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В настоящей статье рассматриваются вопросы применения общих и специальных оснований 
освобождения от уголовной ответственности, таких как возмещение ущерба и заглаживание вреда, 
явка с повинной, способствование раскрытию или расследованию преступлений.

Вносятся предложения по усовершенствованию уголовно-правовых норм в части оснований 
освобождения от ответственности. Наряду с общими основаниями освобождения от уголовной от-
ветственности рассматривается освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. Приводятся различные точки зрения по рассматриваемой проблематики.
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This article deals with the application of General and special grounds for exemption from criminal 

liability, such as compensation for damage and compensation for harm, surrender, contributing to the dis-
closure or investigation of crimes.

Proposals are made to improve the criminal law in terms of grounds for exemption from liability. Along with 
the General grounds for exemption from criminal liability, exemption from criminal liability in connection with the 
expiration of the Statute of limitations is considered. Various points of view on the considered problem are given.

Деятельное раскаяние закреплено 
в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции как смягчающее обстоятельство, как 
общее основание освобождения от уго-
ловной ответственности, и отражается 
в большинстве норм, предусматриваю-
щих специальные основания освобожде-
ния от уголовной ответственности. 

Рассматривая вопрос о соотношении 
специальных оснований освобождения 
от уголовной ответственности и осво-
бождения от уголовной ответственно-
сти в связи с деятельным раскаянием, 
следует отметить их сходство по фор-
мальному признаку, поскольку они под-
лежат обязательному учету и примене-

нию и стимулируют положительное по-
ведение нарушителя после совершения 
противоправного деяния.

Отличия заключаются в том, что 
одно закреплено в норме Общей части 
Уголовного кодекса РФ и распростра-
няет свое действие на относительно 
большую, но неконкретную группу пре-
ступлений, второе основание содержит-
ся в нескольких нормах-примечаниях 
в особенной части УК России и приме-
няется к конкретным преступлениям. 

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раска-
янием применимо к лицу, совершивше-
му как умышленное, так и неосторожное 
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преступление. Специальные основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности предусмотрены лишь в отноше-
нии умышленных преступлений.

Применение ч. 1 ст. 75 УК РФ воз-
можно лишь в случае совершения пре-
ступлений небольшой или средней тя-
жести. При применении специальных 
оснований освобождения от ответствен-
ности подобных ограничений нет. 

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раска-
янием предполагает положительное, до-
бровольное поведение виновного после 
совершения преступления. Оно может 
быть выражено в возмещении ущерба 
и заглаживании вреда, в явке с повинной, 
в способствовании раскрытию или рас-
следованию преступления. Явка с повин-
ной имеет место и при специальных ос-
нованиях освобождения от уголовной от-
ветственности, чего нельзя сказать о воз-
мещении ущерба и заглаживании вреда 
[1, с. 34]. Состав преступлений со спе-
циальными основаниями освобождения 
от уголовной ответственности формаль-
ный или усеченный. Основания направ-
лены на нейтрализацию общественной 
опасности преступлений, на выявление, 
раскрытие, прекращение совершаемого 
преступления, а не на устранение послед-
ствий преступного деяния. 

Таким образом, специальные осно-
вания освобождения от уголовной от-
ветственности и освобождение в связи 
с деятельным раскаянием имеют соб-
ственные характеристики и особенности 
в уголовном законодательстве.

Согласно части 2 статьи 75 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
лицо, совершившее преступление иной 
категории, освобождается от уголовной 
ответственности только в случаях, спе-
циально предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной части УК.

На сегодняшний день, нет единой 
точки зрения о соотношении ч. 2 ст. 75 
и специальных оснований освобождения 
от уголовной ответственности. Крепы-
шев А.М. предлагает закрепить в Общей 
части УК РФ отдельную норму, регламен-
тирующую установление специальных 
оснований освобождения от уголовной 
ответственности. Матвеев П.А. говорит 
о необходимости исключения ч. 2 ст. 75 
из уголовного закона. У Антонова А.Г. 

рассматриваемое положение УК не вы-
зывает возражений [2, с. 20]. 

До 1996 года общей нормы в Общей ча-
сти УК, которая соответствовала бы специ-
альным основаниям освобождения от уго-
ловной ответственности, не существовало, 
хотя на практике нормы-примечания при-
менялись. В тоже время, если данные ос-
нования закреплены в Кодексе в виде при-
мечаний, то они являются действующими 
без дополнительной регламентации ч. 2 
ст. 75 УК. Поэтому очень сложно оценить 
значимость ч. 2 ст. 75 УК РФ, в которой 
закрепляется возможность установления 
в УК специальных оснований освобожде-
ния от уголовной ответственности.

