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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕЧАНИЯМИ К СТАТЬЯМ ОСОБЕННОЙ 

ЧАСТИ УК РФ (РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО 

АНАЛИЗА ОСНОВАНИЙ И УСЛОВИЙ)  

Статья посвящена освобождению от уголовной ответственности в 

соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ. Статья 

сформирована на основе результатов собственного сравнительно-правового 

анализа оснований и условий освобождения от уголовной ответственности в 

соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ. Указанное 

освобождение от уголовной ответственности представляется как 

специальный вид освобождения от уголовной ответственности, показано его 

соотношение с общими и другими специальными видами освобождения от 

уголовной ответственности.  

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, 

основания и условия освобождения от уголовной ответственности, 

примечания к статьям Особенной части УК РФ.  

  

The article is devoted to exemption from criminal liability in accordance with 

the notes to the articles of the Special Part of the Criminal Code of the Russian 

Federation.  The article is formed on the basis of the results of its own comparative 

legal analysis of the grounds and conditions for exemption from criminal liability in 
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accordance with the notes to the articles of the Special Part of the Criminal Code of 

the Russian Federation.  This exemption from criminal liability is presented as a 

special type of exemption from criminal liability, its correlation with general and 

other special types of exemption from criminal liability is shown.  

Keywords: the exemption from the criminal liability, grounds and conditions 

for exemption from criminal liability, notes to the articles of the Special Part of the 

Criminal Code of the Russian Federation.   

Существующие в современном отечественном уголовном 

законодательстве общие виды освобождения от уголовной ответственности (в 

связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи 

с назначением судебного штрафа) жестко увязаны с совершением преступлений 

только небольшой или средней тяжести. Аналогичные требования по тяжести 

совершенных преступлений установлены и для освобождения от уголовной 

ответственности несовершеннолетних с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Общим для них является то, что их реализация 

находится в непосредственной зависимости от определенных форм 

позитивного постпреступного поведения виновного и не связана с конкретно 

поименованными статьями Особенной части УК РФ. Однако указанное 

освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних вполне 

может быть отнесено к специальному виду освобождения от уголовной 

ответственности в связи с позитивным постпреступным поведением виновного 

из-за понятной, можно сказать, очевидной исключительности субъекта 

совершения преступления (несовершеннолетние).  

Что же касается допустимого освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление иной категории тяжести и 

демонстрирующего своим поведением деятельное раскаяние, то согласно части 

2 статьи 75 УК РФ такое лицо освобождается от уголовной ответственности 

только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ. Отсюда вытекает уже не субъектный (как, например, 
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применительно к несовершеннолетним), а иной юридический посыл для 

существования специального вида рассматриваемого комплексного 

освобождения от уголовной ответственности.  

Представляется, что к специальному виду освобождения от уголовной 

ответственности в связи с позитивным постпреступным поведением виновного, 

по полному праву относятся случаи, когда это регламентировано в уголовном 

законе в соответствии с примечаниями, предусмотренными к соответствующим 

статьям Особенной части УК РФ.  

Проведенное целенаправленное изучение статей Особенной части 

действующего УК РФ показало, что в 37 конкретных статьях названной части 

УК РФ имеются примечания, специально правоустанавливающие 

освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление, за совершение этого (такого) преступления в зависимости от 

наличия того или иного набора форм положительного поведения виновного 

после совершения этого преступления.1  Статьи с подобными специальными 

примечаниями содержатся, соответственно, в девяти из девятнадцати главах2 и 

четырех из шести разделах3  Особенной части УК РФ.  

                                                           
1 Обозначенные 37 примечаний содержатся в 37 конкретных статьях Особенной части действующего УК РФ и, 

как правило, распространяют свое действие именно на те статьи УК, в которых они содержатся. Однако в 

нескольких случаях такие примечания в виду прямого в них указания распространяются одновременно на 

другие статьи Особенной части УК РФ. Так, согласно примечанию 2 к статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации», оно действует также в отношении статьи 199.1 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей налогового агента». Но и примечание к статье 275 УК РФ «Государственная измена» в силу 

аналогичного уголовно-правового правоустановления распространяется также на статью 276 УК РФ 

«Шпионаж» и статью 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». 

