уголовного закона с позиции зако-
нодательной и юридической техники.

Субъективная природа сложностей 
правовой системы Российской Феде-
рации заключается в вопросах законо-
дательной и юридической техники су-
ществующего федерального законода-
тельства, в том числе УК РФ. Например, 
в связи с закреплением ст. 76.1 УК РФ у 
ученых возник вопрос, связанный с за-
креплением условий освобождения от 
уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономической 
деятельности, в общем в УК РФ, и в част-
ности в Общей части уголовного закона.

Считаем, что при закреплении писа-
ных норм права очень важно и актуально 
в процессе законотворчества учитывать 
законодательную и юридическую техни-
ку [2; 7].

С точки зрения законодательной тех-
ники, то есть совокупности правил, мето-
дов, средств и приемов (инструментов), 
которые используются субъектами зако-
нодательного процесса, для организации 
и осуществления законодательной дея-
тельности [8] не все является идеальным 
при закреплении ст. 76.1 УК РФ [3].

Законодательная техника позволяет 
решать самые важные задачи путем за-
конодательного регулирования опреде-
ленных общественных отношений в том 
случае, когда необходимо такое вмеша-
тельство [10]. В нашем случае не понят-
но, какие цели преследовал законодатель: 
или создать механизм позитивного после-
преступного поведения, или дополнитель-
ный способ получения денежных средств 
в бюджет Российской Федерации. Данный 
вывод связан с тем, что в ст. 76.1 УК за-
креплено указание на размер возмещае-

мого ущерба и установленный порядок 
возмещения. Размер возмещения в ч. 2 
установлен двумя способами. Во-первых, 
он может определяться в размере пяти-
кратной суммы причиненного ущерба. 
Во-вторых, в виде дохода, полученного 
в результате совершения преступления, 
и денежное возмещение в размере пя-
тикратной суммы дохода, полученного в 
результате совершения преступления.

Возникает вполне закономерный во-
прос о природе добровольного пятикрат-
ного возмещения государству денежных 
средств: так государство заинтересовано 
в получении денежных средств или устра-
нении социальной опасности преступного 
деяния? При этом неясно, в связи с чем 
установлен пятикратный размер выплаты. 
Размер не обоснован ни с экономической, 
ни с юридической стороны (федерально-
го законодательства), например как при 
совершении налоговых преступлений, где 
закреплены соответствующие штрафные 
санкции. Также выплата имеет природу 
наказания в виде штрафа, но штрафом 
с точки зрения уголовного наказания не 
является.

В ст. 76.1 УК РФ с точки зрения юриди-
ческой формулировки имеется серьезное 
упущение со стороны законодателя, кото-
рый не закрепил в качестве обязательного 
условия добровольность действий винов-
ного лица при ликвидации последствий 
своего общественно опасного деяния. На 
основании отсутствия данного признака, 
по нашему мнению, необходимо сделать 
два вывода: во-первых, государству не 
нужна добровольность действий виновно-
го лица, а нужны выплачиваемые им де-
нежные средства. Во-вторых, если суще-
ствует вполне законный способ ухода от 
уголовной ответственности, когда выяв-
лено преступление, то зачем, например, 
платить налоги с доходов физического 
лица (ст. 198 УК РФ), если это престу-
пление может быть не выявлено. Общеиз-
вестно, что экономические преступления 
обладают высоким уровнем латентности 
в связи со сложностью выявления и рас-
следования. Виновное лицо осознает 
данное обстоятельство и не боится норм 
уголовного закона, предусматривающих 
ответственность за экономические пре-
ступления. Таким образом, цели нака-
зания нивелируются и утрачивают свою 
роль.

Говоря о юридической технике, не-
обходимо понимать, что она позволяет 
более существенно отражать качествен-
ную сторону законодательства, так как 
речь идет не о средствах и приемах за-
крепления норм, а о совокупности прин-
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ципов, правил, методов, используемых 
для четкого и лаконичного написания и 
оформления (проектов) текстов норма-
тивных актов [2].

С точки зрения особенностей систем-
ного построения (техническое средство) 
и структурной организации (технический 
прием) уголовного законодательства в 
сфере особенностей освобождения от 
уголовной ответственности за престу-
пления в сфере экономической деятель-
ности сомнительным является решение 
закрепить в отдельной норме общей ча-
сти специальные условия освобождения 
от уголовной ответственности.

В действующем УК РФ в ч. 1 ст. 75 
впервые законодатель закрепил общую 
норму об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, а также в соответствии с ч. 2 
ст. 75 УК РФ значительно расширил при-
менение этого института в примечаниях 
к статьям Особенной части УК. Не будем 
обращать сейчас внимание на возникаю-
щий в теории права и практике вопрос о 
соотношении условий освобождения за-
крепленных в общей норме о деятельном 
раскаянии с условиями, закрепленными в 
примечаниях к статьям Особенной части 
[9].

Обратим внимание на очевидный факт, 
что ч. 1 и 2 ст. 76.1 не взаимосвязаны и не 
согласованы с ч. 2 ст. 75 УК РФ, которая 
содержит дефиницию об освобождении 
от уголовной ответственности лица толь-
ко в случаях, специально предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особен-
ной части настоящего Кодекса.