Следовательно, логично было бы отка-
заться от аналогии между деятельным рас-
каянием и основаниями специальных видов 
освобождения от уголовной ответственно-
сти, так как их направленность и обуслов-
ленность принципиально различаются.

Целесообразно, ч. 2 ст. 75 УК РФ 
сформулировать в отдельной статье 
Кодекса «Специальные основания ос-
вобождения от уголовной ответствен-
ности» и закрепить, что «в целях пред-
упреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, исходя из интересов обе-
спечения безопасности человека, обще-
ства и государства в нормах Особенной 
части Кодекса могут предусматриваться 
специальные основания освобождения 
от уголовной ответственности».

Специальные основания освобож-
дения от уголовной ответственности 
и примирение с потерпевшим. Согласно 
ст. 76 УК РФ «лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или сред-
ней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред». Эта 
норма нашла широкое распространение 
в правоприменительной деятельности. 

Ряд признаков освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием тождественны при-
мирению с потерпевшим. «Главным их 
отличием является закрепление в тексте 
ст. 76 УК РФ в качестве видов позитив-
ной постпреступной деятельности двух 
условий: примирения с потерпевшим 
и заглаживания виновным причиненно-
го потерпевшему вреда по сравнению 
с явкой с повинной, способствованием 
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раскрытию и расследованию престу-
пления и возмещением ущерба или за-
глаживанием вреда, закрепленных в ч. 1 
ст. 75 УК. Прочие признаки этих норм 
совпадают» [3, с. 121]. 

Изложенное позволяет сделать вывод 
о единой их сущности, несмотря на такое, 
указанное в ч. 1 ст. 75 дополнительное ус-
ловие, как утрата виновным обществен-
ной опасности в результате положитель-
ной деятельности после совершения пре-
ступления. Логично предположить, что 
из позитивной постпреступной деятельно-
сти, отраженной в ст. 76, должен вытекать 
аналогичный результат [3, с. 120].

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раска-
янием отличается от примирения с по-
терпевшим только наличием акта при-
мирения с потерпевшим после оконча-
ния преступления. 

Следует отметить, что специальные 
основания освобождения от уголовной 
ответственности не содержат в себе при-
мирительного потенциала и не конкури-
руют со ст. 76 УК РФ.

Специальные основания освобожде-
ния от уголовной ответственности и ос-
вобождение от уголовной ответствен-
ности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Соглас-
но ч. 1 ст. 76.1 УК РФ («Освобождение 
от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической 
деятельности») лицо, впервые совер-
шившее преступление, предусмотренное 
статьями 198–199.1 УК РФ, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если 
ущерб, причиненный бюджетной системе 
Российской Федерации в результате пре-
ступления, возмещен в полном объеме.

Согласно ч. 2 ст. 76.1 УК РФ «лицо, 
впервые совершившее преступление, 
предусмотренное ст. 170.2, ч. 1 ст. 171, 
ч. 1 и 1.1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, ст. 176, 177, 
ч. 1 ст. 178, ч. 1-1 ст. 180, ч. 1,2 ст. 185, 
ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ч. 1 ст. 185.3, ч. 1 
ст. 185.4, ч. 1 ст. 185.6, ч. 1 ст. 191, ст. 192, 
ч. 1 и 1.1 ст. 193, ч. 1, 2 ст. 194, ст. 195–197 
и 199.2 настоящего Кодекса, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если 
возместило ущерб, причиненный граж-
данину, организации или государству 
в результате совершения преступления, 
и перечислило в федеральный бюджет 
денежное возмещение в размере двукрат-

ной суммы причиненного ущерба, либо 
перечислило в федеральный бюджет до-
ход, полученный в результате совершения 
преступления, и денежное возмещение 
в размере двукратной суммы дохода, полу-
ченного в результате совершения престу-
пления, либо перечислило в федеральный 
бюджет денежную сумму, эквивалентную 
размеру убытков, которых удалось избе-
жать в результате совершения преступле-
ния, и денежное возмещение в размере 
двукратной суммы убытков, которых уда-
лось избежать в результате совершения 
преступления, либо перечислило в феде-
ральный бюджет денежную сумму, экви-
валентную размеру совершенного деяния, 
предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части настоящего Кодек-
са, и денежное возмещение в двукратном 
размере этой суммы». 

