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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: На всех этапах своего развития УК РФ 

неоднократно подвергался масштабным изменениям и дополнениям, не исключение 

и нормы о преступлениях экономической направленности. Однако как 

откорректированные нормы, так и вновь введенные в уголовный закон не всегда 

находят свое применение на практике, не поддерживаются научным сообществом и 

по факту приобретают характер «формально закрепленных». К числу таких норм 

можно отнести и ст. 76.1 УК РФ, устанавливающую общие основания освобождения 

от  уголовной ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности. Эта норма остается также объектом резкой критики со стороны 

специалистов в области уголовного права. Применительно к рассматриваемой теме 

складывается парадоксальная ситуация: на условиях, которые предлагает 

законодатель, на практике освобождение от уголовной ответственности фактически 

не осуществляется. Следующий логично встающий вопрос: какова цель 

существования подобных норм в уголовном законе,  и еще: какова цель введения 

этих норм, чего хотел достичь законодатель, формулируя подобные нормы? 

Далее следует обратить внимание, что размер причиняемого экономическими 

преступлениями имущественного ущерба, явно указывают на необходимость 

действенного механизма возмещения данного ущерба, в том числе, и  посредством 

эффективных норм о возможности освобождения от уголовной ответственности за 

преступления экономической направленности при полном возмещении 

причиненного ущерба. 

Ввиду того, что нормы законодательства об экономических преступлениях 

являются несовершенными, и отсутствует единство в теоретических взглядах 

относительно введения этих норм, а работа над оптимизацией применения этих 

норм является незавершенной, нам представляется работа над этой темой 

исследования актуальной как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Степень теоретической разработанности темы исследования: Изучением 

преступлений в сфере экономической деятельности занимается достаточно большое 

количество авторов. В частности институт освобождения от уголовной 
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ответственности исследовали И. Э. Звечаровский, Ю. В. Ендольцева, А. Л. Иванов, 

М. В. Архипова, А. А. Князьков, А. В. Бриллиантов и др. 

Основные проблемы освобождения от уголовной ответственности за 

экономические преступления были рассмотрены в трудах В. В. Власенко, Т. В. 

Гармаевой, Я. М. Матвеевой, Н. В. Вискова, В. П. Кашепова, О. В. Макаровой.  

Несмотря на достаточно большое обилие работ написанных по освобождению 

от уголовной ответственности за экономические преступления, полного анализа 

проблем применения общих и специальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности в сфере экономической деятельности ещё не было сделано. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

применением норм освобождения от уголовной ответственности за экономические 

преступления 

Предметом исследования являются: 

1) Нормы утратившего силу уголовного законодательства России, 

касающиеся освобождения от уголовной ответственности за экономические 

преступления; 

2) Нормы действующего уголовного и уголовно – процессуального 

кодекса, которые устанавливают как общие основания освобождения от 

уголовной ответственности за экономические преступления, так и 

специальные; 

3) Нормы налогового кодекса РФ и уголовные кодексы некоторых 

зарубежных стран; 

4) Федеральные законы, Постановления Пленума Верховного Суда РФ, а 

также судебная практика о применении общих и специальных норм 

освобождения от уголовной ответственности за экономические 

преступления;  

5) Научная литература по рассматриваемым вопросам исследования 

Целью исследования является комплексное рассмотрение и анализ основных 

уголовно – правовых норм об освобождении от уголовной ответственности за 
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экономические преступления, а также изучение обоснованного 

предпринимательского риска как новое ранее неизученное основание освобождения.  

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи: 

 - Рассмотреть историю становления и развития института освобождения от 

уголовной ответственности в российском уголовном праве; 

- Раскрыть понятие и содержание института освобождения от уголовной 

ответственности в российском уголовном праве: 

- Изучить порядок, а также общие и специальные основания освобождения от 

уголовной ответственности за экономические преступления; 

- Проанализировать отдельные нормы освобождения от уголовной 

ответственности за экономические преступления и их недостатки; 

- Исследовать понятие обоснованного предпринимательского риска, как 

нового основание освобождения от уголовной ответственности за экономические 

преступления; 

 - Выявить проблемы применения уголовно – правовых норм освобождения от 

уголовной ответственности за экономические преступления и предложить пути их 

решения 

Нормативная база исследования состоит из Конституции РФ, Уголовного 

кодекса РФ, Уголовно – процессуального кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, 

Кодекса об административных правонарушениях РФ, некоторых федеральных 

законов РФ, распоряжения Правительства РФ и уголовного законодательства 

некоторых государств.  

Эмпирическая база исследования представлена постановлениями Пленума 

Верховного суда РФ, которые касаются вопросов применения норм об 

освобождении от уголовной ответственности за экономические преступления, 

материалами судебной практики по экономическим делам, размещенной в сети 

интернет, результатами социологического опроса проведенного нами среди 

предпринимателей Баевского района Алтайского края в 2017 году в виде 80 анкет 

опрошенных.  
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Методика и методология исследования: Были использованы общенаучные 

методы (анализ, синтез, метод обобщения), а также частнонаучные методы 

познания: сравнительно – правовой, логический, статистический и социологический 

методы. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представлена в 

качестве комплексного изучения и анализа основных проблем применения норм об 

освобождении от уголовной ответственности за экономические преступления. В 

работе также рассматривается введение нового основания освобождения от 

уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ в виде судебного штрафа, 

анализируются основные проблемы, связанные с применением этой нормы. 

Рассматривается понятие обоснованного предпринимательского риска как нового 

основания освобождения. 

Теоретическая и практическая значимость работы: Теоретическая 

значимость работы заключается в том, что работа представляет собой комплексное 

изучение института освобождения от уголовной ответственности, в ней 

представлены основные проблемы применения норм об освобождении от уголовной 

ответственности за экономические преступления и предложения по решению 

данных проблем. 

Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные 

материалы этой работы могут быть использованы при проведении учебных занятий 

по уголовному праву и специальным курсам по темам, посвященным преступлениям 

в сфере экономической деятельности. Некоторые решения проблем и рекомендации 

могут быть использованы для совершенствования уголовного законодательства в 

сфере экономической деятельности. 

Апробация результатов исследования: Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовного права и криминологии. Отдельные положения данной 

диссертации были представлены для заочного участия на Енисейских чтениях 2017 

в Сибирский федеральный университет г. Красноярск, а также в Круглом столе, 

проводимом совместно АКЗС с Юридическим факультетом Алтайского 

государственного университета (Кафедра уголовного права и криминологии) 
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«Государство и бизнес: правовые основы безопасности. Законодательство и 

практика». 

Структура исследования определяется целями и задачами работы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, списка литературы и 

приложения.  
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1. ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

1.1. Становление института освобождения от уголовной ответственности за 

экономические преступления в российском уголовном праве 

 

Становление и развитие института освобождения от уголовной 

ответственности представляет немалый интерес для современного исследователя по 

ряду причин. Во-первых, это позволяет узнать и проанализировать основы 

первоначальных уголовно – правовых норм, касающихся освобождения от 

уголовной ответственности, определить тенденции развития уголовного закона. Во-

вторых, во многих случаях руководствуясь историей уголовного законодательства, 

можно найти более конкретные и правильные ответы на интересующие вопросы, 

которых нет в действующих правовых нормах, что позволяет снова окунуться в 

каком – то смысле к истокам уголовного права. Также опыт прошедших лет, 

помогает избежать ошибок в будущем при решении какого – либо вопроса. Как 

ранее писал Н.Д. Сергеевский, «наука уголовного права не может ограничиться 

одним действующим законом, оставив в стороне его прошлое, его историю. 

Посмотрев, откуда берет свое начало данный институт или законоположение, нам 

удается понять, при каких условиях он зародился, и какое влияние они оказали на 

его развитие. Опираясь на это, мы уже сможем оценить его современное состояние и 

значение, иначе говоря, у нас появится возможность определить: должно ли быть 

это законоположение сохранено, или оно должно быть заменено другим»
1
. 

Проводя исследование о происхождении института освобождения от 

уголовной ответственности за экономические преступления, было бы неправильно 

ограничиваться только освобождением от уголовной ответственности. Так, как сам 

институт появился сравнительно давно, а если точно, то в советском уголовном 

праве, исходя из этого, стоит рассмотреть уголовное право еще досоветского 

периода, где следует говорить уже об освобождении от наказания. Рассматривая 

освобождение от уголовной ответственности вместе с освобождение от наказания, 

                                                           
1
 Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. – Спб., 1908. -  С.8 
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мы можем определить то, как изменялись нормы в целом, и как они на протяжении 

определенного времени друг друга сменяли. 

Следует начать исторический анализ с Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года, так как именно оно является первым кодифицированным 

законодательным актом в России в области уголовного права
2
. Несмотря на многие 

изменения, внесенные в это законодательство, свое действие оно сохранило до 1917 

года. Данный документ содержал четкое разделение уголовно – правовых норм, 

регулирующих смягчение наказание или его полное устранение. В первоначальной 

редакции Уложения содержалось крайне мало указаний, на какое либо 

освобождение от наказания, да и сама идея освобождения в обмен на что – то со 

стороны виновного была чужда Уложению. Оно было проникнуто идеей 

возмещения ущерба как обязательного средства наказания. В дальнейшем же 

положения данного документа уголовного права предусматривали следующие 

случаи отмены наказания: за смертью преступника; вследствие примирения с 

обиженным (потерпевшим) по делам, возбуждаемым не иначе, как по жалобе 

последнего; вследствие давности; вследствие деятельного раскаяния (по отдельным 

статьям Особенной части Уложения) и освобождение несовершеннолетних 

преступников и передачу их под надзор родителей или родственников. Деятельное 

раскаяние также являлось и обстоятельством, уменьшающим вину и строгость 

наказания. К признакам деятельного раскаяния относились добровольная явка с 

повинной, признание вины и раскаяние, выполненное при первом допросе; 

благовременное и откровенное разоблачение всех участников преступления; 

попытки предотвратить преступные последствия и компенсировать причиненный 

убыток
3
. Дальнейшая история Уложения не показывает каких – либо изменений в 

плане оснований освобождения от наказаний.  

Следующий документ в истории уголовного права Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями 1864 г. в издании 1885 г. В ст. 13 этого документа 

                                                           
2
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. - Спб. – 1845// Сайт все для студента [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.twirpx.com/file/281022/ (дата обращения 20.03.2017) 
3
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. - Спб. – 1845// Сайт все для студента [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.twirpx.com/file/281022/  (дата обращения 20.03.2017) 
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содержалось смягчающее вину подсудимого обстоятельство добровольное, до 

вынесения приговора, вознаграждение понесшего вред или убыток. Также этот 

устав предусматривал освобождение от наказания за широкий круг проступков в 

том случаи, когда виновный и потерпевшая сторона, т.е. тот кто, понес убыток, 

смогли примириться (ст. 20). В том числе за достаточно широкий круг проступков 

против чужой собственности (глава 13 Устава)
4
. В этом Уставе есть достаточно 

интересное положение, касающееся освобождения от наказания по делам в 

хозяйственной сфере. Так ст. 20 Устава «по делам о совершенных в казенных или 

частных лесах проступках» обвиняемому, если он по закону может подлежать 

только денежному взысканию в пользу лесовладельца, либо отобранием леса или 

лесных изделий, предоставляется право до вынесения приговора, прекратить 

производство по делу, внесением определенной суммы в пользу лесовладельца, 

либо возвращением ему похищенного самовольно срубленного леса, либо возвратом 

стоимости этого леса
5
. Согласно оценке Н. С. Таганцева данной положение носит, 

прежде всего, процессуальный характер и должно устранять не применение 

наказания, а возбуждение либо дальнейшее производство уголовного 

преследования
6
. 

В Уголовном Уложении 1903 г. нормы об освобождении от наказания были 

представлены крайне скудно. Общая часть этого Уложения, вообще не содержала 

норм о каком – либо освобождении. А в постановлениях особенной части, в отличие 

от предыдущего Уложения, Уложение 1903 г. исключило соответствующие нормы. 

Это Уложение не содержало норм о смягчении наказания в зависимости от 

поведения виновного. По оценке Б. В. Волженкина это Уложение – «выдающийся 

памятник уголовного права России, по глубине проработанности правовых 

институтов и качеству законодательной техники, стоявший на уровне лучших 

образцов мирового законодательства того времени. И если давать ему оценку с 

точки зрения конкуренции классической и социологической школ, то можно 

                                                           
4
 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Издание 1885 года// Свод законов Российской Империи / под 

ред. и с прим. И.Д. Мордухай-Болтовского. – СПб. - 1912. – С. 58. 
5
 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Издание 1885 года// Свод законов Российской Империи// Там 

же. – С.72-76. 
6
 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: лекции. – М.: Наука, 1994. - С. 464.  
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сказать, что в этом нормативном акте преобладали концепции классической 

школы»
7
. В Уложении 1903 г. наказание представлено идеей кары – возмездия. При 

этом суд в определении наказания должен отталкиваться преимущественно от 

характера деяния: «Мера уголовной ответственности, определенная в каждом 

отдельном случае, выражает воззрение суда на важность совершенного деяния и на 

степень опасности, от него возникающей»
8
.  

Развитие уголовного права в советский период претерпело определенные 

изменения. Во – первых на начальном этапе этого периода, сильное влияние на 

содержание и развитие уголовного закона оказала социологическая школа 

уголовного права. Во – вторых, в этот же период в сфере хозяйствования меняется 

не только социально – экономическая система, но и сам порядок привлечения к 

уголовной ответственности. Теперь уже возмещения ущерба является не условием 

освобождения от уголовной ответственности, а скорее добровольная сдача нажитого 

становится условием не привлечения к ответственности в ходе процессов 

«раскулачивания» и свертывания НЭПА. В отличие от классической школы 

уголовного права в социологической школе наказание теперь уже было связано не с 

характером совершенного преступления, а с оценкой опасности личности его 

совершившего, т. е. степень потенциальной опасности лица определяло наказание. 

Таким образом, социальная опасность человека предполагала возможность 

освобождения от уголовной ответственности в случае ее исчезновения или 

снижения, деяние в этой ситуации отходило уже на второстепенный план.  

В первоначальном документе новой власти, связанном с уголовным правом, 

Руководящих началах по уголовному праву РСФСР, утвержденных постановлением 

Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 г. не содержалось еще каких – либо 

положений об освобождении от уголовного наказания, связанных с личностью 

виновного и его дальнейшим поведением
9
. Объяснить это можно было, прежде 

всего, новизной документа и начальными шагами советской власти в области 

                                                           
7
 Волженкин Б. В. Российская наука уголовного права и ее развитие. - СПб, 2008. - С. 857. 

8
 Уголовное уложение 22 марта 1903 г. // Изд. Н. С. Таганцева. - СПб, 1904. - С. 40. 

9
 Собрание узаконений РСФСР № 66 (от 28.12.1919). - Ст. 590 // Сайт Исторические материалы [Электронный ресурс]. 

URL: http://istmat.info/node/38887 (дата обращения 23.03.2017) 

http://istmat.info/node/38887
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уголовного права, а также тем, что его составители хотели преимущественно 

сформировать у новых судей представление о задачах и сущности уголовного права. 

Сам термин «освобождение от уголовной ответственности» впервые употребляется 

в Декрете СНК от 17 октября 1921 г. «о порядке реквизиции и конфискации 

имущества частных лиц и обществ». В примечании ст. 10 этого декрета содержится 

императивное основание освобождения от уголовной ответственности - 

добровольная сдача власти, в установленные сроки и при отсутствии разрешения на 

хранение, таких предметов, как: оружие, взрывчатые вещества, воинское 

снаряжение, летательные аппараты, телеграфное и радиотелеграфное имущество, 

аннулированные ценные бумаги, автомобили и мотоциклетки. Предполагается, что 

таким образом молодая еще неопытная советская власть, стремилась обеспечить 

собственную безопасность, стимулирую таким способом позитивное 

постпреступное поведение и гарантируя свободу от уголовного преследования. 