Соответственно, действием обозначенных примечаний в совокупности охвачено не 37, а 40 статей Особенной 

части УК РФ. См.: Уголовный кодекс Российской Федерации (по сост. на 25.06.2017). – М., 2017. – 272 с. 
2 В структуру и содержание Особенной части УК РФ входит всего 19 глав (с 16 по 34), в девяти из них имеются 

статьи с обозначенными примечаниями. К ним относятся: глава 17 «Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности», глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», глава 23 

«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях», глава 24 «Преступления 

против общественной безопасности», глава 25 «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности», глава 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства», 

глава 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления», глава 32 «Преступления против порядка управления».  В остальных 10 

главах (18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 33, 34) действующего УК РФ в настоящее время нет статей с 

обозначенными примечаниями для освобождения виновных лиц от уголовной ответственности.  
3 В структуру и содержание Особенной части УК РФ входит всего шесть разделов (с VII по ХII), в четырех из 

них имеются главы со статьями с обозначенными и представляющими интерес для данного исследования 

примечаниями. К ним относятся: раздел VII «Преступления против личности», раздел VIII «Преступления в 

сфере экономики», раздел IХ «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», 
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В этой связи особое значение в рамках предпринятого исследования 

имеют конкретные формулировки разновидностей позитивного 

постпреступного поведения лица, совершившего уголовно-наказуемое деяние, 

обуславливающего его возможное освобождение от уголовной ответственности 

за совершение этого преступления. Для более глубокого познания отмеченного 

положения дел отраженные в уголовном законодательстве формы (наборы 

форм) рассматриваемого положительного поведения виновного были выделены 

и проанализированы на примере всех конкретных примечаний к конкретным 

статьям Особенной части УК РФ.  

Как стало видно, заключенные в примечаниях к статьям Особенной части 

УК РФ формы положительного поведения виновного, во многих случаях 

воспроизводят, дополняют или детализируют по отношению к ним 

существующие формы позитивного постпреступного поведения виновного, 

присущие другим, общим видам освобождения от уголовной ответственности.  

Например, часто в примечаниях указывается в качестве основания 

освобождения от уголовной ответственности на то, чтобы лицо способствовало 

раскрытию и (или) расследованию совершенного им преступления, или чтобы 

возместило причиненный этим преступлением ущерб либо иным образом 

загладило причиненный вред. Во многих случаях обозначенные примечания 

воспроизводят только отдельные аспекты предусмотренных для тех или иных 

общих видов освобождения от уголовной ответственности форм 

положительного поведения лица, требующихся для этого или такого 

освобождения. В частности, нередко требуется от потенциального 

освобождаемого от уголовной ответственности, чтобы это лицо добровольно 

сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело (можно засчитать в качестве элемента, составной части «явки с 

повинной»).  

                                                                                                                                                                                                 
раздел Х «Преступления против государственной власти».  В остальных двух разделах действующего УК РФ в 

настоящее время нет глав со статьями, содержащими обозначенные примечания (раздел ХI «Преступления 

против военной службы» и раздел ХII «Преступления против мира и безопасности человечества»).  
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Так, формулировки позитивного постпреступного поведения «лицо 

способствовало раскрытию этого преступления», «лицо способствовало 

расследованию этого преступления» (предписаны в числе других для 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием) 

встречаются в том же виде, либо с усиливающей припиской «активно», в 16 

примечаниях. Это касается примечаний к статьям 127.1, 178, 184, 204, 204.1, 

204.2, 205.3, 210, 212, 228, 228.3, 291, 291.1, 291.2, 322.2, 322.3 УК РФ. Наряду с 

этим или вместо этого среди формулировок позитивного постпреступного 

поведения виновного в 10 примечаниях встречаются такие, как «лицо 

способствовало предотвращению», «лицо способствовало пресечению» данного 

преступления, либо аналогичных преступлений, либо выявлению других лиц, 

совершивших аналогичные преступления. Это относится к примечаниям к 

статьям 205, 205.1, 205.3, 210, 212, 228, 228.3, 275, 282.3, 291.1 УК РФ. Для 18 

из существующих примечаний в рассматриваемом аспекте характерны также 

такие проявления положительного поведения виновного, как «лицо 

добровольно прекратило участие» в дальнейшем совершении преступления 

(например, добровольно освободило похищенного, потерпевшего, или 

добровольно прекратило участие в преступном сообществе), «лицо 

добровольно сдало» предметы преступления (оружие, наркотики, прочее) и 

другие подобные действия. Сказанное содержится в примечаниях к статьям 

126, 127.1, 200.1, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 222, 222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 

282.1, 282.2, 284.1, 307 УК РФ.  