Здесь мы видим стремление законода-
теля закрепить в общей норме основание 
освобождения от уголовной ответствен-
ности за ряд однородных преступлений. 

Примечательно, что законодатель 
впервые за время действия УК РФ вводит 
подобную норму. Ее применение влечет 
за собой для виновного определенные 
финансовые правоограничения, которые, 
тем не менее, прямо не именуются уго-
ловным наказанием, например, штрафом. 
Однако при определенных обстоятель-
ствах размер таких правоограничений 
может превышать размер данного вида 
наказания. Тем самым исследуемая мера, 
не названная наказанием, по своему ка-
рательному потенциалу, по крайней мере, 
ему не уступает. Таким образом, наказа-
ние в виде штрафа и освобождение от уго-
ловной ответственности по ст. 76.1 УК 
отличается только отсутствием судимо-
сти при применении последнего.

Исходя из изложенного, ст. 76.1 УК РФ 
можно отнести к специальным основа-
ниям освобождения от уголовной ответ-
ственности, определяющим ее границы. 
Такой границей является уплата соответ-
ствующих денежных средств. Если они 
не уплачены – уголовная ответствен-
ность есть, если внесены, то – нет.

Наряду с рассмотренными выше осно-
ваниями освобождения от уголовной от-
ветственности российский законодатель 
предусматривает и освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с истече-
нием сроков давности (ст. 78 УК РФ).
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В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ 
лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности, если со дня совершения пре-
ступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения престу-
пления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения пре-
ступления средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяж-
кого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения 
особо тяжкого преступления. 

Исследуемая норма имеет значительные 
отличия от специальных оснований освобож-
дения от уголовной ответственности. Она 
применяется по истечении определенного 
времени после совершения противоправного 
деяния, в случае, когда виновный не скрыва-
ется от следственных органов и суда и рас-
пространяет свое действие на все преступле-
ния, за исключением преступлений против 
мира и безопасности человечества.

15 июля 2016 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 03.07.2016 г. № 323-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс РФ и Уголовно-процессуальный 
Кодекс РФ по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобожде-
ния от уголовной ответственности» [4, 
с. 2], которым введено новое основание 
для освобождения от уголовной ответ-
ственности и прекращения уголовного 
дела (уголовного преследования). 

УК РФ дополнен статьей 76.2, в соответ-
ствии с которой лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено судом 
от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа в случае, если оно 
возместило ущерб или иным образом загла-
дило причиненный преступлением вред.

Судебный штраф есть денежное взы-
скание, назначаемое судом при освобож-
дении лица от уголовной ответственности.

Размер судебного штрафа не может 
превышать половину максимального раз-
мера штрафа, установленного за соответ-
ствующее преступление, а в случае если 
штраф не предусмотрен в качестве нака-
зания, то его размер не может быть более 
двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Величина указанной меры уголовно-
правового характера определяется судом 
с учетом тяжести совершенного престу-
пления и имущественного положения 
лица, освобождаемого от уголовной ответ-
ственности и его семьи, а также с учетом 
возможности получения виновным зара-
ботной платы или иного дохода.

В судебной практике вызывает вопро-
сы момент освобождения от уголовной от-
ветственности. Из текста рассматриваемой 
статьи не ясно, считается ли лицо освобож-
денным от уголовной ответственности с мо-
мента вынесения постановления суда о пре-
кращении уголовного дела в связи с назна-
чением судебного штрафа, либо с момента 
уплаты нарушителем судебного штрафа.

Закон указывает, что в случае, если 
лицо не уплачивает судебный штраф, суд 
по представлению судебного пристава-ис-
полнителя, отменяет постановление о пре-
кращении уголовного дела и назначении 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа и направляет материалы 
в следственные органы или прокуратуру. 
Дальнейшее производство по делу осу-
ществляется в общем порядке [5, с. 135].

Поскольку освобождение от уголовной 
ответственности определяется как оконча-
тельный отказ государства от применения 
к виновному в совершении преступления 
лицу, и с учетом того, что в случае не-
уплаты виновным судебного штрафа лицо 
привлекается к уголовной ответственно-
сти, виновный считается освобожденным 
от уголовной ответственности с момента 
уплаты судебного штрафа.
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