Первые уголовные кодексы советского государства не содержали понятия 

уголовной ответственности или освобождения от нее. Речь шла об освобождении от 

наказания, без проведения разделительной линии между уголовной 

ответственностью и наказанием. Один из таких кодексов был утвержден 

постановлением ВЦИК от 1июня 1922 г. Общая часть этого кодекса, не содержит 

каких – либо специальных норм об освобождении от уголовной ответственности 

(наказания) в связи с последующим поведением лица. Однако общая линия кодекса 

указывает на то, что это должно быть учтено как минимум при назначении 

наказания. В содержании кодекса указывается на опасность лица как основание 

измерения и выбора дальнейшего наказания для виновного. При определении меры 

наказания учитывается степень и характер опасности, как самого преступника, так и 

совершенного им преступления
10

. В особенной части этого кодекса в главах IV 

«Преступления хозяйственные» и VI «Имущественные преступления», также не 

содержатся специальные основания освобождения от уголовной ответственности 

(наказания).  

                                                           
10

 Собрание узаконений РСФСР № 15. - Ст. 153 // Сайт Исторические материалы [Электронный ресурс]. URL: 

http://istmat.info/node/38887 (дата обращения 23.03.2017) 

http://istmat.info/node/38887


13 
 

Другой УК РСФСР в редакции 1926 г. и утвержденный постановлением ВЦИК 

от 22 ноября 1926 г., уже содержит в отличие от своего предшественника 

специальные нормы об освобождении от уголовной ответственности (наказания). 

Так в соответствии со ст.52 «полное освобождение судом осужденного от 

применения к нему назначенной по приговору меры социальной защиты судебно-

исправительного характера может иметь место лишь в случаях, если суд, по 

обстоятельствам дела и по социалистическому правосознанию, признает 

применение этой меры социальной защиты явно нецелесообразным. В данных 

случаях суд выступает с ходатайством о ее неприменении к осужденному в 

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета»
11

. А 

согласно ст. 53 этого кодекса суд даже может назначить виновному наказание 

условно, если при этом степень его опасности не требует изоляции его от общества 

или привлечения его к принудительным работам. Однако, как и в предыдущем 

кодексе ни глава V «О преступлениях хозяйственных, ни VII глава «Имущественные 

преступления, не содержали норм об освобождении. 

Следующий УК РСФСР 1960 г. в своей редакции до конца 1980 – х гг. 

становится последним кодексом советского уголовного права. Именно его основные 

положения стали основой разработки теоретических уголовно – правовых 

конструкций, которые используются и в современном УК РФ. Кодекс сохранил 

положение об условном осуждении в ст. 44, в нем также появляются и новые 

основания освобождения от уголовной ответственности и наказания. Например, ст. 

50 данного кодекса, предусматривала освобождение от уголовной ответственности 

ввиду изменения обстановки и от наказания вследствие деятельного раскаяния. Ст. 

51 Кодекса допускала освобождение от уголовной ответственности с последующей 

передачей дела в товарищеский суд. А также освобождение от уголовной 

ответственности с передачей виновного на поруки, что обговаривается в ст. 52
12

. 

Касаемо той части Кодекса, связанной с преступлениями в экономической сфере, а 

именно глав 2, 5 и 6 этого кодекса, то в них также нет норм об освобождении от 

                                                           
11

 Калашникова А. И. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года: компромисс идеологии и науки. - Ульяновск, 2009. - С. 

145–149. 
12

 Ведомости Верховного Совета РСФСР // Издание Верховного Совета РСФСР. – М, 1960. - № 40. - Ст. 59. 
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уголовной ответственности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в период советской эпохи 

развивается институт освобождения от уголовной ответственности и наказания. Но 

каких – либо социально – политических предпосылок к появлению специальных 

норм освобождения от уголовной ответственности за преступления в экономической 

сфере просто не было. Это было обусловлено, прежде всего, господством командно 

– административной системы, а также государственной и общественной 

собственности. В этих условиях идея о том, что виновный мог бы возместить ущерб 

государству и таким образом освобождался от уголовной ответственности, была 

абсурдна не только ввиду опасности хозяйственных преступлений, но и ввиду 

отсутствия частной собственности и предпринимательской инициативности.  

В дальнейшем в конце 1980 – х гг. происходят изменения социально – 

экономических условий, вследствие чего меняется и идеология уголовного 

законодательства. Однако эти изменения никак не повлияли на внесение 

специальных норм об освобождении от уголовной ответственности за 

экономические преступления вплоть до принятия УК РФ 1996 г., действие которого 

применяется сейчас. В первоначальной редакции ныне действующий кодекс 

предусмотрел лишь четыре общих вида освобождения от уголовной 

ответственности в главе 11 кодекса (ст. 75–78), однако еще не содержал 

специальных видов освобождения в отношении преступлений в сфере 

экономической деятельности. Первый вид появляется в 1998 году, с принятием 

Федерального закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в УК РФ»
13

. Данный Федеральный закон вносит дополнение в ст. 198 

УК РФ в виде примечания 2, согласно которому «лицо, впервые совершившее 

преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 194 или 199 

настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, при условии, 

что оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило 

причиненный ущерб». Эта норма породила в литературе оживленные споры 

уголовно – политического и теоретического характера. Предметом спора, стало 

                                                           
13

 Собрание законодательства РФ. – М.: Юрид. лит., 1998. - № 26. - Ст. 3012. 
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выяснение того необходимо ли для применения примечания 2 к ст. 198 УК РФ 

соблюдать только условия, указанные в этой норме, или же в соответствии с ч. 1 ст. 

75 УК РФ еще необходимо выполнить ее требования. Уголовно-политическая 

дискуссия указывала на социальную необоснованность появления данного 

примечания, стимулирующего неуплату налогов с тем, чтобы при возникновении 

угрозы привлечения к уголовной ответственности избегнуть последней, выполнив 

сравнительно легкие условия для освобождения14. В 2003 г. Федеральным законом 

от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в УК РФ» этот 

частный вид освобождения от уголовной ответственности был исключен из 

уголовного закона. Вместе с тем исключение примечания повлекло и критические 

замечания в науке уголовного права
15

. 

Федеральным законом от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» ст. 198 и 199 УК РФ были 

дополнены новыми примечаниями 2, распространяющимися также и на ст. 199.1 УК 

РФ. В соответствии с этими нормами освобождение от уголовной ответственности 

за налоговые преступления вновь стало возможно при условии, что лицо, впервые 

совершившее преступление, предусмотренное соответствующей статьей, полностью 

уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в 

размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ
16

. 

Федеральный закон от 17 июня 2010 г. № 120 - ФЗ «О внесении изменения в 

ст. 184 УК РФ, дополнил содержание этой статьи новым примечанием. Согласно 

этому примечанию «лицо совершившее деяние предусмотренное частями первой 

или второй данной статьи, подлежит освобождению от уголовной ответственности, 

если в отношении его имело место вымогательство или если это лицо добровольно 

сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело
17

.  

Самый большой и значительный шаг по созданию специальных норм 

                                                           
14

 Акопджанова М. О. История становления и развития современного законодательства Российской Федерации об 

уголовной ответственности за налоговые преступления // Налоги. - 2011. - № 4. - С. 44–48. 
15

 Собрание законодательства РФ. – М.: Юрид. лит., 2003. - № 50. - Ст. 4848. 
16

 Собрание законодательства РФ. – М.: Юрид. лит., 2010.  - № 1. - Ст. 4. 
17

 Собрание законодательства РФ.  – М.: Юрид. лит., 2010. - № 25. - Ст. 3071. 
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освобождения от уголовной ответственности в отношении экономических 

преступлений, был сделан законодателем в 2011 году. Федеральный закон от 7 

декабря 2011 г. № 420 – ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» дополнил УК РФ новой статьей 76.1 

«Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности»
18

. Пояснительная записка данного законопроекта 

указывала на тот факт, что судебно – следственная практика показывает, что чаще 

всего при расследовании преступлений экономической направленности имеет место 

злоупотребления, которые негативно влияют на развитие экономики нашего 

государства. Введение статьи 76.1 должно было первым делом противодействовать 

таким злоупотреблениям. А также эта норма давала возможность освобождения от 

уголовной ответственности лицу, впервые совершившему преступление 

экономической направленности, если оно полностью возместило ущерб и 

перечислило денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного 

ущерба
19

. 

Еще одним специальным видом освобождения от уголовной ответственности 

в экономической сфере, который появился позже всех, стало примечание 4 к ст. 

200.1 УК РФ. Оно было введено Федеральным законом от 28 июня 2013 г. №134 – 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконном финансовым операциям»
20

. В 

соответствии с этой нормой, сконструированной по образцу примечания к ст. 222 

УК РФ, примечания 1 к ст. 228 УК РФ и примечания 1 к ст. 228.3 УК РФ «лицо, 

добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, 

указанные в настоящей статье, подлежит освобождению от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при 

применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также 

                                                           
18

 Собрание законодательства РФ. – М.: Юрид. лит., 2011. - № 50. - Ст. 7362.  
19

 Уголовный кодекс РФ (от 13.06.1996). – Новосибирск. - 2015. – С.45.  
20

 Собрание законодательства РФ. – М.: Юрид. лит., 2013. - № 26. - Ст. 3207. 
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при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию». 

На сегодняшний момент Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 – ФЗ 

«О внесении изменений в УК РФ и в УПК РФ по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» введена новая 

статья 76.2 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа»
21

. Таким образом, мы видим, что УК РФ с каждым годом 

изменяется, появляются новые условия освобождения от уголовной 

ответственности. Согласно новой введённой статье 76.2 «лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред». Введение этой статьи также вызывает немало споров, не 

совсем понятно для чего нужно создавать самостоятельную статью, которая 

содержит норму, по содержанию идентичную ст. 75 УК РФ. Данное условие 

освобождения от уголовной ответственности в виде судебного штрафа, можно было 

внести в ч. 3 ст. 75 УК РФ. В том числе по – прежнему остается размытым и 

неконкретным понятие возмещение (заглаживание) вреда причинённого 

преступлением. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что законодательная 

политика в части создания специальных видов освобождения от уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности на ранних 

этапах действия УК РФ характеризовалась непоследовательностью. В настоящее 

время мы видим тенденцию к созданию специальных видов освобождения от 

уголовной ответственности, отличающихся по основаниям и условиям применения 

и обусловленных спецификой соответствующих составов преступлений.  

 

  

                                                           
21

 О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: Федеральный закон от 

03.07.2016 № 323-ФЗ // Российская газета. – 2016.  
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1.2. Понятие и содержание института освобождения от уголовной 

ответственности в современном российском уголовном праве 

 

Несмотря на достаточное количество работ, посвященных институту 

освобождения от уголовной ответственности, его содержанию, понятию и 

отдельным составляющим, сам он остается до конца не изученным и вызывает 

много споров среди теоретиков и практиков. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что в науке уголовного права нет единого определенного понимания, что 

собственно представляет собой то явление, от которого виновный человек 

освобождается. 

Согласно точке зрения В. А. Номоконова на данный момент существует 

четыре подхода к определению уголовной ответственности. Как указывает первый, 

уголовная ответственность это есть реализация уголовно – правовых наказаний, т.е. 

ответственность и наказание тождественны. Второй подход отождествляет 

ответственность с уголовно – правовым отношением. Согласно третьей позиции: 

уголовная ответственности – это не что иное, как отрицательная оценка, порицание 

и осуждение виновного. Четвертый подход рассматривает уголовную 

ответственность как важнейший элемент уголовно – правового отношения и 

представляет собой обязанность лица подвергнуться наказанию за совершенное 

преступление. Согласно мнению автора этих подходов, в настоящее время 

происходит сдвиг от доминирования четвертой точки зрения в пользу первой с 

одновременным усложнением вопроса, за счет анализа так называемой 

«позитивной» уголовной ответственности
22

. 

Для более конкретного, более приближенного понимания института 

освобождения от уголовной ответственности, предпочтительнее будет 

воспользоваться определением уголовной ответственности, которое было 

предложено А. И. Рарогом, где он говорит «Уголовная ответственность – это 

достаточно сложное социально-правовое последствие совершения преступления, 

которое включает четыре элемента: 1) основанную на нормах уголовного закона и 

                                                           
22

 Коробеева А. И. Полный курс уголовного права: преступление и наказание. - СПб. - 2008. - С. 510. 
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вытекающую из факта совершения преступления обязанность лица дать отчет в 

содеянном перед государством в лице его уполномоченных органов; 2) выраженную 

в судебном приговоре отрицательную оценку (осуждение, признание преступным) 

совершенного деяния и порицание (выражение упрека) лица, совершившего это 

деяние; 3) назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-правового 

характера; 4) судимость как специфическое правовое последствие осуждения с 

отбыванием назначенного наказания»
23

. 

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности предполагает, 

освобождение в совокупности от всех четырех её составляющих после 

возникновения уголовной ответственности, но до ее реализации. Свое действие 

уголовная ответственность прекращает по решению уполномоченного 

правоохранительного органа или суда. 

В этой связи В. С. Егоров писал, что освобождение от уголовной 

ответственности, это своего рода освобождение виновного лица от обязанности 

отвечать за своё деяние, являющееся преступлением, тогда как само основание 

уголовной ответственности, т.е. сам состав преступления, не исчезает
24

. 

По мнению Д. И. Платонова «Освобождение от уголовной ответственности – 

это освобождение лица, совершившего преступление от обязанности подвергнуться 

судебному осуждению со стороны государства в виде отрицательной оценки его 

деяния»
25

. 

В. К. Дуюнов относит освобождение от уголовной ответственности к одной из 

форм механизма уголовно – правового воздействия, под которым он понимает 

необходимый, но достаточно сложный динамичный процесс практической 

реализации негативной, справедливой и неотвратимой реакции государства на 

совершения преступления. Согласно его мнению, освобождение лица от уголовной 

ответственности представляет собой освобождение лица от её содержания, т.е. от 

                                                           
23

 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог.  - М., 2013. - С. 

47. 
24

 Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности: учеб. метод. Пособие. – М .- 

2002. -  С. 34.  

25
 Платонов Д.И. Уголовное право. Общая часть.  - М.: Приор, 2009. - С. 87. 
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публичного осуждения и порицания лица, его совершившего в обвинительном 

приговоре суда
26

. 

Обобщая все эти точки зрения Ю. В. Матвеева очень точно подмечает, что 

«освобождение от уголовной ответственности не означает признания лица 

невиновным в совершении преступления и не освобождает это лицо от иной 

юридической ответственности»
27

. 

Соответственно мы имеем право освободить от уголовной ответственности 

только то лицо, действиями которого было совершенно общественно опасное 

деяние, обладающее всеми признаками состава преступления. И пока это решение 

не будет принято, следует для начала прийти к обоснованному выводу о наличии 

основания уголовной ответственности. Следовательно, в этом случаи мы не можем 

говорить о реабилитации лица, а также оно не может быть признано невиновным. 

Однако эта ситуация является неоднозначной, так как и виновным лицо не может 

быть признано, поскольку в соответствии с ч.1 ст.49 Конституции РФ виновность 

лица устанавливается только приговором суда вступившим в законную силу
28

. В 

данном случае получается, что вопрос о виновности лица остается открытым. 