Во многих из существующих примечаний (16) к статьям Особенной части 

УК РФ содержатся отдельные элементы такой типовой формы позитивного 

постпреступного поведения виновного, как «лицо добровольно явилось с 

повинной», характерного для общего вида освобождения от уголовной 

ответственности – в связи с деятельным раскаянием. К ним относятся, прежде 

всего, такие как «лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в 

орган, имеющий право возбудить уголовное дело» (статьи 184, 204, 204.1, 
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204.2, 205.4, 291, 291.1, 291.2 УК РФ), «лицо своевременно сообщило органам 

власти» о совершении преступления (статьи 205, 205.1, 205.3, 275, 276, 278, 

282.3 УК РФ). Встречаются также такие, как «лицо первым из числа 

соучастников преступления добровольно сообщило об этом преступлении» 

(статья 178 УК РФ), или просто «лицо сообщило органам власти» об 

обстоятельствах совершенного преступления (статьи 212, 307 УК РФ).  

Ряду из рассматриваемых примечаний к статьям Особенной части УК РФ 

присущи формы положительного поведения виновного после совершения 

преступления и в связи с совершением этого преступления, связанные с 

возмещением ущерба или иным заглаживания вреда, причиненного этим 

преступлением. Как ранее отмечалось, они характерны всем трем общим видам 

освобождения виновного от уголовной ответственности – и в связи с 

деятельным раскаянием, и в связи с примирением с потерпевшим, и в связи с 

назначением судебного штрафа. Так, в примечаниях встречаются такие и 

подобные им формулировки, как «лицо возместило причиненный этим 

преступлением ущерб», «лицо иным образом загладило причиненный этим 

преступлением вред» (примечания к статьям 178, 200.3 УК РФ). Одним из 

существующих примечаний, можно сказать, потенциально поощряется, если 

«лицо добровольно сдало наличные денежные средства и (или) денежные 

инструменты», являющиеся предметом контрабанды (примечание к статье 

200.1 УК РФ). В другом из таких примечаний в этой же связи акцентируется 

внимание на том, когда «лицо способствовало предотвращению дальнейшего 

ущерба интересам Российской Федерации (примечание к статье 275 УК РФ, 

распространяющее свое действие также на статьи 276, 278 УК РФ).  

Есть примечания к статьям Особенной части УК РФ, созвучные и такой 

форме позитивного постпреступного поведения виновного, как «лицо уплатило 

судебный штраф в установленный судом срок». Как известно, она относится к 

общему виду освобождения от уголовной ответственности виновного – в связи 

с назначением судебного штрафа. В скорректированном варианте такая форма 
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поведения закреплена в примечании 2 к статье 198 УК РФ «Уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с физического лица». Присутствует она и в 

примечании 2 к статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации», одновременно распространяющимся на статью 199.1 

УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента». Скорректированная 

формулировка требуемого положительного поведения виновного после 

совершения преступления для его возможного освобождения от уголовной 

ответственности включает в себя не только полную уплату штрафа, но и 

полную уплату суммы недоимки и соответствующих пеней.  

В ходе дальнейшего анализа сущностных значений совокупности 

рассматриваемых примечаний важно заметить, что помимо оснований для 

потенциального освобождения виновного от уголовной ответственности, в 

качестве которых выступают заключенные в указанных примечаниях формы 

позитивного постпреступного поведения виновного, для этого во многих 

случаях требуется также соблюдение обязательных условий, 

регламентированных в тех же примечаниях.  

Проведенным анализом содержания обозначенных примечаний выявлено 

два различных условия, относящихся не ко всем, но ко многим из них, и 

применяемых либо вместе, либо по отдельности, в зависимости из конкретных 

правоустановлений в содержании соответствующих примечаний. Сущность 

первого из обязательных условий заключена в формулировке – «если лицо 

совершило это или такое преступление впервые». Главный смысл второго из 

выявленных обязательных условий может быть выражен следующей 

формулировкой – «если в действиях лица не содержится иного состава 

преступления».  