В связи с этим возникает вопрос, а 
является ли освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступле-
ниях в сфере экономической деятельно-
сти самостоятельным основанием осво-
бождения от уголовной ответственности 
наряду с освобождением от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, в связи с примирением с 
потерпевшим и в связи с истечением 
сроков давности. В свою очередь, нами 
уже было отмечено, что ст. 76.1 УК РФ 
фактически содержит специальные виды 
освобождения от уголовной ответствен-
ности, которые связаны с определенны-
ми общественно-полезными действиями 
субъектов после совершения преступле-
ния, которые, по нашему мнению, заклю-
чаются в деятельном раскаянии винов ного 
лица. Таким образом, считаем закрепле-
ние ст. 76.1 УК РФ в качестве самостоя-
тельного основания не правильным и что 
требуется определить соответствующее 
место для этой нормы в зависимости от 

юридического содержания нормы и со-
циального ее назначения в качестве спе-
циального основания, содержащего кон-
кретные условия освобождения.

Законодатель определил место для 
специальных условий освобождения за 
преступления в сфере экономической 
безопасности в Общей части. Однако в 
уголовно-правовой доктрине является 
очевидным тот факт, что общая часть 
уголовного закона содержит нормы, 
определяющие содержание основных по-
нятий уголовного права («преступление», 
«наказание» и т. д.), общие для всех пре-
ступлений основания уголовной ответ-
ственности, освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, перечень и 
содержание видов наказания, иных мер 
уголовно-правового характера и т. д. Со-
ответственно специальные случаи осво-
бождения от уголовной ответственности 
должны находиться в Особенной части, и 
с точки зрения юридической техники при 
закреплении норм необходимо исполь-
зовать казуистический способ, который 
заключается в установлении конкретных 
правил поведения для определенных за-
коном субъектов путем установления всех 
необходимых условий [6] в примечаниях 
к статьям.

По мнению М. Б. Черновой, специаль-
но предусмотренные виды освобождения 
от уголовной ответственности являются 
самостоятельной системой поощритель-
ных норм [11].

Таким образом, приходим к мнению, 
что юридическая природа основания, за-
крепленного в ст. 75 УК РФ и примечаниях 
к статьям Особенной части УК РФ, явля-
ется единой. В связи с этим необходимо 
не множить специальные случаи осво-
бождения от уголовной ответственности, 
закрепляя их в Общей и Особенной частях 
уголовного закона и тем самым создавать 
трудности для эффективной деятельно-
сти правоприменительных органов, а вы-
работать законодателю единую позицию 
в виде единых условий освобождения от 
уголовной ответственности, которые бы 
позволяли оценивать поведения субъекта 
преступления с позиции деятельного рас-
каяния не только по конкретным статьям, 
а в целом.

С этой позиции логика законодателя 
о введении единой нормы может быть 
оправдана и попытка предусмотреть об-
щие условия освобождения от уголовной 
ответственности за некоторые экономи-
ческие преступления является актуальной 
и целесообразной. Повторимся, что с 
точки зрения доктрины уголовного права 
и юридической техники законодателю не-
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обходимо было пойти дальше в вопросе 
совершенствования института деятель-
ного раскаяния.

В качестве одного из логических ре-
шений, связанных с закреплением статьи 
76.1 УК РФ в Общей части уголовного за-
кона лежит в природе нормы, то есть тож-
дества между характером условий осво-
бождения за экономические преступле-
ния и деятельного раскаяния. В связи с 
этим для снятия вопросов о юридической 
технике предлагаем внести изменения в 
ч. 2 ст. 75 УК РФ: «Лицо, совершившее 
преступление иной категории, освобож-
дается от уголовной ответственности по 
ст. 76.1 и в случаях, специально преду-
смотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса». 
Подобная конструкция не будет противо-
речить доктрине уголовного права в части 
норм, содержащихся в Общей части уго-
ловного закона.

Альтернативой может быть решение 
установить еще два пункта в примечании 
к ст. 169 УК РФ, которые бы действовали 
в пределах главы «Преступления против 
экономической деятельности».

Описанные изменения направлены на 
последовательную либерализацию уго-

ловного законодательства в сфере от-
ветственности за преступления в сфере 
экономической деятельности. По наше-
му мнению, в той редакции уголовного 
закона, в которой закреплено освобож-
дение от уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономической 
деятельности сейчас, оно противоречит 
действующему уголовному законода-
тельству в части принципов равенства 
граждан перед законом и справедливо-
стью. Закрепление «отступных» в увели-
ченном размере, в отличие от штрафных 
санкций, ставит виновное лицо в приви-
легированное положение по сравнению 
с теми, кто не имеет возможность «от-
купиться» от мер государственного при-
нуждения. В результате справедливость 
восторжествовать не может в отношении 
тех, кто таким способом уйдет от уго-
ловной ответственности, а нарушенные 
права потерпевших восстановлены так 
и не будут. Однако государство получит 
дополнительные денежные средства. 
В результате приоритет охраны обще-
ственных отношений, установленный са-
мим же государством, им же и нарушает-
ся, так как на первом месте оказываются 
не интересы личности, а государства.
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