Для того чтобы создать достаточно полную картину, о том, что понимается 

под институтом освобождения и что он собой представляет, рассмотрим его 

социально – правовые основания и посмотрим какое место они занимают в самой 

уголовной политики в связи с экономическими преступлениями. Достаточно 

распространённой является точка зрения, согласно которой основанием 

освобождения от уголовной ответственности «выступает неоправданность 

привлечения к уголовной ответственности по конкретным причинам»
29

. Наиболее 

конкретно данное положение излагается в следующей форме: «Социальная суть 

института освобождения от уголовной ответственности выражается в положении о 

том, что в ряде случаев государство не видит социально – правовой 

                                                           
26

 Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия: теоретические основы и практика реализации / 

Автореферат диссертации. - М., 2001. - С. 12.  
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 Матвеева Ю. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием / диссертация  канд. 

юрид. наук. - М., 2000. -  С. 39.  
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 Дорогин Д. А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  – М.,  2013. - С. 307. 
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 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / под ред. А. И. Чучаева. - С. 242. 
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целесообразности в привлечении лица совершившего преступление к уголовной 

ответственности, с определением для него соответствующей санкции. Объясняется, 

это разными факторами, к примеру, заглаживанием причиненного ущерба, 

истечением продолжительного промежутка времени уже после совершения 

правонарушения. Тем не менее, эти обстоятельства обязаны нести сведения об 

исчезновении либо значительном снижении социальной угрозы совершенного 

правонарушения либо лица его совершившего»
30

. 

Согласно точке зрения А. В. Бриллиантова, «Социальная роль института 

освобождения от уголовной ответственности (наказания), заключается в том, что 

государственная власть приходит к такому решению, которое предполагает не 

реализовывать свое право применение к лицу, совершившему преступление, каких – 

либо определенных мер сопряженных с отрицательным влиянием на правовое 

положение виновного. Тем самым оно дает лицу, совершившему преступление 

доверие, и надеется на его законопослушное поведение в перспективе»
31

. 

Совсем иной позиции придерживаются сторонники идей уголовно – правового 

компромисса. Под компромиссом Х. Д. Аликперов понимает нормы уголовного 

права, при которых лицу, совершившему преступление, предоставляются гарантии 

освобождения его от уголовной ответственности или же смягчение наказания в 

обмен на совершение таким лицом поступков указанных в законе
32

. Создание этого 

компромисса между лицом, совершившим преступление и государством, либо 

между виновным и потерпевшим, даст возможность повышения авторитета 

уголовного права в охране прав и интересов потерпевшей стороны от преступления, 

а также сможет обеспечить соблюдение и достижение общепредупредительной 

функции уголовного закона. 

Что касается правовой сути института освобождения от уголовной 

ответственности, то здесь нужно, прежде всего, сказать, что правовые основания 

освобождения определяются нормами и принципами действующего 
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 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / отв. ред. А. И. Рарог. - С. 214 
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законодательства. Самым важным основанием освобождения от уголовной 

ответственности является исправление осужденного путем применения к нему 

уголовно – правовых норм воздействия без реального отбывания назначенного 

наказания. Многие лица отбывающие наказания, тяжело проходят реабилитацию и 

социализацию, также государственная власть и общество по – иному относиться к 

таким людям. Именно такие факторы оказывают воздействие на личность человека, 

изменяя его в целом и толкая его на рецидив. Освобождение от уголовной 

ответственности, дает возможность человеку не испытать эти негативные 

последствия на себе, и не вступить снова на тропу преступной деятельности. 

Согласно Распоряжению Правительства от 14.10.2010 г. № 1772-р «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» должна быть расширена база наказаний и иных мер, не связанных с 

лишением свободы
33

. Также в этой концепции говориться и о снижении тех самых 

негативных последствий для человека, отбывающего реальное наказание в местах 

лишения свободы.  

Такие изменения в уголовно – правовой политике, связанны с изменениями в 

политической и экономической системе России, которая в данный момент 

стремиться к либерализации и гуманизации уголовного закона относительно 

преступлений экономической направленности. На сегодняшний момент институт 

освобождения от уголовной ответственности помогает сократить уровень 

репрессивности уголовной политики, уменьшить финансовые затраты на 

содержание органов уголовной юстиции. Также он помогает разгрузить 

следственные изоляторы и места лишения свободы. Однако, такие изменения в 

уголовной политике государства, должны быть хорошо продуманы и не приводить к 

«всепрощенчеству», а уж тем более не должны касаться тяжких, особо тяжких, 

рецидивных и организованных преступлений.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать о том, что институт 

освобождения от уголовной ответственности, постепенно изменяется, и является 

                                                           
33
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достаточно эффективным инструментом уголовной политики в противодействии 

экономическим преступлениям, при условии, что правильно понимается само 

понятие и назначение этого института. Само уголовное законодательство не 

преследует своей целью возмездие, а основное его назначение исправление 

осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, а также 

предотвращение более тяжких последствий в отношении потерпевшей стороны при 

уже совершенном преступлении. 
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2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Общий порядок освобождения от уголовной ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности 

Для изучения и проведения углубленного анализа в рамках системы института 

освобождения от уголовной ответственности, следует начать обзор с рассмотрения 

общей нормы освобождения за экономические преступления ст. 76.1 УК РФ. 

Многие авторы напротив называют ее специальной, и считают размещение ее в 

общей части серьезным нарушением законодательной техники. В частности об этом 

пишет в своей работе О. В. Макарова, где она приводит несколько точек зрения о 

введении данной нормы. В первом случаи О. Г. Соловьев и А. А. Князьков 

высказываются о недопустимости введения ст. 76.1 в Общую часть УК РФ
34

, так как 

это полностью нарушает архитектурное строение УК РФ и создает ненужный 

прецедент в виде насыщения Общей части специальными нормами, которые уже 

впоследствии отсылают нас к узкому перечню статей Особенной части. Такой шаг 

сделанный законодателем, по их мнению, является либерализацией уголовного 

законодательства в сфере экономической деятельности
35

. Представители 

противоположной точки зрения, например, А. Г. Антонов наоборот считают 

размещение этой нормы в Общей части УК РФ правильным действием 

законодателя, который напротив учел специфику группы преступлений и ввел 

общую норму, предусматривающую освобождение от уголовной ответственности по 

специальным основаниям, вместо того, чтобы к каждой из перечисленных статей 

определять примечание
36

. Несмотря на то, что существует точка зрения о 

неправильности помещения в общую часть ст. 76. 1 УК РФ, эта статья уже там, и 

является общей по отношению к другим составам экономической направленности, 

распространяет свое действие на широкий круг преступлений.  
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Введение ст. 76.1 УК РФ является одним из результатов либерализации 

уголовного законодательства. Эта норма появилась в уголовном законе в конце 2011 

года и была введена Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420 – ФЗ «О 

внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты РФ». Часть 1 ст. 

76.1 УК РФ это вид освобождения от уголовной ответственности, применяемый к 

налоговым преступлениям, который будет рассмотрен нами чуть позже, а общий 

вид освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления 

предусмотрен в части 2 ст. 76.1 УК РФ, с которого мы и начнем изучение ст. 76.1 

УК РФ.  

Первоначальная редакция этой нормы предусматривала условие, при котором 

«лицо, которое впервые совершило преступление предусмотренное частью первой  

ст. 171,  частью первой с. 171.1, частью первой ст. 172, частью второй ст. 176, ст. 

177, частями первой и второй ст. 180, частями третьей и четвертой ст. 184, частью 

первой ст.185, ст. 185.1, частью первой ст.185.2, ст. 185.3, частью первой ст. 185.4, 

ст. 193, частью первой ст. 194, ст. 195 – 197 и 199.2 УК РФ, освобождалось от 

уголовной ответственности, если оно возместило ущерб, причиненный гражданину, 

организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило 

в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы 

причиненного ущерба  либо перечислило в федеральный бюджет доход, 

полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в 

размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения 

преступления»
37

. Введение этой нормы должно было обеспечить пополнение 

бюджета государства это во – первых, а во – вторых она должна стимулировать 

положительное постпреступное поведение лиц, которые совершили экономическое 

преступление. 

Однако эта норма не оправдала ожидания законодателя и вызвала достаточное 

количество споров среди теоретиков и практиков. В частности смущает 

пятикратный размер возмещения причиненного ущерба или незаконно извлеченного 
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дохода. Согласно этому условию виновный, скорее всего, отбудет наказание, чем 

будет выплачивать соответствующую сумму, назначенную ему по суду
38

. Вероятнее 

всего, что это обстоятельство стало основной причиной скудности практического 

применения ст. 76.1 УК РФ. Если посмотреть статистику за 2013, 2014, 2015 годы, 

то ст. 76.1 УК РФ была применена 44 раза, причем в отношении преступлений 

предусмотренных ст. ст. 198 – 199.2 УК РФ
39

. Не все субъекты преступлений смогут 

выполнить условие освобождения от уголовной ответственности в виде 

пятикратного ущерба, в этом случае больше шансов освободится от уголовной 

ответственности как раз у тех, кто достаточно долго занимался преступной 

деятельностью и в больших масштабах. Мелкие и средние  бизнесмены же будет 

подвергнуты уголовному наказанию, так как не в состоянии будут удовлетворить 

фискальные интересы государства. В этом случае получается, что ч. 2. ст. 76.1 УК 

РФ направлена, прежде всего, на защиту крупного бизнеса, что не совсем 

соответствует конституционному и уголовно – правовому принципу равенства 

граждан перед законом
40

. Кроме этого размер ущерба в бюджет государства равный 

пятикратной суммы возмещенного ущерба не учитывает степень общественной 

опасности совершенных преступных деяний, перечисленных в ч. 2. ст. 76.1 УК РФ и 

тем самым предоставляет возможность освобождения от уголовной ответственности 

только лицам платёжеспособным. 

Все эти недостатки применения данной нормы, стали основанием для 

снижения размера суммы, подлежащей внесению в федеральный бюджет. На 

данный момент Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №325 – ФЗ внесены 

изменения в ст. 76.1 УК РФ, где размер компенсации снижен до двукратного. 

Снижение размера до двухкратного должно было повысить эффективность 

применения ч.2. ст. 76.1 УК РФ и увеличить денежный поток средств в 
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государственный бюджет в связи с освобождением от уголовной ответственности. 

Нам представляется, что такое изменения закона было бы ещё более эффективным, 

если бы одновременно с уменьшением размера ущерба законодатель повысил бы 

размеры штрафов, которые предусмотрены в качестве наказаний за совершение 

преступлений перечисленных в ч. 2. ст. 76.1 УК РФ.   

Кроме снижения суммы ущерба новым законом был расширен перечень 

преступлений путем добавления в него иных преступлений экономической 

направленности, в него вошли: ст. 170.2, 171.1 (ч. 1), ч.1. ст. 176, ч.1 ст. 178, ч. 3 ст. 

180, ч. 2 ст. 185, ст. 185.6 (ч. 1), ч.1 ст. 191, ст.192 и ч. 2 ст. 194 УК РФ
41

. Были также 

исключены из перечня следующие статьи: ст. 184 УК РФ, ч. 2 ст. 185.3 УК РФ. Ст. 

184 УК РФ, а именно ч. 3 и 4 данной статьи «Оказание противоправного влияния на 

результаты официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса», была исключена из ч. 2 ст. 76.1 УК РФ ввиду того, что 

данные деяния не совсем соответствовали природе преступлений связанных с 

экономической деятельностью. Исключение преступлений предусмотренных ч. 2. 

ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком» связано, прежде всего, с тем 

обстоятельством, что диспозиция этой нормы содержит возможность совершения 

преступления организованной группой. Это обстоятельство противоречит сущности 

нормы ч. 2. ст. 76.1 УК РФ
42

. 

Снижение суммы выплат в федеральный бюджет государства не изменило 

ситуации и статистика применения ст. 76.1 УК РФ осталась на прежнем уровне. 

Отсюда вопрос, почему снизив размер выплаты данная норма, не стала актуальной в 

практическом применении? Если посмотреть содержание нормы ст. 76.1 УК РФ, то 

можно прийти к выводу, что в ней нет точного определения круга лиц (субъектов), 

которые могут возместить соответствующий ущерб. Исходя из этого, возможность 

производства указанных выплат может быть у любого третьего лица, помимо самого 

виновного, что не создает препятствие для освобождения лица от уголовной 

ответственности. Буквальное толкование положений ст. 76.1 УК РФ не позволяет 
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нам однозначно говорить о возмещение причиненного ущерба именно виновным 

лицом. Этой же позиции придерживается и Верховный суд РФ, в соответствии с п. 3 

его Постановления от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» возмещение ущерба и заглаживание вреда по ст. 75 – 76.1 УК РФ 

могут быть осуществлены не только лицом, которое совершило преступление, но и 

по его просьбе или с согласия другими лицами, если само лицо в результате своей 

несостоятельности, не может выполнить действия по возмещению
43

. Данное 

положение противоречит сущности института освобождения, ведь по своей природе 

ст. 76. 1 УК РФ является поощрительной мерой для виновного лица и призвана 

стимулировать его позитивное постпреступное поведение. А в случае если ущерб, 

возмещается каким – либо третьим лицом, мы не можем говорить о поощрении в 

уголовном праве. Соответственно ст. 76. 1 УК РФ нуждается в доработке, которая 

бы могла определить точный круг людей, имеющих право по возмещению вреда.  

Примечательно, что и при освобождении от уголовной ответственности за 

совершение налоговых преступлений на основании ч. 1 ст. 76.1 УК РФ 

правоприменитель относится безразлично к тому, кто именно из соучастников 

возместил ущерб, причиненный бюджетной системе. 

Интересно следующее судебное решение. «К.», являясь генеральным 

директором ЗАО «К...», совместно с Л., являющейся главным бухгалтером ЗАО 

«К...», заранее объединившись в группу лиц, действуя с прямым умыслом, 

уклонились от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, т.е. 

совершили преступление, предусмотренное пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. В 

судебном заседании подсудимыми заявлено ходатайство о прекращении уголовного 

дела в отношении их в связи с полной уплатой ими суммы налога, сумм штрафа и 

пени. 

Суд указал, что уголовное дело в отношении названных лиц подлежит 

прекращению по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, поскольку к 
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уголовной ответственности они привлекаются впервые, суду представлены 

платежные документы и справка, подтверждающие уплату ими суммы налога, сумм 

штрафа и пени по данному уголовному делу в полном объеме
44

. 

 Таким образом, вопрос о том, кто из осужденных и в какой сумме возместил 

ущерб, судом не рассматривается. 

И во всех других изученных уголовных делах, прекращенных на основании ч. 

1 ст. 76.1 УК РФ, в которых преступления были совершены в соучастии, 

правоприменитель при наличии возмещенного ущерба бюджетной системе РФ, а 

также иных необходимых условий прекращал уголовное преследование в 

отношении всех соучастников вне зависимости от роли каждого из них в 

совершенном преступлении и участия в возмещении соответствующего ущерба.  

Представляется, что подобный подход при освобождении от уголовной 

ответственности должен быть применен и к иным преступлениям в сфере 

экономической деятельности, перечисленным в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. 

Еще одной проблемой является положение действующего закона о том, что 

виновный может быть освобожден от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ) бесконечное 

множество раз, так как совершенное этим лицом преступление будет считаться 

совершенным впервые.  

В связи с этим в теории высказываются мнения о необходимости ограничения 

числа раз освобождения от уголовной ответственности по данному основанию, либо 

запрета повторного освобождения вовсе.  

