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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В СТ. 76.1 УК РФ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы 

законодательной техники ст. 76.1 УК РФ, предусматривающей освобождение 

от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба. 

Необходимо в ч. 1 между указаниями на ст. ст. 199.3, 199.4 вместо запятой 

поставить разделительный союз «либо». Включить в ч. 2 некоторые 

экологические преступления. Усовершенствовать формулировку ч. 3, используя 

вместо слово «деяний» форму единственного числа («деяние»). 

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от 

уголовной ответственности, возмещение вреда, ущерб.  

Annotation: The article deals with some problems of legislative technique of 

article 76.1 of the criminal code, which provides for exemption from criminal liability 

in connection with compensation for damage. 

It is necessary to put in part 1 between indications on Art. 199.3, 199.4 instead 

of a comma the dividing Union "or". Include in part 2 some environmental crimes. 

Improve the wording of part 3, using instead of the word "acts" the singular form 

(«act»). 
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Ст. 76.1 включена в УК РФ в декабре 2011 г [1;2]. За это время претерпела 

не мало изменений, последние поправки были внесены в декабре 2018 г. Она 

охватывает значительное количество преступлений, предусмотренных 

Особенной частью УК РФ, что говорит о возможности ее широкого применения.  

Следовало бы скорректировать и форму передачи, и сам перечень 

преступлений, совершение которых допускает освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением причиненного ущерба. Это является 

существенным недостатком рассматриваемой статьи.  

Название ст. 76.1 УК РФ не соответствует ее содержанию. Возможно, 

лучше использовать принцип расположения преступлений в главах (разделах) 

УК РФ, в связи с чем предлагается следующее обширное название ст. 76.1 – 

«Освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших некоторые 

преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, а 

также преступления в сфере экономики».  

Ч. 1 ст. 76.1 УК РФ начинается со слов «лицо, впервые совершившее 

преступление, предусмотренное ст. ст. 198 - 199.1, 199.3, 199.4 настоящего 

Кодекса...». Поскольку указанные статьи приведены через запятую, т. е. 

совершенное преступление должно отражаться во всех из них. В 

действительности же такового преступления быть не может.  

В ч. 1 ст. 76.1 УК РФ необходимо при перечислении статей Особенной 

части использовать разделительный союз «либо», чтобы не возникало 

понимания совокупности преступлений. Неоднозначным является и восприятие 

ущерба, который необходимо возместить бюджетной системе РФ.  

Ч. 2 ст. 76.1 УК РФ охватывает значительное количество статей Особенной 

части УК РФ, за которые возможно освобождение от уголовной ответственности 

с выполнением указанных условий, свидетельствующих об уменьшении 

общественной опасности деяния. При этом становится нецелесообразным 

привлекать к уголовной ответственности виновное лицо. Следовало бы 

усовершенствовать перечень статей, содержащихся в ч. 2, а именно, включить 

некоторые экологические преступления. 
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Заголовок ст. 76.1 УК РФ, по существу, не объемлет ч. 3, так как в ней не 

упоминаются ни возмещение ущерба, ни перечисления в бюджет. 

В законе установлено, что освобождение по данной части допустимо «при 

выявлении факта совершения... деяний, содержащих признаки составов 

преступлений», предусмотренных определенными статьями. Указания на факты 

совершения деяний, содержащих признаки составов преступлений, имеются 

только в гл. 52 УПК РФ, регулирующей особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц. И в уголовно-процессуальном 

законодательстве таковое более или менее уместно, ибо заранее неизвестно, что 

скрывается за указанными фактами: совершенное преступление или 

непреступное деяние. 

В ч. 1 ст. 4 ФЗ от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

говорится об освобождении от уголовной ответственности, если совершены 

деяния, содержащие признаки составов преступлений, предусмотренных 

соответствующими статьями УК РФ, а такие деяния – преступления. Данная 

формулировка представляется более точной. 

Использование в УК РФ предписания «при выявлении факта совершения... 

деяний, содержащих признаки составов преступлений» некорректно, ибо 

наличие признаков состава преступления - еще не свидетельство именно 

преступности данных деяний; причем общепринятым в теории является взгляд, 

согласно которому освобождение от уголовной ответственности возможно 

только при совершении преступления; в связи с чем «более верной видится 

формулировка, используемая законодателем в ч. ч. 1, 2 ст. 76.1 УК РФ: «лицо, 

совершившее преступление» [3;4].  

Кроме этого, ч. 3 начинается со слов «лицо освобождается от уголовной 

ответственности при выявлении факта совершения им... деяний...», которые 

приводятся далее. Форма множественного числа требует для освобождения 

совершения не менее двух соответствующих деяний. Возникает вопрос: почему 
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оно исключено при совершении одного деяния, хотя данная ситуация обладает 

гораздо меньшей общественной опасностью. 

Ч. 3 ст. 76.1 УК РФ является наиболее неоднозначной с точки зрения 

законодательной техники. Необходимо усовершенствовать формулировку, 

используя вместо слово «деяний» форму единственного числа («деяние»).  

Ст. 76.1 УК РФ содержит явные нарушения правил законодательной 

техники. Нужно в ч. 1 между указаниями на ст. ст. 199.3, 199.4 вместо запятой 

поставить разделительный союз «либо». Применение разделительного союза 

«или» сняло бы и расхождения между формами единственного и по существу 

множественного числа в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. Необходимо усовершенствовать 

формулировку ч. 3, используя вместо слово «деяний» форму единственного 

числа («деяние»).  
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