Требование (в виде соблюдения условия для возможного освобождения 

от уголовной ответственности) о том, чтобы лицо впервые совершило «это» 

или «такое» преступление, содержится в 8 из 37 рассматриваемых примечаний, 
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распространяющих свое действие на 9 статей Особенной части УК РФ (статьи 

127.1, 198, 199, 199.1, 205.5, 208, 282.1, 282.2, 282.3  УК РФ).4  

Обязательное условие об отсутствии в действиях лица иного состава 

преступления имеется в 20 из 37 рассматриваемых примечаний. Они действуют 

в отношении 22 статей Особенной части УК РФ (статьи 126, 127.1, 178, 200.1, 

205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 212, 275, 276, 278, 282.1, 282.2, 

282.3, 284.1, 322.2, 322.3  УК РФ).5  

При этом в 6 из 37 рассматриваемых примечаний предписано для целей 

потенциального освобождения виновного от уголовной ответственности, чтобы 

имелось в наличии и практически соблюдалось сразу два указанных 

обязательных условия, что применимо относительно 6 статей Особенной части 

УК РФ (статьи 127.1, 205.5, 208, 282.1, 282.2, 282.3  УК РФ).6  

Здесь, видимо, уместно будет упомянуть и о том, что фактическое 

освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 

в том числе в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, 

возможно лишь в соответствующих процессуальных формах. Для разрешения 

возникающих процессуальных вопросов современным УПК РФ предусмотрена 

статья 28, состоящая из четырех частей и специально посвященная 

процессуальной регламентации процедуры прекращения уголовного 

преследования в связи с деятельным раскаянием, учитывая необходимую 

                                                           
4 Возможность освобождения от уголовной ответственности при условии - «если лицо совершило это или такое 

преступление впервые», предусмотрена примечаниями к отдельным статьям главы 17 «Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности», главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», 

главы 24 «Преступления против общественной безопасности», главы 29 «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства».  
5 Возможность освобождения от уголовной ответственности при условии - «если в действиях лица (виновного) 

не содержится иного состава преступления», предусмотрена примечаниями к отдельным статьям главы 17 

«Преступления против свободы, чести и достоинства личности», главы 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности», главы 24 «Преступления против общественной безопасности», главы 29 

«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства», главы 32 «Преступления 

против порядка управления».  
6 Возможность освобождения от уголовной ответственности при одновременном наличии и соблюдении сразу 

двух обязательных условий - «если лицо совершило это или такое преступление впервые» и «если в действиях 

лица (виновного) не содержится иного состава преступления», предусмотрена примечаниями к отдельным 

статьям главы 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности», главы 24 «Преступления 

против общественной безопасности», главы 29 «Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства».  
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реализацию требований рассматриваемых примечаний.7 Но обсуждение 

актуальных уголовно-процессуальных вопросов рассматриваемого института 

требует существенного дополнительного формата исследования.  

Основываясь на состоявшейся части исследования, могут быть сделаны 

следующие промежуточные выводы и замечания по поводу соотношения 

(сходства и различия) рассматриваемого специального вида освобождения от 

уголовной ответственности в связи с позитивным постпреступным поведением 

виновного с общими и другими специальными разновидностями аналогичного 

освобождения от уголовной ответственности.  

Во-первых, и для всех общих видов освобождения от уголовной 

ответственности (в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с 

потерпевшим, в связи с назначением судебного штрафа), и для относящегося к 

специальным видам освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних, обязательным условием такого освобождения является 

совершение виновным преступления небольшой или средней тяжести. Столь 

жесткого ограничения по категориям преступлений нет в части освобождения 

от уголовной ответственности согласно примечаниям об этом к конкретным 

статьям Особенной части УК РФ. Соответственно, в последнем случае в 

принципе возможно освобождение от уголовной ответственности виновного за 

совершение преступления не только небольшой или средней тяжести, но и 

тяжкого или особо тяжкого преступления. Очевидно также, что на статьи 

Особенной части УК РФ, снабженные указанными примечаниями, 

распространяется и действие соответствующих примечаний, и действие 

уголовно-правовых требований от общих видов освобождения виновного от 

уголовной ответственности, если решается вопрос о таком освобождении за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести. Отсюда в принципе 

допустимо существование в правоприменительной практике своеобразной 

конкуренции между указанными нормами уголовно-правового характера.  