Негативно относительно возможности повторного освобождения от уголовной 

ответственности по экономическим делам (ст. 76.1 УК РФ), высказываются, к 

примеру, такие авторы как П. С. Яни
45

, Ю. Е. Пудовочкин. Запрет повторного 

освобождения от уголовной ответственности по рассматриваемому основанию 
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поддерживают А. С. Александров и И. А. Александрова
46

, а также Д. А. Черепков
47

, 

который указывал о необходимости такого запрета, еще применительно к п. 2 

примечания к ст. 198 УК РФ, действовавшего в период 1998 г. до 2003 г. 

Диаметрально противоположенной точки зрения придерживается, например, 

А. В. Никифоров
48

, который считает, что запрет на повторное применение в 

отношении лица соответствующих оснований освобождения от уголовной 

ответственности нарушает принцип равенства граждан перед законом (ст. 3 УК РФ) 

и не соответствует понятию судимости. 

У нас вызывает поддержку позиция авторов, которые предлагают наложить 

определенные ограничения на применение норм об освобождении от уголовной 

ответственности.  

Так, А. В. Ендольцева предлагает ввести в действующее уголовное 

законодательство норму, согласно которой, «если лицо ранее освобождалось от 

уголовной ответственности, но в пределах течения срока давности привлечения к 

уголовной ответственности за это преступление вновь совершило тождественное 

или однородное преступление и выполнило положения, указанные в 

соответствующей поощрительной норме, то такое лицо не может быть освобождено 

от уголовной ответственности»
49

. 

Представляется, что такой вариант решения проблемы повторного 

освобождения от уголовной ответственности наиболее оптимальный и отвечает 

современным реалиям уголовной политики в области экономики. 

Во-первых, это позволит более эффективно достигать превентивных целей 

уголовного закона, а во-вторых, ограничение повторного освобождения от 

уголовной ответственности полностью соответствует принципу справедливости и 

принципу дифференциации уголовной ответственности. 
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 Определенный опыт ограничения количества раз возможного освобождения 

от уголовной ответственности имеется и в зарубежном законодательстве.
 

Как можно видеть, за время существования УК РФ 1996 г. было принято 

немало поправок, направленных на увеличение оснований освобождения от 

уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, а 

также на усиление их эффективности. 

Особенно активно законодатель начал работать в этом направлении последние 

несколько лет. В то же время можно выявить и определенные направления будущих 

преобразований законодательства в указанной сфере. 

Например, высказываются предложения о включении дополнительных 

составов преступлений в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, в частности квалифицированных 

составов преступлений, уже содержащихся в данной норме, а также иных 

преступлений, указанных в главе 22 УК РФ, совершаемых в крупном размере
50

. 

В ноябре 2015 г. Правительством был подготовлен законопроект о внесении 

изменений в УК РФ, который, в частности, предусматривает введение в УК двух 

новых статей: ст. 199
3
 «Уклонение от уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды страхователя - физического лица» и ст. 199
4
 «Уклонение от 

уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 

организации»
51

. 

 Данная законодательная инициатива обусловлена тем, что в 2010 году был 

отменен единый социальный налог, в результате чего в настоящее время страховые 

взносы не являются налоговыми платежами и, следовательно, не подпадают под 

действие ст. ст. 198-199
2
. 

Примечания к ст. ст. 199
3
, 199

4
 предусматривают основания освобождения от 

ответственности, и сформулированы они аналогично примечаниям 2 к ст. ст. 198 и 

199, за исключением того, что недоимки, пеня и штрафы определяются «в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах и об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»
52

. 

В пункте 2 примечания к статье 198 УК РФ, действовавшем с 1998 до 2003 

года, существовало такое условие освобождения от уголовной ответственности как 

«способствование раскрытию преступления». Однако, при новом появлении нормы 

об освобождении от уголовной ответственности за совершение налоговых 

преступлений, произошедшем в 2009 году, приведенное условие уже не 

существовало. 

В тексте ст. 76.1 УК РФ, введенной в действие в конце 2011 года, подобное 

условие также отсутствует. В уголовном законодательстве ряда зарубежных стран 

(Беларусь, Германия, к примеру), способствование раскрытию и (или) 

расследованию является обязательным условием освобождения от уголовной 

ответственности за совершение определенных экономических преступлений. 

В результате отсутствия рассматриваемого условия освобождения от 

уголовной ответственности многие уголовные дела об экономических 

преступлениях, перечисленных в ст. 76.1 УК, могут быть не направлены в суд, и 

производство по ним может быть прекращено еще на стадии предварительного 

расследования с последующей реабилитацией подозреваемого, обвиняемого, если 

он будет оказывать противодействие расследованию. 

Получается, что у виновного лица появляется определенная альтернатива, т.е. 

такое лицо может всеми возможными способами оказывать противодействие 

расследованию с целью избегания уголовной ответственности, а если такое 

противодействие не достигнет успеха, то возместив соответствующий ущерб и 

выполнив иные условия, лицо будет все равно освобождено от уголовной 

ответственности на основании ст. 76.1 УК РФ. 
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В целях исключения подобной альтернативы и нацеливания подозреваемого 

(обвиняемого) с первого дня расследования на сотрудничество со следствием, 

необходимо в частях 1 и 2 ст. 76.1 УК РФ добавить указание о том, что 

способствование расследованию является одним из конструктивных условий 

освобождения от уголовной ответственности. 

Кроме того, способствование расследованию является проявлением 

деятельного раскаяния, когда виновное лицо всеми способами (возмещение ущерба, 

способствование раскрытию и расследованию преступления и т.д.) пытается 

доказать свое искреннее раскаяние в совершенном преступлении. 

Под способствованием расследованию преступления следует понимать 

добровольную деятельность подозреваемого, обвиняемого как на этапе 

предварительного следствия, так и на судебной стадии рассмотрения уголовного 

дела, по оказанию эффективной помощи в установлении обстоятельств 

совершенного преступления. И такая деятельность, применительно к 

экономическим преступления, перечисленным в ст. 76.1 УК РФ, может выражаться 

в даче признательных и правдивых показаний, оказании помощи в организации и 

проведении процессуальных и следственных действий, установлении иных 

соучастников, а также в их розыске, объяснении своей роли и роли соучастников в 

совершенном преступлении, подробном описании способа совершения 

преступления, выдаче орудий, средств совершения преступления, предоставлении 

документов и иных вещественных доказательств (электронных носителей и т. д.), 

содержащих истинные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, 

сообщении о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления и 

т. д. 

Наряду с этим высказываются предложения о декриминализации ряда деяний, 

образующих составы преступлений в главе 22 УК РФ, и даже об установлении 

процессуальных норм, обязывающих суды рассматривать дела о преступлениях в 
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сфере экономической деятельности коллегиально, привлекая при этом к участию в 

процессе представителей бизнеса
53

. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что предусмотренные УК РФ 

основания освобождения от уголовной ответственности позволяют осуществлять 

многовариантный подход к борьбе с преступностью, реализуют основополагающие 

принципы уголовного права, являются эффективным средством дифференциации 

уголовной ответственности. Рост числа указанных норм лишний раз это 

подтверждает.  

В то же время, не всегда удается достичь поставленных целей, в связи с чем 

любая законодательная инициатива должна серьезно и тщательно рассматриваться 

компетентными специалистами, чтобы последующее внесение поправок в уже 

принятые и действующие нормы сводилось к минимуму. 

 

2.2. Основания освобождения от уголовной ответственности за налоговые 

преступления 

 

Основания освобождения от уголовной ответственности за налоговые 

преступления исторически появились самыми первыми, которые на сегодняшний 

момент представлены в трех различных нормах: 

1) ч. 1 ст. 76.1 УК РФ 

2) примечание 2 к ст. 198 и примечание 2 к ст. 199 УК РФ 

3) ч. 1 и 2 ст. 28.1 УПК РФ  

Нормы об освобождении от уголовной ответственности по налоговым 

преступлениям впервые появились в УК РФ в 1998 г., когда ст. 198 УК РФ была 

дополнена примечанием, в соответствии с которым у налогоплательщика появилась 

возможность избежать уголовной ответственности в случае способствования 

раскрытию преступления и полного возмещения причиненного ущерба, то есть 
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уплаты всей своей задолженности по налогам и сборам. Согласно Д. А.Черепкову, 

появление данной нормы было обусловлено тем, что до ее введения имела место 

практика освобождения от уголовной ответственности по указанным преступлениям 

в связи с изменением обстановки (на основании ст. 6 УПК РСФСР), так как 

совершившее преступление лицо переставало быть общественно опасным после 

полной уплаты необходимых налогов и сборов
54

. Существует также предположение, 

что примечание к ст. 198 УК РФ было введено с одновременным ужесточением 

санкций ст. ст. 198, 199 с целью активного пополнения бюджета государства в 

условиях, когда экономика страны уже находилась в преддверии дефолта
55

. 

В научной среде новелла была воспринята неоднозначно, однако ее 

положительный характер подтверждается тем, что после исключения данной нормы 

из кодекса в 2003 г., в 2009 г. налоговые статьи УК РФ (ст. 198, ст. 199, а также ст. 

199.1, введенная в действие в 2003 году и касающаяся неисполнения обязанностей 

налогового агента) вновь обрели нормы об освобождении от уголовной 

ответственности за налоговые преступления. Освобождение предусматривалось в 

случае полной уплаты суммы недоимки и соответствующих пеней, а также суммы 

штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Позже, в 2011 г., в рамках гуманизации уголовного законодательства в Общей 

части УК появилась общая норма, регламентирующая порядок освобождения от 

уголовной ответственности по преступлениям в сфере экономической деятельности 

(ст. 76.1 УК РФ).  

Прежде всего, обращает на себя внимание наличие, наряду с общей нормой в 

ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, специальных норм в примечаниях 2 ст. ст. 198, 199 УК РФ, 

которые дублируют общую норму по своему смыслу. То есть указанные 

специальные нормы были практически скопированы в Общую часть. 

Мотивы законодателя вполне объяснимы. Примечания 2 ст. ст. 198, 199 

охватывают сразу три состава преступлений, образуют основание освобождения от 
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ответственности по особой группе преступных деяний - в сфере налогообложения, 

поэтому парламентарии посчитали логичным фиксирование такого вида 

освобождения от ответственности в единой норме Общей части кодекса. Однако по 

какой причине примечания 2 ст. ст. 198, 199 УК РФ не были удалены из Особенной 

части кодекса, остается непонятным. Какого-либо практического значения в этом не 

усматривается. Как показывает практика, в постановлениях о прекращении 

уголовного дела суды даже не всегда упоминают примечания к ст. ст. 198-199 УК 

РФ. Да и в случае указания данных норм в мотивировочной части постановления, в 

резолютивной части суды делают отсылку лишь к ч. 1 ст. 76.1 УК РФ и ч. 1 ст. 28.1 

УПК РФ. 

Поэтому в науке высказываются вполне обоснованные предложения об 

исключении дублирующих норм из Уголовного кодекса
56

. Мы также 

придерживаемся данной позиции в связи с тем, что, во-первых, законодателем была 

сформирована отдельная статья в Общей части кодекса, посвященная основаниям 

освобождения от уголовной ответственности по преступлениям в определенной 

сфере. Во-вторых, ч. 1 ст. 76.1 УК РФ распространяется не на один состав 

преступления, а на несколько, каждый из которых закреплен в отдельной статье 

Особенной части кодекса. Соответственно, ч. 1 ст. 76.1 УК РФ предусматривает 

одинаковые условия освобождения от ответственности по данным преступным 

деяниям. Поэтому такой новаторский подход законодателя, заключающийся в 

размещении общего основания освобождения от ответственности по конкретным 

составам преступлений в Общей части УК РФ, считаем приемлемым. 

Указывая основания освобождения от уголовной ответственности в 

постановлении о прекращении уголовного дела, суды отдают предпочтение общей 

норме ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, 

Нормы об освобождении от уголовной ответственности по преступлениям в 

сфере налогообложения «не пользуются популярностью» у лиц, привлекаемых к 

ответственности. 
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Дело в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ освобождение от 

уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. ст. 198-199.1 УК 

РФ, возможно, только если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской 

Федерации, возмещен до назначения судебного заседания. Данное положение 

справедливо обращает на себя внимание многих исследователей, так как 

применение норм об освобождении от ответственности по другим основаниям 

возможно на любых стадиях уголовного судопроизводства, вплоть до момента 

постановления обвинительного приговора
57

. 

Вместе с тем, данная оговорка вынуждает суды уже непосредственно в 

судебном заседании применять нормы о деятельном раскаянии для освобождения от 

ответственности обвиняемого, который уплатил недоимки, пеню и штрафы уже 

после назначения заседания. 

Так, в постановлении об освобождении от уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, Крымским 

районным судом Краснодарского края было указано, что «невозможность 

применения примечания (к ст. 199 УК РФ) не исключает освобождение от 

уголовной ответственности по части 1 статьи 75 УК РФ, если лицом выполнены 

условия, установленные данной нормой, и вследствие этого оно перестало быть 

общественно опасным»
58

. 

Примечательно, что до введения в действие в конце 2011 года новой редакции 

ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ (в связи с введением ч. 1 ст. 76.1 УК РФ), данная норма 

предусматривала возможность освобождения по примечаниям ст. ст. 198-199 УК РФ 

и вовсе лишь в случае возмещения ущерба до окончания предварительного 

следствия. Тем не менее, в судах уже тогда была сформирована практика 

применения ч. 1 ст. 75 УК РФ по налоговым преступлениям. Ввиду этого 

ограничение времени возможного применения ч. 1 ст. 76.1 УК РФ теряет 

практическое значение. 

                                                           
57

 Кострова  М.Б. Языковая форма объективации взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права РФ // 

Журнал российского права. - 2014. -  № 3.  - С. 53-62. 
58

 Уголовное дело № 1-16/2014. Архив Крымского районного суда Краснодарского края // Сайт РосПравосудие 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения 16.04.2017) 

https://rospravosudie.com/


38 
 

Следует устранить предусмотренное в ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ ограничение срока 

уплаты недоимки, пеней и штрафа в целях освобождения от ответственности, так 

как подобное условие лишь приводит к сокращению случаев применения ч. 1 ст. 

76.1 УК РФ, в то время как суды используют вместо данной нормы иное основание 

освобождения от ответственности - в связи с деятельным раскаянием. 

Также немаловажное значение имеет вопрос об установлении суммы ущерба 

бюджетной системе РФ, которую необходимо возместить для применения ч. 1 ст. 

76.1 УК РФ. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, доказывание характера и размера вреда, 

причиненного преступлением, осуществляют органы предварительного 

расследования. Таким образом, подозреваемый или обвиняемый, если он не 

согласен с размером вменяемого ущерба, может оспорить размер ущерба лишь в 

ходе судебного разбирательства, теряя таким образом возможность применения в 

отношении него ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, ведь для применении данной нормы 

необходимо уплатить сумму ущерба, установленную следствием. А это влечет 

фактическое признание подозреваемым или обвиняемым именно этой суммы. Это 

усугубляется тем, что согласно ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ лицо может быть освобождено 

от уголовной ответственности за преступления в сфере налогообложения лишь в 

случае возмещения ущерба до назначения судебного заседания. Такую позицию 

законодателя можно объяснить следующим.  

При этом согласно п. 4 ст. 69 Налогового Кодекса РФ, срок исполнения 

требования об уплате налога (которое содержит также предупреждение об 

уголовной ответственности в случае его неисполнения) составляет восемь дней, 

если иной срок не указан в самом требовании. Налогоплательщик же может 

обжаловать требование об уплате недоимки, пеней и штрафов в вышестоящий орган 

и, кроме того, ходатайствовать о приостановлении действия данного требования. В 

случае решения, неудовлетворяющего налогоплательщика, за ним остается право на 

обжалование требования налогового органа в судебном порядке. 

Таким образом, представляется, что у лица, привлекаемого к ответственности 

по ст. ст. 198-199.1 УК РФ, имеется возможность и достаточное время для 
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оспаривания суммы недоимки, пеней и штрафов до возбуждения уголовного дела, 

вследствие чего законодатель ограничил срок возможного применения норм об 

освобождении от ответственности по налоговым преступлениям. Тем не менее, 

приведенное объяснение ограничения срока применения ч. 1 ст. 76.1 УК РФ было в 

полной мере справедливо только когда действовала ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, согласно 

которой поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. 198-199.2 УК РФ, могли служить только те материалы, 

которые направлялись налоговыми органами в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Данная 

норма была введена в 2011 году с целью оградить субъекты предпринимательства от 

злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Однако Федеральным 

законом от 22.10.2014 № 308-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ» эта норма 

была исключена. 

Этим же законом были введены в действие ч. ч. 7-9 ст. 144 УПК РФ, которые 

«казалось бы, дают основания для вывода, что налоговый орган полностью не 

устранен из числа значимых процессуальных «игроков», так как вводятся два 

процессуальных режима возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях: 

специальный и общий»
59

. 

Процессуальный порядок, в котором налоговый орган не исключен из числа 

значимых процессуальных субъектов, «без всяких условий, а именно по 

усмотрению следователя, легко заменяется традиционным общим порядком» 

60
.Получается, что после внесения упомянутых поправок в ст. ст. 140-144 УПК РФ 

уголовное производство может быть начато независимо от наличия решения 

налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности за 

налоговое правонарушение. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела 

нельзя опираться и на ч. 3 ст. 108 НК РФ, согласно которой основанием для 

привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах является установление факта совершения данного нарушения решением 
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налогового органа, вступившим в силу. Даже ч. 2 ст. 28.1 УПК РФ лишь 

предусматривает, что размер недоимки, пеней и штрафов должен определяться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с 

учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов. 

Все это также дает основания сделать вывод, что информация, поступающая 

от налоговых органов, не всегда является основополагающей при определении 

суммы ущерба по налоговым преступлениям.  

Представляется возможным установление обязанности следственного органа 

использовать данные, предоставляемые налоговыми органами, при определении 

размера недоимки, пеней и штрафов, подлежащих возмещению. Подобное 

императивное указание в ч. 2 ст. 28.1 УПК РФ могло бы оградить лиц, 

привлекаемых к ответственности, от злоупотреблений со стороны 

правоохранительных органов. При этом, учитывая ситуации, когда выводы 

налогового органа не могут быть положены в основу обвинения по уголовному делу 

о неуплате налогов по объективным причинам, в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 возможно внести дополнение, согласно 

которому в случае невозможности определения размера недоимки, пеней и штрафов 

налоговым органом, их размер должен быть установлен экспертом. Альтернативным 

вариантом решения данной проблемы, согласно высказываемым в литературе 

мнениям, могло бы стать наделение ФНС полномочиями органа дознания или даже 

создание отдельного ведомства - финансовой полиции, функцией которой стало бы 

противодействие преступлениям, посягающим на финансовую систему государства 

(наподобие Федеральной службы налоговой полиции, упраздненной в 2003 г.)
61

. 

Таким образом, становится, очевидно, что для более эффективного 

применения ч. 1 ст. 76.1 УК РФ необходимо внесение дополнений и изменений в 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Ограничение сроков 

применения ч. 1 ст. 76.1 УК РФ не влечет каких-либо положительных юридических 

последствий и только создает почву для конкуренции ч. 1 ст. 76.1 и ч. 1 ст. 75 УК 
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РФ. Отсутствие императивного указания на необходимость использования 

материалов, полученных от налоговых органов, в значительной степени 

ограничивает права лиц, привлекаемых к ответственности по ст. ст. 198-199.1 УК 

РФ. Наконец, присутствие дублирующих норм в кодексе вообще ничем не 

обусловлено, в то время как они образуют излишнее нагромождение правовых 

предписаний, не имеющих практического значения. 

На практике освобождение от уголовной ответственности по делам о 

налоговых преступлениях применяется только в случае полной уплаты налогов, 

пеней и штрафа до назначения судебного заседания, т.е. в наиболее репрессивном 

варианте из всех возможных. Помимо этого вышеуказанные особенности 

регламентации вопросов освобождения от уголовной ответственности по делам о 

налоговых преступлениях приводят к путанице при выборе правоприменителями 

оснований для прекращения уголовного преследования. В результате изучения 

судебной практики мы выявили следующие подходы: 

1) до введения в действие статьи 76.1 УК РФ: 

- прекращение уголовного дела по статье 28 УПК РФ в связи с деятельным 

раскаянием, без ссылки на предусмотренные УК РФ основания освобождения от 

уголовной ответственности
62

  

- прекращение уголовного дела по статье 28 УПК РФ в связи с деятельным 

раскаянием, со ссылкой на примечания статей 198 и 199 УК РФ
63

; 

- прекращение уголовного дела по статье 28.1 УПК РФ в связи с возмещением 

ущерба бюджетной системе, без ссылки на предусмотренные УК РФ основания 

освобождения от уголовной ответственности
64

; 

2) после введения в действие статьи 76.1 УК РФ: 

- прекращение уголовного дела по статье 28.1 УПК РФ в связи с возмещением 

ущерба бюджетной системе, со ссылкой на статью 76.1 УК РФ; 
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- прекращение уголовного дела по статье 28.1 УПК РФ в связи с возмещением 

ущерба бюджетной системе, со ссылкой на статью 76.1 и примечание статей 198 и 

199 УК РФ. 

 Таким образом, правовое регулирование оснований освобождения от 

уголовной ответственности при совершении налоговых преступлений необходимо 

упорядочить. На наш взгляд, для УК РФ достаточно одного такого основания, 

установленного статьей 76.1 УК РФ. Предусмотренное частью 1 ст. 28.1 УПК РФ 

ограничительное условие прекращения уголовного преследования при возмещении 

ущерба бюджетной системе государства только до назначения судебного заседания 

как противоречащее нормам материального права нуждается в отмене. 

 

2.3. Порядок и основания освобождения от уголовной ответственности за 

отдельные преступления экономической направленности 

 

Освобождение от уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений экономической направленности  представлены статьями: 178, 184, , 

200.1, 200.3, 76.2 УК РФ. Что бы понять, что содержат нормы этих статей и в чем 

заключаются основные проблемы их применения, рассмотрим их по отдельности 

более подробно.  

Федеральным законом № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 178 УК 

РФ» ст. 178 УК РФ «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» была 

изложена в новой редакции, которая предусматривала специальное основание 

освобождения от уголовной ответственности, действующее при соблюдении ряда 

условий: способствование раскрытию этого преступления, возмещение 

причиненного ущерба или перечисление в федеральный бюджет дохода, 

полученного в результате действий, предусмотренных данной статьей. 

Существенного внимания со стороны исследователей это нововведение не получило 

в связи с отсутствием прецедентов применения самой ст. 178 УК РФ. Федеральным 

законом № 401-ФЗ, принятым в 2011 году в рамках третьего «антимонопольного 

пакета» слова «возместило причиненный ущерб или перечислило в федеральный 
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бюджет доход, полученный» были заменены словами «возместило ущерб или иным 

образом загладило вред, причиненный». Ожидалось, что в таком виде норма будет 

активно применяться, тем не менее «оживить» ст. 178 УК РФ не удалось – 

показатели ее применения свелись к нулю. Наконец, в попытках изменить 

ситуацию, в 2015 году примечание к ст. 178 снова претерпело изменения, в 

результате которых лицо освобождается от уголовной ответственности по данной 

статье, «если оно первым из числа соучастников преступления добровольно 

сообщило об этом преступлении, активно способствовало его раскрытию и (или) 

расследованию, возместило причиненный этим преступлением ущерб или иным 

образом загладило причиненный вред». Однако и эти поправки не возымели 

должного эффекта. В нынешней своей редакции ст. 178 УК РФ озаглавлена как 

«Ограничение конкуренции», которая предусматривает привлечение к уголовной 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства путем 

заключения соглашения, огранивающего конкуренцию. 

Одной из важнейших проблем, которая возникает при применении данной 

нормы, это вопрос о том, какому именно органу необходимо будет сообщить о 

совершенном преступлении, чтобы получить возможность освобождения от 

уголовной ответственности. В решении этого вопроса нет единства и в нормах 

Особенной части кодекса, которые посвящены специальным основаниям 

освобождения от уголовной ответственности. Например, в примечании статьи 205.4, 

регулирующей группу преступлений террористической направленности, указано 

лишь на необходимость сообщить о существовании террористического сообщества 

без идентификации конкретного органа, как и в случае с примечанием статьи 178. В 

других статьях предусмотрено условие о сообщении органам власти (205.1, 205.3, 

212, 275, 282.3 УК РФ). В третьей группе статей прямо обозначено требование, 

сообщить в «орган, имеющий право возбудить уголовное дело» (184, 204, 291, 291.1 

УК РФ)
65

. Если мы посмотрим антимонопольное законодательство в целом, то мы 

придём к выводу о необходимости рассмотрения статьи 14.32 Кодекса об 
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административных правонарушениях РФ, которая устанавливает ответственность за 

заключение ограничивающего конкуренцию соглашения и за иные 

монополистические действия. Согласно примечанию 1 данной статьи, лицо, 

добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган, его 

территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с 

антимонопольным законодательством РФ соглашения или об осуществлении 

недопустимых согласованных действий, освобождается от административной 

ответственности по частям 1 и 3 статьи 14.32 КоАП РФ при выполнении ряда 

условий
66

. Получается, что для освобождения от административной ответственности 

необходимо сообщить о правонарушении в Федеральную антимонопольную службу 

России либо ее территориальные подразделения, но будет ли  считаться сообщение 

в ФАС о преступном деянии, сообщением о преступлении по смыслу примечания 

ст. 178 УК РФ.  

Представляется, что такое сообщение будет добровольным сообщением о 

преступлении, ведь, согласно разъяснениям ФАС, «учитывая, что причинение в 

результате нарушения антимонопольного законодательства ущерба или извлечение 

дохода является обязательным элементом состава преступления, комиссиям по 

рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства при 

установлении фактов нарушений Закона о защите конкуренции следует определять 

размер причиненного ущерба или извлеченного дохода и отражать установленные 

обстоятельства в решении по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства»
67

. То есть ФАС, получив сообщение о правонарушении, 

устанавливает размер причиненного ущерба, тем самым определяя, имеются ли в 

нем признаки состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ (в 

частности наличие крупного или особо крупного ущерба). При выявлении этих 

признаков ФАС направляет материалы в правоохранительные органы для решения 
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вопроса о возбуждении уголовного дела, при этом факт сообщения лицом о 

совершении им данного правонарушения должен учитываться при решении вопроса 

об освобождении от уголовной ответственности
68

. Так как примечание 3 ст. 178 УК 

РФ является специальным видом деятельного раскаяния, то добровольное 

сообщение информации о совершенном преступлении, может быть признано 

согласно ч. 1. ст. 142 УПК РФ явкой с повинной. Явка с повинной же обязательно 

должна быть сделана только в правоохранительные органы, которые обязаны 

возбудить уголовное дело. К сожалению, уголовный закон не дает четкого 

понимания такой категории, как «добровольное сообщение лица о совершенном 

преступлении», и ее соотношения с явкой с повинной, нет единого подхода по 

данному вопросу и в науке уголовного права. 

Поэтому требуется уточнение касаемо того вопроса, в какой все – таки орган, 

необходимо сообщать о совершенном преступлении в целях применения 

примечания 3 ст. 178 УК РФ. Помимо правоохранительных органов это могут быть 

антимонопольные органы. Лица, которые нарушили антимонопольное 

законодательство и сообщили об этом в ФАС, могут и не догадываться, что их 

действия содержат все признаки преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. 

Но в данном таком случаи гарантии освобождения не только от административной 

ответственности, но и от уголовной позволят выявить значительно больше 

картельных соглашений и, возможно, реанимировать саму статью 178 УК РФ.  

Рассмотрим другую специальную ному освобождения от уголовной 

ответственности за экономические преступления. В 2010 г. Федеральным законом от 

17 июня 2010 г. № 120-ФЗ «О внесении изменения в статью 184 УК РФ» ст. 184 УК 

РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» также была дополнена 

примечанием, согласно которому лицо, совершившее деяние, предусмотренное 

частями первой или второй данной статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если это 
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лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело. 

Отсутствие в ст. 184 УК РФ специального основания освобождения от 

ответственности являлось недостатком данной статьи, так как в статьях с 

аналогичными составами (ст. 204 «Коммерческий подкуп», ст. 291 «Дача взятки») 

такое основание для освобождения от уголовной ответственности 

предусматривалось. Внесение поправок в ст. 184 УК РФ исправило сложившуюся 

ситуацию. 

Таким образом, Можно обозначить два альтернативных условия 

освобождения от ответственности: 

- если в отношении лица имело место вымогательство; 

- если это лицо добровольно сообщило о подкупе в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело. 

Данное основание освобождения от ответственности можно объединить в 

одну группу с основаниями, предусмотренными ст. 204 УК РФ «Коммерческий 

подкуп» и ст. 291 «Дача взятки», так как они выдвигают такие же альтернативные 

условия, которые, однако, дополняются еще одним обязательным условием: 

«активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления». 

Указанная специальная норма освобождения от ответственности охватывает ч. 

1 и 2 статьи (предусматривают ответственность «подкупающих» лиц), в то время 

как на ч. 3 и 4 (предусматривают ответственность лиц, получающих подкуп) 

распространяется ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, которая выдвигает куда более строгие условия 

освобождения от ответственности (возмещение ущерба/дохода, полученного от 

совершения преступления, а также уплата в федеральный бюджет пятикратной 

суммы нанесенного ущерба/полученного дохода). При этом санкции ч. 1 и 3, ч. 2 и 4 

ст. 184 абсолютно идентичны. Чем же обусловлен такой подход законодателя к 

дифференциации оснований освобождения от уголовной ответственности лиц, 

подкупающих и получающих подкуп? 

Если проанализировать схожие по составу ст. 204 УК РФ «Коммерческий 

подкуп», ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ст. 291 «Дача взятки», то можно 
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отметить, что для лиц, осуществляющих подкуп или дающих взятку, также 

предусмотрено специальное основание освобождения от ответственности. Для лиц, 

получающих коммерческий подкуп или взятку, таких оснований не предусмотрено. 

Можно предположить, что законодатель следовал той позиции, согласно 

которой взяткодатель находится в зависимости от взяткополучателя и зачастую 

вынужден идти на преступление в результате вымогательства со стороны второго. В 

свою очередь, так как одной из причин нулевой раскрываемости подобных 

преступлений является наличие выгоды со стороны обоих указанных лиц, то такая 

норма призвана мотивировать взяткодателей к сотрудничеству с 

правоохранительными органами с целью изобличения, в том числе и 

взяткополучателей
69

. 

Сообщение о преступлении может считаться добровольным, только если у 

лица была реальная возможность продолжать совершение преступления или 

скрывать факт его совершения
70

. Согласно п. 29 Постановления Пленума 

Верховного Суда от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», не может признаваться 

добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о подкупе стало известно 

органам власти
71

. 