                                                           
7  См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по сост. на 01.06.2017). – М., 2017. С. 21 - 22.  
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Во-вторых, для всех обозначенных общих видов освобождения от 

уголовной ответственности присуще наличие такого обязательного условия для 

целей декларируемого законом освобождения виновного, как совершение 

преступления небольшой или средней тяжести не иначе, чем впервые. Не 

предусмотрено такого обязательного требования в отношении специального 

вида освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних. Что же 

касается освобождения от уголовной ответственности виновного в 

соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ, то, судя по 

количественному соотношению примечаний с содержанием требования 

«впервые» и без содержания такого требования, процент первых составляет 

ниже 25% всех рассматриваемых примечаний (8 из 37). Соответственно, для 

реализации предписаний подавляющего большинства указанных примечаний 

не имеет принципиального значения, впервые или не впервые совершено 

виновным преступление, от уголовной ответственности за которое это лицо 

может быть освобождено. Но там же, где в примечаниях содержится условие 

«впервые», в трех из восьми примечаний оно касается того самого 

преступления, за совершение которого лицо освобождается от уголовной 

ответственности («если оно совершило это преступление впервые»). В пяти 

других из восьми упомянутых примечаний говорится уже не об этом же, а о 

таком же преступлении («если оно впервые совершило такое преступление»). 

По содержанию и смыслу уголовно-правовых норм, связанных с общими 

видами освобождения виновного от уголовной ответственности и 

освобождением от уголовной ответственности несовершеннолетних, наличие 

обязательного условия «впервые» ассоциируется только с преступлением, от 

уголовной ответственности за которое лицо освобождается.  

В-третьих, для большинства рассматриваемых примечаний (20 из 37) 

характерно наличие в них условия, обязательного для целей освобождения 

виновного от уголовной ответственности и заключающегося в так называемой 

стандартной формулировке требования к виновному – «если в действиях лица 
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не содержится иного состава преступления». Ни для освобождения от 

уголовной ответственности несовершеннолетних, ни для общих видов 

освобождения от уголовной ответственности виновного, такого обязательного 

условия уголовный закон специально не предусматривает.  

В-четвертых, в регламентации всех общих видов освобождения 

виновного от уголовной ответственности и специального вида освобождения от 

уголовной ответственности виновного несовершеннолетнего законодателем 

использована единообразная формулировка - «лицо … может быть 

освобождено от уголовной ответственности». Понятно, что «может быть 

освобождено» не равнозначно тому, что «подлежит обязательному 

освобождению». Для сравнения, в отношении освобождения от уголовной 

ответственности в соответствии с примечаниями к статьям Особенной части 

УК РФ тем же законодателем применена столь же единообразная, но, в 

сущности, иная формулировка – «лицо … освобождается от уголовной 

ответственности». Последний вариант законодательного требования об 

освобождении виновного от уголовной ответственности представляется по 

содержанию более категоричным и, вероятно, связан с меньшим усмотрением 

со стороны субъектов правоприменительной практики. Однако говорить о его 

равноценности уже упомянутой явно императивной формулировке - «подлежит 

обязательному освобождению», также не приходится.  

В-пятых, примечаниями (об освобождении от уголовной 

ответственности) к статьям Особенной части УК РФ не определен конкретный 

государственный орган, правомочный принимать уголовно-процессуальные 

решения об освобождении виновного от уголовной ответственности. Для этого, 

как и для общего вида освобождения виновного от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием, созданы специальные нормы в современном 

отечественном уголовно-процессуальном законодательстве (в частности, этому 

посвящена статья 28 УПК РФ). Прекратить уголовное преследование в 

указанных случаях вправе суд, а также следователь с согласия руководителя 
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следственного органа или дознаватель с согласия прокурора. Такие же 

субъекты вправе прекратить уголовное дело в связи с примирением виновного с 

потерпевшим (статья 25 УПК РФ). В отличие от этого уголовно-правовая 

регламентация освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в качестве такого органа четко называет исключительно суд. 

Также только суд фактически может освободить от уголовной ответственности 

виновного несовершеннолетнего с применением к нему принудительных мер 

воспитательного воздействия.  
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