Специфика указанных условий освобождения от уголовной ответственности 

заключается в том, что они не только выполняют задачу по устранению 

общественной опасности деяния, но и нейтрализуют общественную опасность 

взаимосвязанных с этим деянием других преступлений
72

. 

Кроме того, как указал П. В. Крашенинников, данное примечание было 

задумано с целью стимулирования лиц, совершивших подкуп в сфере спортивных 

соревнований и зрелищных конкурсов, «идти на контакт со следствием и 
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способствовать раскрытию коррупционных игр, обеспечению объективности 

результатов спортивных состязаний»
73

. 

К сожалению, даже наличие специального основания освобождения от 

уголовной ответственности не привело к выявлению преступлений по ст. 184 УК 

РФ, и данная норма остается незадействованной
74

. 

Возможно, это связано с тем, что наличие вымогательства, как одно из 

альтернативных условий освобождения от ответственности, фактически лишает лиц, 

давших взятку, всяких мотивов на сообщение о совершенном преступлении. Ведь в 

случае выявления данного преступного деяния иным образом, лицо также подлежит 

освобождению от ответственности, как если бы оно самостоятельно сообщило о 

подкупе в соответствующий орган. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что в ст. 184 УК РФ отсутствует 

такой квалифицирующий признак, как вымогательство, несмотря на то, что наличие 

вымогательства со стороны подкупаемого лица является одним из альтернативных 

условий освобождения от ответственности лица, осуществившего подкуп. При этом 

в других статьях коррупционной направленности вымогательство является 

квалифицирующим признаком преступления. 

При этом не представляется возможным в рамках применения примечания 

данной статьи использовать для дополнительной квалификации действий 

вымогателя подкупа ст. 163 УК РФ «Вымогательство», так как представленная в ст. 

163 УК РФ характеристика вымогательства противоречит самой природе 

преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, которая предполагает, что 

вымогательство осуществляется путем угроз как раз в отношении оказания влияния 

на результат соревнования или конкурса. 

В такой ситуации остается неясным, как органы предварительного 

расследования должны установить в конкретной ситуации наличие вымогательства 

и каким образом его необходимо квалифицировать. 
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В связи с этим представляется необходимым предусмотреть в ст. 184 УК РФ 

такой квалифицирующий признак, как вымогательство. 

В заключение стоит отметить, что отсутствие возбужденных уголовных дел по 

ст. 184 УК РФ не говорит об отсутствии коррупции в сфере спорта и различных 

конкурсов. Напротив, например, российский футбол стабильно занимает одну из 

лидирующих позиций по степени его коррумпированности
75

. 

Однако даже наличие мягких условий освобождения от уголовной 

ответственности не может поспособствовать выявлению фактов подкупа 

участников, организаторов и иных лиц, способных повлиять на результаты 

официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

Не скажется на раскрываемости преступлений по ст. 184 УК РФ и увеличение 

санкций, будь то кратные штрафы или лишение свободы. Очевидно, что для 

реализации этой задачи необходимо усиливать контроль в сфере спортивных 

соревнований или коммерческих конкурсов, увеличивать прозрачность организаций, 

занимающихся их проведением. 

В 2013 году в УК РФ была добавлена статья 200.1 «Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов». Новая статья содержит 

примечание об освобождении от уголовной ответственности лиц, добровольно 

сдавших наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, незаконное 

перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза. Стоит отметить, что 

ранее была предусмотрена лишь административная ответственность за не 

декларирование или недостоверное декларирование денежных средств или 

инструментов (ст. 16.4 КоАП РФ). В 2013 г. санкция за данное правонарушение 

была усилена, а вместе с тем и введена уголовная ответственность за контрабанду 

указанных средств. Целью такого нововведения являлось обеспечение контроля за 

перемещением наличных денежных средств через границу, повышение 

эффективности борьбы с легализацией денежных средств, добытых преступным 
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путем, или которые могут использоваться в преступных и иных целях, 

«подрывающих экономические и социально-политические устои государства»
76

. 

Примечания 4 к данной статье позволяет выделить следующие условия 

освобождения от уголовной ответственности: 

— добровольная сдача незаконно перемещаемых наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов; 

— отсутствие в действиях лица иного состава преступления. 

Представляется возможным исключение из всех специальных норм об 

освобождении от уголовной ответственности условия об отсутствии в действиях 

лица иного состава преступления, как это было сделано, например, в отношении ст. 

222, 223 по инициативе Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В итоге 

примечания данных статей обрели лаконичный вид: «лицо, добровольно сдавшее 

предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной 

ответственности по данной статье». 

Таким образом, единственным юридически значимым условием для 

освобождения от уголовной ответственности по ст. 200.1 УК РФ является 

добровольная сдача незаконно перемещаемых наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов. При этом существенным признаком выступает именно 

добровольный характер действий. В примечании также имеется оговорка, согласно 

которой «не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов их обнаружение при применении форм 

таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и изъятию». 

Так, гражданин Д. решением Красноглинского районного суда г. Самары от 8 

апреля 2015 г. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. 

Из материалов дела следует, что «гражданин Д., прибывший в 

международный аэропорт г. Самара, находясь в терминале прилета международных 
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рейсов, заведомо зная о необходимости письменного декларирования наличных 

денежных средств, сумма которых превышает в эквиваленте «данные изъяты» 

долларов США, имея при себе наличные денежные средства в сумме «данные 

изъяты» долларов США и «данные изъяты» российских рублей, осознавая, что 

нарушает установленный порядок перемещения денежных средств через 

таможенную границу Таможенного союза, умышленно пересек информационную 

зону, не предприняв действий по заполнению пассажирской таможенной 

декларации, и самостоятельно прошел в «зеленый» коридор зоны таможенного 

контроля, чем заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному 

декларированию, нарушив при этом законодательство Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС о перемещении денежных средств»
77

. 

Согласно акту таможенного наблюдения, рассмотренному в судебном 

заседании, при проведении выборочного таможенного контроля в «зеленом» 

коридоре у гражданина Д. при проверке ручной клади-портфеля на рент-

генаппарате были обнаружены непонятные объекты. При опросе Д. пояснил, что «у 

него в портфеле находятся денежные средства». При пересчете денежных средств у 

гражданина Д. оказалось «данные изъяты» США и 19 «данные изъяты» российских 

рублей
78

. 

Таким образом, обвиняемый не мог рассчитывать на применение к нему 

нормы об освобождении от ответственности, так как незадекларированные средства 

были обнаружены уже в ходе проведения таможенного контроля. Поэтому 

сообщение Д. представителям таможни о том, что у него имеются при себе данные 

средства, не может признаваться их добровольной сдачей. 

Впоследствии приговор был обжалован, однако апелляционная инстанция 

постановила освободить Д. от наказания в связи с актом амнистии, в остальной 

части приговор был оставлен без изменения. 
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Здесь стоит отметить, что ст. 110 Таможенного кодекса Таможенного союза 

предусматривает довольно большой перечень форм таможенного контроля. Среди 

них есть такая форма, как устный опрос, который может проводиться без 

оформления объяснений лиц в письменной форме. 

Это значительно сужает рамки возможного применения специальной нормы 

об освобождении от ответственности. Суды также исходят из того, что перемещение 

лицом денежных средств или денежных инструментов в крупном или особо 

крупном размере непосредственно через «зеленый коридор» как раз и образует 

состав преступления, предусмотренный ст. 200.1 УК РФ. Собственно, тогда у лица и 

возникает право воспользоваться примечанием 4 к ст. 200.1 УК РФ, сдав денежные 

средства или инструменты таможенным органам. Представляется, что 

необходимость в этом пропадает после успешного прохождения таможенного 

контроля, когда незадекларированные предметы уже формально перемещены через 

таможенную границу и не оказались выявлены. Остается только вариант, при 

котором лицо может сдать денежные средства или инструменты непосредственно 

при прохождении таможенного контроля, однако и этот вариант не реализуем на 

практике ввиду установленного ограничения на применение рассматриваемой 

нормы в случаях обнаружения указанных средств приприменении форм 

таможенного контроля. При этом понятие «таможенный контроль», как было 

указано нами ранее, охватывает довольно широкий спектр мер и возможных 

действий таможенных органов. 

Таким образом, возможности применения примечания 4 к ст. 200.1 УК РФ 

практически сводятся к нулю. 

В мае 2016 года УК РФ был дополнен ст. 200.3, озаглавленной как 

«Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». Новелла 

направлена на защиту прав обманутых дольщиков от действий недобросовестных 

застройщиков. Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту о 

введении новой нормы, в связи с отсутствием единых правовых подходов при 
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квалификации преступлений в рассматриваемой сфере, «действия 

недобросовестных застройщиков квалифицируются следственными органами по 

различным статьям УК РФ, в том числе по ст. ст. 159, 160, 165, 201 и т.п.»
79

. При 

этом ст. 200.3 УК РФ содержит примечание, согласно которому застройщик 

освобождается от ответственности в случае возмещения суммы привлеченных 

средств или в случае введения им объекта недвижимости в эксплуатацию.  

Впервые проблема обманутых дольщиков, т. е. граждан выступающих в 

качестве соинвесторов строительства многоквартирных жилых домов возникла ещё 

в 2003 – 2004 годах. Тогда большое количество граждан по всей стране не имело 

перспектив стать собственником оплаченного по инвестиционным договорам жилья 

из – за остановки строительства жилых домов. Одним из обстоятельств кризиса 

рынка долевого строительства, признавалась коррупция, а также указывалось на 

неразвитость финансового рынка, недобросовестность и неумение строительных 

компаний взаимодействовать с большим числом граждан, которые инвестировали в 

строительство свои денежные средства, а также это недостатки законодательства. 

Прежде всего, выяснилось что, гражданское и гражданско-процессуальное 

законодательство в этом случае не могло обеспечить нужный уровень гарантий для 

защиты прав большого числа граждан, реализуемых в рамках обязательственных 

отношений. В целях упорядочения практики долевого строительства 30 декабря 

2004 г. был принят Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

который не только урегулировал отношения, связанные с привлечением денежных 

средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого 

строительства права собственности на такие объекты, но и установил гарантии 

защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, 
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в том числе путем дополнения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) статьей 14.28, 

предусматривающей наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 150 до 200 минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - 

от 4000 до 5000 минимальных размеров оплаты труда за привлечение денежных 

средств граждан для целей строительства многоквартирных домов лицом, не 

имеющим на это права в соответствии с законодательством об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
80

. 

Принятие этого закона не мешало застройщикам придумывать «левые», «обходные» 

схемы установленных правил. Последствием таких отклонений от действующих 

норм являются отшлифованные временем и практикой варианты мошенничества со 

стороны «липовых» застройщиков, а также мелкие и несущественные отступления 

строительных организаций при возведении новостроек
81

. 

Введение этого закона было недостаточно для решения этой проблемы в 

целом и для того, чтобы обеспечить возмещение причиненного гражданам - 

участникам долевого строительства имущественного вреда. На практике очень часто 

причиненный имущественный ущерб возмещался за счет средств из региональных и 

местных бюджетов.  

Начало мирового экономического кризиса стало основанием для ещё 

большего нарушения прав граждан, участвующих в долевом строительстве. В этот 

период произошло банкротство многих строительных компаний, которые 

спровоцировали отказы от своих обязательств по передачи жилья в собственность 

граждан, вкладывавших свои средства в строительство. Многие остались 

обманутыми и потеряли не только денежные средства, но и возможность получения 

жилья. Законодательство оказалось не эффективным и не могло бороться с 

произволом застройщиков. Что бы хоть как то разрешить недовольство граждан, 

были сделаны дополнения в ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно которым, 
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предусматривалось наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в 

размере до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 3 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет за 

мошенничество, которое повлекло  лишение права гражданина на жилое 

помещение
82

. Эта норма не возымела никакого эффекта в отношении нарушителей 

порядка осуществления долевого строительства.  

В последующие годы, а именно за период пяти лет число дольщиков только 

возрастало, что говорило о несовершенстве мер по урегулированию проблем 

долевого строительства. Принятие ст. 200.3 УК РФ оценивалось большинством 

специалистов как позитивное событие, которое должно было обеспечить 

гарантированную защиту «несостоявшимся» жильцам новостроек и повысить 

эффективность работы Закона. Она была призвана обеспечить установленные 

законодательством об участии в долевом строительстве гарантии защиты прав, 

законных интересов и имущества участников долевого строительства. 

Предусмотренное данной статьей преступление посягает на порядок организации и 

осуществления долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости, который установлен Законом об участии в долевом строительстве
83

.  

Принятая уголовно – правовая норма, оказалась не совсем удачной. Так, по 

мнению А. Г. Курникова «доказывание умысла применительно к статье 200.3 УК 

РФ представляется крайне сложной задачей по причине объемной гражданско-

правовой составляющей, присутствующей в процессе строительства объектов 

недвижимости, в частности исполнение своих договорных обязательств 

контрагентами организации – застройщика»
84

. И действительно ненадлежащее 

исполнение обязательств третьими лицами перед застройщиком может явиться 

причиной невыполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого 

строительства дольщикам. Статья 200.3 УК РФ никакого указания на специальный 
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субъект не содержит, ограничиваясь термином «лицо», что позволяет 

распространить действие данной статьи на широкий круг лиц, «в отношении 

которых будет доказана причастность к привлечению денежных средств граждан 

для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом 

строительстве»
85

. Такая проблема, отсутствия четкого круга лиц подлежащих 

привлечению к уголовной ответственности по ст. 200.3 УК РФ, является наиболее 

актуальной.  

Еще одна проблема заключается в трудности определения правоотношений, к 

которым может быть применена ст. 200. 3 УК РФ. Из содержания этой нормы 

достаточно сложно определить, к каким деяниям она может применяться. Так 

толкование самой этой нормы без содержания примечаний, гласит, что она может  

быть  применена только в отношении сделок по привлечению денежных средств, 

совершенных после 1 мая 2016 года. Если же брать содержание примечания 2 к ст. 

200.3 УК РФ, то здесь уже можно говорить о том, что данная статья применяется в 

зависимости от момента совершения преступного деяния, которое впоследствии 

приводит к нарушениям прав граждан, как участников долевого строительства, а не 

совершение сделки по привлечению денежных средств, как указывало содержание 

нормы. В том случаи, даже если сделка по привлечению денежных средств была 

совершена после 1 мая 2016 года, а деяния которые привели к нарушениям прав 

дольщиков, совершены уже после этой даты, в этом случае ст. 200.3 УК РФ все 

равно будет применена
86

.  

Ввиду существующих проблем данная статья требует дополнительной 

доработки и разъяснений относительно её применения.  

 Еще одним отдельным видом освобождения от уголовной ответственности за 

преступления в экономической сфере, который появился в УК РФ не так давно 

является ст. 76.2 «Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа».  
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Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом 

загладило причиненный преступлением вред. 

На основании ст. 104.4 УК РФ судебный штраф определяется как денежное 

взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной 

ответственности в случаях, указанных в ст. 76.2 УК РФ
87

. Данная мера уголовно-

правового характера уже активно обсуждается учеными-правоведами и юристами, 

часть из которых достаточно критично отзываются об этой уголовно-правовой 

норме
88

. Так, Д. В. Савин в конце своей статьи приходит к выводу, что необходимо 

чётко разграничить судебный штраф, предусмотренный ст. 76.2 УК РФ, от иных 

видов освобождения от уголовной ответственности
89

. И с ним нельзя не согласиться, 

потому что судебный штраф конкурирует с другими формами освобождения от 

уголовной ответственности, предусмотренными ст. 75, 76, 76.1 УК РФ. Каждая из 

этих норм предусматривает и возмещение вреда, и примирение с потерпевшим, и 

заглаженный вред. И в данном случае перед правоприменителем открывается 

широкий спектр альтернатив института освобождения от уголовной 

ответственности. Однако нужно заметить, что судебный штраф существенно 

отличается от других форм: во-первых, назначается только судом, во-вторых ч. 2 ст. 

104.4 УК РФ, предусматривает отмену судебного штрафа и привлечение лица к 

уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, в 

случае если он не был уплачен в установленный судом срок
90

. Причем пределы 

этого срока не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом, что 

порождает некоторые проблемы для правоприменителя, в частности считать ли 

лицо, еще не уплатившее судебный штраф (не нарушив срок, установленный судом) 

и совершившее снова преступление, совершившим его впервые. Пленум Верховного 
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Суда РФ в своем постановлении дал разъяснение, что если лицо впервые совершило 

несколько преступлений небольшой и (или) средней тяжести, то это не препятствует 

применению ст. 76.2 УК РФ
91

. В связи с этим снова возникает вопрос о назначении 

судебного штрафа, будет ли он назначаться по совокупности преступлений или по 

каждому отдельно. 

Как справедливо заметила Т. А. Плаксина в своей статье, данная уголовно-

правовая мера для правоприменителя носит необязательный характер, а также ее 

можно считать условной в связи с положениями, указанными в ч. 2 ст. 104.4 УК 

РФ
92

 Предполагается, что принимать решение в пользу применения этой нормы 

будет суд на стадии уголовного судопроизводства в связи с тем, что следователь и 

дознаватель вряд ли будут ходатайствовать перед судом о прекращении раскрытого 

уголовного дела на стадии предварительного расследования, потому что именно 

количеством направленных в суд уголовных дел и оценивается их деятельность. А 

возможно, целью создания уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

назначение судебного штрафа, и было сократить количество направляемых 

уголовных дел в суд за совершенные впервые преступления небольшой и средней 

тяжести и прекращать их на стадии уголовного преследования с гарантией, 

указанной в ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, что лицо выплатит судебный штраф, дабы 

избежать уголовной ответственности. Также необходимость применения судебного 

штрафа может объясняться тем, что он поступает в доход государства, учитывая, 

возможно, в связи с этим тяжесть преступления, имущественное положение лица и 

его семьи (ч. 2 т. 104.5 УК РФ), т.е. платежеспособность, суды будут данную норму 

применять. Судебный штраф как уголовно-правовая мера является альтернативой в 

перечне форм освобождения от уголовной ответственности лица, впервые 

совершившего преступление небольшой и средней тяжести, предусмотренное УК 

РФ, однако эффективность и целесообразность ее применения в практической 

деятельности под большим вопросом, что свидетельствует о необходимости 
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доработки данной новеллы. Исходя из анализа норм, предусматривающих 

освобождение от уголовной ответственности, можно сделать вывод, что судебный 

штраф - наиболее жесткая и нежелательная форма освобождения от уголовной 

ответственности для лица, в отношении которого ведется производство по 

уголовному делу, в связи с тем, что полностью избежать уголовной ответственности 

лицо может только в случае, если выплатит в полном объеме штраф в пользу 

государства в назначенный судом срок. В п. 1 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» разъясняется, что освобождением от уголовной ответственности 

является отказ государства от ее реализации в отношении лица, совершившего 

преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица)
93

, однако в 

положении ч. 2 ст. 76.2 УК РФ законодатель оставляет за собой право привлечь 

лицо к уголовной ответственности в случае невыполнения им условий, указанных в 

уголовно-правовой норме. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отдельные основания освобождения 

от уголовной ответственности за экономические преступления требуют 

соответствующей корректировки и внесение дополнений, так как на данный момент 

они является не совсем совершенными, о чем свидетельствует скудность их 

применения.  

 

2.4. Обоснованный предпринимательский риск как основание освобождения от 

уголовной ответственности 

 

Неслучайно обоснованный предпринимательский риск выделен как отдельное 

основание освобождения от уголовной ответственности, которое как я считаю 

должно быть закреплено в действующем УК РФ. В современных условиях, в 

которых мы с вами проживаем, в условиях нестабильного развития рыночной 
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экономики, экономического дисбаланса в целом, для успешного существования 

предпринимательской деятельности необходимо постоянно рисковать, чтобы 

сохранить свой бизнес. Если посмотреть на все области деятельности человека, то 

можно прийти к выводу, что практически не существует свободных от риска или 

эксперимента действий. Но не  всегда риск может нести положительные 

последствия, действия связанные с риском могут также причинить вред интересам 

охраняемым законом.  

Прежде чем перейти к аргументированию своей позиции в отношении 

введения нового основания освобождения от уголовной ответственности, обратимся 

к самому понятию «обоснованный риск, и что собственно понимается под ним. В 

соответствии с УК РФ обоснованный риск – это одно из обстоятельств 

исключающих преступность деяния. Он представляет собой правомерное действие 

или бездействие лица, направленное на достижение общественно полезной цели, 

при осуществлении которого имеется вероятность наступления неблагоприятных 

последствий
94

. В УК РФ «обоснованный риск»  находится в общей части кодекса и 

выделен в отдельную ст. 41. Институт обоснованного риска является достаточно 

новым для уголовного права РФ. Например, в дореволюционном уголовном праве 

вообще не было понятия риска. Данный институт появляется только в 20 – х годах 

XX века, так как в то время законодательство и судебная практика уже активно 

использовали понятие риска как социально – правовую категорию
95

. Закрепление 

понятия «обоснованного риска» не вызывало каких – либо споров и явилось 

продуктом социальной действительности. Появление этой нормы обуславливалось 

возникновением новых технологических процессов, проведением научных 

экспериментов и производственных операций. Норма об обоснованном риске, 

давала возможность проведения правовой оценки, в случае негативных последствий 

от  эксперимента. Если посмотреть законодательство других стран мира, то в 
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большинстве из них отсутствуют нормы об обоснованном риске. Тем не менее, 

соответствующие нормы предусмотрены законодательством: Белоруссии, 

Узбекистана, Польши и др. Так в ст. 41 УК Узбекистана говорится о том, что при 

оправданном риске ответственность за причинение вреда не наступает, даже если 

желаемый общественно полезный результат не был достигнут и вред оказался более 

значителен
96

. Ст. 27 УК Польши, гласит, что не подлежит ответственности лицо, 

действующее «с целью проведения познавательного, медицинского, технического 

или экономического эксперимента, если ожидаемый результат имеет существенное 

познавательное, медицинское или хозяйственное значение, а надежда на его 

достижение, целесообразность и способ проведения эксперимента обоснованы в 

свете современного уровня знаний»
97

. В УК Белоруссии в ст. 39 также говорится об 

обоснованном риске, а именно «не является преступлением деяние, причинившее 

вред правоохраняемым интересам, если это деяние было совершенно в условиях 

обоснованного риска для достижения общественно полезной цели»
98

. Наряду с 

обоснованным риском существует такое понятие как предпринимательский риск. 

Как упоминалось выше, вся предпринимательская деятельность так или иначе 

связана с рисковыми операциями, поэтому было бы неправильно не рассмотреть в 

этом контексте понятие «предпринимательский риск». Предпринимательский риск – 

это, прежде всего, риск который возникает при любых видах деятельности, 

связанных с разработкой и выпуском продукции, услуг, товаров и их сбытом, 

проведением товарно-денежных, финансовых операций, а также осуществлением 

научно – технических и социально – экономических проектов. Он выражается 

непосредственно в осознании субъектом возможности случайного наступления 

неблагоприятных последствий, а также в согласии возместить убытки или вред, 

возникшие без его вины. Юридически предпринимательский риск признается 

обоснованным, т.е. правомерным, если цель деятельности не могла быть достигнута 
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не связанными с риском действиями, а допустившее риск лицо предварительно 

предприняло необходимые меры для предотвращения наступления 

неблагоприятных имущественных последствий. Последствиями 

предпринимательского риска может быть как вред для общества, так и вред для 

самого предпринимателя.  

Именно поэтому одной из приоритетных задач государства должно быть 

создание и поддержание в стране благоприятных для предпринимательской 

деятельности условий посредством стимулирования законной предпринимательской 

деятельности. Предпринимательская деятельность должна быть обязательно 

защищена законодательно, иначе она не сможет нормально функционировать и 

развиваться и может легко быть дестабилизирована по инициативе конкурентов, 

путем инициирования уголовного преследования. Особенно актуальной является 

проблема незаконного уголовного преследования хозяйствующих субъектов. Этот 

вопрос начал вызывать повышенный интерес среди общественности и политических 

деятелей различного уровня ещё в 2012 году. В то время уже даже высшее 

руководство страны неоднократно сообщало о существовании в стране этой 

проблемы. Было проведено специальное заседание рабочей группы по 

формированию системы «Открытое правительство», где председатель правительства 

РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, называл достаточно весомую цифру 120 тыс. 

предпринимателей, которые отбывают наказание в виде лишения свободы по 

экономическим составам
99

. В свою очередь по поводу этого вопроса Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что обязательно все мы должны быть 

заинтересованы в том, чтобы государственные структуры работали эффективно, на 

пользу делу, ведь исходя из этого, и складывается, так называемый 

предпринимательский климат в нашей стране, который является основным рычагом 

для привлечения отечественных и иностранных инвестиций
100

. 
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Изучением и анализом проблемы незаконного уголовного преследования 

занимались в разные годы представители научной интеллигенции. П. Г. Сычев 

писал в своей работе, о том, что инвестиционная привлекательность страны 

существенно зависит от степени правовой защищенности хозяйствующих 

субъектов, поэтому проблема незаконного уголовного преследования должна быть 

решена. Не должно быть необоснованного возбуждения уголовных дел в отношении 

предпринимателей лишь по фактам заведомых гражданско – правовых 

отношений
101

. По мнению А. Сухаренко для того, чтобы достичь успешного 

развития предпринимательского бизнеса нужно иметь действенные организационно 

- правовые механизмы, исключающие возможность использования уголовного 

преследования в качестве средства давления
102

. Анализ этих двух точек зрения, 

показывает, что они по смыслу одинаковы, хотя и написаны в разное время, а это 

уже говорит о несостоятельности законодательства качественно решить данную 

проблему.  

Для того чтобы понять какие шаги были сделаны государством для решения 

этой проблемы с самого начала ее существования, рассмотрим основные правовые 

нормы, которые были приняты для защиты предпринимателей. Первым 

законодательным актом, который был принят в этой области, стал Федеральный 

закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», касавшийся налоговых преступлений
103

. После его 

принятия в УПК РФ была введена ст. 28.1, которая предусматривала особый 

порядок прекращения уголовного преследования по налоговому преступлению при 

условии полного возмещения ущерба бюджетной системе Российской Федерации. 

Федеральным законом от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» были изменены отдельные статьи 
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УК РФ по экономическим преступлениям. В частности внесены изменения в ст. 171 

«Незаконное предпринимательство» и ст. 172 «Незаконная банковская 

деятельность» УК РФ, которые повлекли отмену уголовной ответственности за 

нарушение лицензионных требований и условий (ответственность остается лишь за 

отсутствие лицензии или госрегистрации). Также были сделаны изменения в ст. 169 

УК РФ направленные на усиление ответственности должностных лиц, 

препятствующих законной предпринимательской или иной деятельности, была 

упразднена уголовная ответственность за лжепредпринимательство ст. 173 УК 

РФ
104

. 10 декабря 2012 года вступил в законную силу Федеральный закон от 

29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и отдельные 

законодательные акты РФ», который существенным образом изменил правовое 

регулирование отношений, связанных с вопросами привлечения к уголовной 

ответственности за мошенничество
105

. С появлением этого закона УК РФ был 

дополнен шестью новыми статьями (ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ), 

предусматривающими уголовную ответственность за различные виды 

мошенничества, связанные: с кредитованием; с получением выплат; с 

использованием платежных карт; с договорными отношениями в сфере 

предпринимательской деятельности; со страхованием; с компьютерной 

информацией (ст. 159.6 УК РФ). Мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности было определено как преднамеренное неисполнение договорных 

обязательств в экономической сфере. Преднамеренное неисполнение договорных 

обязательств в предпринимательской сфере  - это уже умышленное полное или 

частичное неисполнение стороной договора принятого на себя обязательства в 

целях хищения чужого имущества или приобретения права на него путем обмана 

или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются 

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у 
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лица прямого умысла на совершение мошенничества должны свидетельствовать 

имеющиеся по делу доказательства
106

. 

Исходя, из всего вышеизложенного мы видим, что какие - то попытки защиты 

экономической деятельности были предприняты, но до конца проблему именно 

уголовного преследования хозяйствующих субъектов они решить не смогли. В 

своей работе К. А. Волков приводит факты того, что достаточно много случаев 

злоупотребления в сфере уголовного судопроизводства, в том числе в отношении 

предпринимателей. Он пишет о том, что только за 2012 г. в системе органов 

внутренних дел было зарегистрировано 5021 преступление, которые совершили 

полицейские. Из этого числа 3002 представляли собой преступления коррупционной 

направленности
107

. Ввиду этой ситуации мы провели небольшой опрос 

предпринимателей, чтобы выяснить какие проблемы существуют на данный 

момент
108

. Согласно проведенному опросу одной из главных причин 

препятствующих предпринимательской деятельности является налогообложение, 

так считает 52,5%, на втором месте по популярности ответа слабость 

правоохранительных органов и судов по защите прав предпринимателей (27,5%), 

коррупция в системе регулирования бизнесом (7,5%), несанкционированные 

проверки (6,25%), низкая квалификация работников государственных структур 

(3,75%), сложность присоединения к мобильным сетям (2,5%). За год согласно 

опросу контролирующими органами проводится 3 – 5 проверок, так ответили 

большинство (95%). На вопрос, какие меры нужно предпринять в 2017 году, чтобы 

улучшить экономическую ситуацию 50% ответили, что нужно снизить налоговую 

нагрузку, 25 % ответили, что усилить борьбу с коррупцией, 20%  считают, что 

нужно уменьшить число проверок бизнеса, 5 % за то, чтобы повысить 

эффективность и доступность господдержки.   

Одним из решений всех вышеперечисленных проблем стал пленум 

Верховного суда РФ от 15 ноября 2016 года, который разъяснил нижестоящим 
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судебным инстанциям порядок применения норм законодательства, 

регламентирующих особенности уголовной ответственности за преступления в 

сфере предпринимательской и экономической деятельности. В документе 

истолкованы материальные и процессуальные нормы, которые могут 

использоваться как гарантии прав предпринимателей. В первую очередь Пленум ВС 

РФ указывает на то, что суды обязательно должны проверять обоснованность и 

законность процессуальных действий и оперативно – розыскных мероприятий в 

отношении предпринимателей
109

. Также он подчеркивает, что решения о 

возбуждении уголовного дела принимается компетентными органами только на 

основании сведений, полученных в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. 

Какие либо другие доказательства, полученные незаконным путем, являются не 

допустимыми и не должны приниматься во внимание при вынесении решения об 

ответственности. Верховный Суд РФ ориентирует нижестоящих коллег на более 

строгий контроль в этом плане. Документ дает четкие разъяснения, от кого и в каких 

ситуациях следует ждать заявлений о возбуждении уголовного дела. В частности, в 

проекте сказано, что такие дела «возбуждаются не иначе как по заявлению 

потерпевшего, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с 

осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением, 

принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской 

деятельности»
110

. 

Рассматривая дела связанные с предпринимательской деятельностью важно 

правильно квалифицировать, связаны ли вменяемые подозреваемому лицу 

преступления с предпринимательской деятельностью. Это важно по нескольким 

причинам. Во – первых, общие и специальные предпринимательские санкции 

различны. А во- вторых, это учитывается при вынесении решения об избрании  

меры пресечения лица, обвиняемого в преступлениях. В этой части Пленум также 

дает разъяснение, объясняя в содержании, что вообще относится к 
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предпринимательской деятельности. Согласно Пленуму предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке. Если разъяснения, которые дает 

Пленум, будут восприняты нижестоящими судами, и в скором времени  будут 

реализовываться на практике, а не останутся декларируемыми, то у 

предпринимателей появится достаточно сильная система противодействия 

давлению со стороны конкурентов, рейдерским захватам и коррумпированным 

представителям правоохранительных органов, которые при наличии одного лишь 

рапорта, не основанного на фактах, возбуждают уголовное дело и откровенно 

препятствуют нормальному осуществлению предпринимательской деятельности
111

.  

Достаточно ли будет этого Пленума для защиты предпринимателей, ещё 

большой вопрос, ведь неизвестно будут ли органы следствия, дознания, суд 

руководствоваться его положениями. Поэтому должна быть создана целая система 

мер защиты бизнеса. Необходимо, прежде всего, определенное уточнение базы 

предпринимательского риска, разработка теории соответствующего методического 

инструментария для уточнения классификации рисков с учетом специфики 

предпринимательской деятельности, установление факторов  и критериев риска, их 

степени, методов и способов оценки рисков и путей их снижения. Это нужно, 

прежде всего, для того, чтобы снизить путем прогнозирования вариант ошибки в 

предпринимательской деятельности. Также нужно четко определить критерии 

правомерности рисков. В процессе управления риском должен быть создан 

комплекс специальных мероприятий, устанавливающих степень ответственности за 

риск руководителей и отдельных работников. В результате установления 

определенных ограничений этой ответственности должна обеспечиваться защита 

предприимчивых, инициативных и творческих людей, допустивших в своей 

деятельности отрицательный результат, т.е. их право на ошибку. Мы считаем, что в 
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государстве должна быть создана правовая, политическая и экономическая система 

защиты предпринимателей от возможного наказания в случаи неудачи. Иначе, если 

таких гарантий не будет, у предпринимателя пропадет стимул совершать рисковые 

операции. Соответственно это может привести к сокращению предпринимательских 

хозяйств, к потери прибыли в бюджет государства с этих предприятий. 

Законодателю нужно рассмотреть варианты разработки альтернативных методов 

наказания за предпринимательские риски, нежели уголовная ответственность. 

Обязательно эти методы не должны негативно влиять на дальнейшее развитие 

предпринимательской деятельности. Право на риск должно иметь не меньшее 

значение, чем закон дающий людям возможность на необходимую оборону.  

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство требует 

дополнительных норм по защите предпринимательства, в том числе можно 

установить новое основание освобождения от уголовной ответственности за 

обоснованный предпринимательский риск, а также снизить давление со стороны 

государства и налоговых органов на бизнес. Экономика нашей стороны во многом 

развивается за счет предпринимательства и поэтому мы должны создавать 

необходимые условия для его успешного развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания магистерской диссертации нами были решены основные 

задачи, сформулированные во введении и были сделаны основные выводы. Мы 

рассмотрели основные этапы развития норм об освобождении от уголовной 

ответственности и выяснили, что на ранних этапах  действия УК РФ, 

законодательная политика в части создания специальных видов освобождения от 

уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности 

характеризовалась непоследовательностью. Основными тенденциями современной 

уголовной политики является гуманизация и либерализация уголовного 

законодательства. В настоящее время наблюдается тенденция к созданию 

специальных видов освобождения от уголовной ответственности, отличающихся по 

основаниям и условиям применения и обусловленных спецификой 

соответствующих составов преступлений.   

Нами были раскрыты основные точки зрения о том, что предусматривается 

под понятием института освобождения от уголовной ответственности. Существует 

достаточно большое количество подходов к определению уголовной 

ответственности. На сегодняшний момент институт освобождения от уголовной 

ответственности помогает сократить уровень репрессивности уголовной политики, 

уменьшить финансовые затраты на содержание органов уголовной юстиции. Также 

он помогает разгрузить следственные изоляторы и места лишения свободы. Однако, 

такие изменения в уголовной политике государства, должны быть хорошо 

продуманы и не приводить к  «всепрощенчеству», а уж тем более не должны 

касаться тяжких, особо тяжких, рецидивных и организованных преступлений. 

Можно сказать о том, что институт освобождения от уголовной ответственности, 

постепенно изменяется, и является достаточно эффективным инструментом 

уголовной политики в противодействии экономическим преступлениям, при 

условии, что правильно понимается само понятие и назначение этого института. 

Само уголовное законодательство не преследует своей целью возмездие, а основное 

его назначение исправление осужденного, предупреждение совершения им новых 
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преступлений, а также предотвращение более тяжких последствий в отношении 

потерпевшей стороны при уже совершенном преступлении.  

В ходе исследования были изучены общие и специальные основания 

освобождения от уголовной ответственности. Появление в 2011 году  ст. 76. 1 УК 

РФ является результатом либерализации уголовного законодательства, которая 

является общим основанием освобождения от ответственности для экономических 

преступлений. Эта норма вызвала достаточно большое количество споров среди 

теоретиков и практиков. В первоначальной своей редакции смущал пятикратный 

размер возмещения причиненного ущерба. Такое условие освобождения давало 

возможность избежать уголовной ответственности только лицам 

платежеспособным, что нарушало основной принцип уголовного закона о равенстве  

всех граждан перед законом. Также это условие стало препятствием для применения 

данной нормы. Ввиду этих обстоятельств размер ущерба в Федеральный бюджет 

был снижен до двукратного. Снижение суммы ущерба не исправило ситуации и 

норма ст. 76. 1 УК РФ так и осталась мало применяемой.  В содержании данной 

нормы также нет четкого определения субъектов, которые могут возместить этот 

ущерб. Исходя из этой ситуации такая возможность, получается, может быть и у 

любого третьего лица и не создает препятствие для освобождения лица от 

уголовной ответственности. Это противоречит самой сущности института 

освобождения, так как он выполняет функцию поощрения для виновного лица, 

призванную стимулировать его позитивное постпреступное поведение. А в случае 

возмещения ущерба третьим лицом речь не может идти о поощрении.  

Нами была выявлена проблема освобождения от уголовной ответственности 

за экономические преступления бесконечное множество раз, так как совершенное 

лицом преступление будет считаться совершенным впервые. В теории уголовного 

права высказываются мнения о необходимости ограничения числа раз 

освобождения от уголовной ответственности, мы придерживаемся этой же позиции 

о наложении определённых ограничений на применения  норм об освобождении от 

уголовной ответственности. Общая норма ст. 76.1 УК РФ является несовершенной в 

применении и требует определенных корректировок. 
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Что касается налоговых оснований освобождения от уголовной 

ответственности за экономические преступления, то правовое регулирование 

оснований освобождения от уголовной ответственности при совершении налоговых 

преступлений необходимо упорядочить. На наш взгляд, для УК РФ достаточно 

одного такого основания, установленного статьей 76.1 УК РФ. Предусмотренное 

частью 1 ст. 28.1 УПК РФ ограничительное условие прекращения уголовного 

преследования при возмещении ущерба бюджетной системе государства только до 

назначения судебного заседания как противоречащее нормам материального права 

нуждается в отмене. 

К числу специальных оснований освобождения от уголовной ответственности 

отнесены составы преступлений ст. 178, ст. 184, ст. 200.1, 200.3, 76.2 УК РФ. В 

диссертации обосновываются проблема применения ст. 178 УК РФ, в частности она, 

заключается в вопросе о том, какому именно органу необходимо будет сообщить о 

совершенном преступлении, чтобы получить возможность освобождения от 

уголовной ответственности. Поэтому требуется уточнение касаемо того вопроса, в 

какой все – таки орган, необходимо сообщать о совершенном преступлении в целях 

применения примечания 3 ст. 178 УК РФ. Помимо правоохранительных органов это 

могут быть антимонопольные органы. Лица, которые нарушили антимонопольное 

законодательство и сообщили об этом в ФАС, могут и не догадываться, что их 

действия содержат все признаки преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. 

Но в данном таком случаи гарантии освобождения не только от административной 

ответственности, но и от уголовной позволят выявить значительно больше 

картельных соглашений и, возможно, реанимировать саму статью 178 УК РФ.  

Другая специальная норма ст. 184 УК РФ также требует доработки, в 

частности нужно включить в содержание нормы такой квалифицирующий признак, 

как вымогательство. Необходимо усиливать контроль в сфере спортивных 

соревнований или коммерческих конкурсов, увеличивать прозрачность организаций, 

занимающихся их проведением, для такого, чтобы  снизить коррупцию в сфере 

спорта.  
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Освобождение от уголовной ответственности на основании примечания 4 к ст. 

200.1  УК РФ представляется дублирующим положения ст. 75 УК РФ. Норма ст. 

200.3 УК РФ также является несовершенной в применении, прежде всего очень 

сложно доказать умысел этих преступлений по причине объемной гражданско-

правовой составляющей, присутствующей в процессе строительства объектов 

недвижимости, в частности исполнение своих договорных обязательств 

контрагентами организации – застройщика. Эта статья не предусматривает никакого 

указания, на специальный субъект, ограничиваясь термином «лицо», что позволяет 

распространить действие данной статьи на широкий круг лиц, «в отношении 

которых будет доказана причастность к привлечению денежных средств граждан 

для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом 

строительстве. Еще одна проблема заключается в трудности определения 

правоотношений, к которым может быть применена ст. 200. 3 УК РФ. Из 

содержания этой нормы достаточно сложно определить, к каким деяниям она может 

применяться. Ввиду наличия данных проблем статья требует дополнительной 

доработки и разъяснений относительно её применения.  

Не так давно появилось новое основание освобождения от уголовной 

ответственности за экономические преступления в виде судебного штрафа ст. 76.2 

УК РФ. Прежде всего, для ее эффективного применения необходимо разграничить  

судебный штраф, предусмотренный ст. 76.2 УК РФ, от иных видов освобождения от 

уголовной ответственности, дабы избежать конкуренции с другими формами 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренными ст. 75, 76, 76.1 УК 

РФ. Так как каждая из этих норм предусматривает и возмещение вреда, и 

примирение с потерпевшим, и заглаженный вред. Судебный штраф как уголовно-

правовая мера является альтернативой в перечне форм освобождения от уголовной 

ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой и средней 

тяжести, предусмотренное УК РФ, однако эффективность и целесообразность ее 

применения в практической деятельности под большим вопросом, что 

свидетельствует о необходимости доработки данной новеллы. 
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Нами было рассмотрено понятие обоснованного предпринимательского риска 

как нового основания освобождения от уголовной ответственности за 

экономические преступления. Мы считаем, что в государстве должна быть создана 

правовая, политическая и экономическая система защиты предпринимателей от 

возможного наказания в случаи неудачи. В уголовном законодательстве не раз 

принимались попытки защиты экономической деятельности, но они оказались не 

совсем эффективны, так как до сих пор существует проблема незаконного 

уголовного преследования хозяйствующих субъектов. Законодательство требует 

дополнительных норм по защите предпринимательства, в том числе можно 

установить новое основание освобождения от уголовной ответственности за 

обоснованный предпринимательский риск, а также снизить давление со стороны 

государства и налоговых органов на бизнес. 

Выше изложенные выводы, касающиеся научного исследования норм об 

освобождении от уголовной ответственности за экономические преступления, в 

дальнейшем будут отражены в виде научных положений вынесенных на защиту. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Из 80 опрощенных предпринимателей за март 2017 года 52 % считают главной 

проблемой препятствующей  предпринимательской деятельности налогообложение, 

на втором месте по популярности ответа несанкционированные проверки, так 

ответили(28%), коррупция в системе регулирования бизнесом (7%), слабость 

правоохранительных органов и судов по защите прав предпринимателей (6%), 

низкая квалификация работников государственных структур (4%), сложность 

присоединения к мобильным сетям (3%). 

 

 

За год согласно опросу контролирующими органами проводится не менее 3 – 

5 проверок, так ответили 95 %.  

На вопрос, какие меры нужно предпринять в 2017 году, чтобы улучшить 

экономическую ситуацию 50% ответили, что нужно снизить налоговую нагрузку, 25 

% ответили, что нужно уменьшить число проверок бизнеса, 20% считают, что 
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нужно усилить борьбу с коррупцией и 5 % за то, чтобы повысить эффективность и 

доступность господдержки.   
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Анкета для опроса предпринимателей 

 

Область опроса: Предприятия малого и среднего бизнеса Баевского района 

Алтайского края 

Количество опрошенных предпринимателей: 80 человек 

Цель опроса: выявить основные проблемы развития малого и среднего бизнеса 

Инструкция по заполнению: Анкета заполняется анонимно. При заполнении 

анкеты внимательно читайте вопросы, и отмечайте соответствующий вариант 

ответа.  

 

Вопросы: 

1. Укажите ваш возраст: 

 18 – 25 

 25 – 35 

 35- 50 

 50 – 65 

 65 и более  

 

2. В какой сфере вы ведете бизнес? 

 Производство 

 Торговля 

 Туризм 

 Общественное питание 

 Сельское хозяйство 

 Строительство 

 

3. Сколько лет вы занимаетесь предпринимательской деятельностью? 

 Менее 1 года 

 1 – 3 года 

 3 – 5 лет 

 Более 5 лет 
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4. Оцените уровень существующей поддержки малого и среднего бизнеса 

 Достаточный 

 Недостаточный 

 Затрудняюсь ответить 

 

5. Какие основные факторы, по вашему мнению, препятствуют развитию 

предпринимательства? 

 Налогообложение 

 Несанкционированные проверки 

 Сложности присоединения к мобильным сетям 

 Низкая квалификация работников государственных структур 

 Слабость правоохранительных органов и судов по защите прав 

предпринимателей 

 Коррупция в системе регулирования бизнеса 

 

6. Сколько раз контролирующие органы в течение последнего года 

проверяли вашу организацию? 

 Проверок не было 

 1- 2 раза 

 3 – 5 раз 

 Более 5 раз 

 

7. Как вы оцениваете условия существования предпринимательской 

деятельности в вашей местности? 

 Созданы все условия для ведения бизнеса, предприниматели чувствуют себя 

комфортно 

 Условия для развития бизнеса средние, но права предпринимателей не 

нарушаются 

 Условия для развития бизнеса неблагоприятные, права предпринимателей 

нарушаются постоянно 

 

8. Основными проблемами при развитии вашего бизнеса являются: 

 Недостаток квалифицированных кадров 

 Недостаток финансовых ресурсов 

 Высокие тарифы 

 Высокие налоги 

 Недостаток государственной поддержки бизнеса 
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9. Как изменилось состояние вашего бизнеса в 2017 году по сравнению с 

прошлым годом? 

 Существенно улучшилось 

 Улучшилось 

 Не изменилось 

 Ухудшилось 

 

10.  Какие меры по вашему мнению необходимо предпринять в 2017 году, 

чтобы ситуация в экономике улучшилась (можно выбрать несколько 

вариантов ответа)? 

 Снизить налоговую нагрузку 

 Уменьшить число проверок бизнеса 

 Повысить эффективность и доступность господдержки 

 Усилить борьбу с коррупцией 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


