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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные аспекты 

производства о назначении судебного штрафа при освобождении от уголовной 

ответственности и правового информирования и просвещения граждан по 

прекращению уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Ключевые слова: Правовое просвещение, правовое информирование, мера 

уголовно-правового характера, освобождение от уголовной ответственности,  

судебный штраф. 
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На основании Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в УК РФ и 

УПК РФ внесены изменения, касающиеся освобождения от уголовной 
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ответственности с назначением судебного штрафа, сущности судебного штрафа 

и порядка определения его размера. 

Данная новелла, в первую очередь, направлена на гуманизацию и 

либерализацию уголовного законодательства.  

Из текста ст. 76.2 УК РФ следует, что для освобождения виновного от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа должны быть 

соблюдены следующие такие условия: преступление совершено впервые (также, 

если судимость снята или погашена); совершенное преступление является 

преступлением небольшой или средней тяжести; виновным возмещен ущерб или 

иным образом заглажен причиненный преступлением вред [1]. 

Данная поощрительная норма отвечает интересам не только потерпевшей 

стороны, но и интересам государства как субъекта юстиции. Указанная норма 

выполняет помимо предупредительной функции - восстановительную 

(компенсация причиненного ущерба как личности, так и государству), 

фискальную (судебный штраф, уплаченный лицом на основании ст. 76.2 УК РФ 

перечисляется в федеральный бюджет. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа является правом, а не обязанностью суда. 

Но, в действительности, происходит иначе. На основании ч. 2 ст. 446.2 УПК 

РФ если на стадии предварительного расследования будут установлены 

основания для применения ст. 76.2 УК РФ следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования.  

И по результатам рассмотрения такого ходатайства суд выносит либо 

постановление об удовлетворении ходатайства либо об отказе и возвращает 

ходатайство и материалы уголовного дела руководителю следственного органа 

или прокурору. Суд отказывает только в случае, если сведения об о совершенном 

преступлении, изложенные в постановлении, не соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела, которые были установлены судом в ходе рассмотрения 
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ходатайства, а также, если уголовное дело или уголовное преследование должно 

быть прекращено по другим основаниям (ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ) [2].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что суд не может отказать в 

прекращении уголовного дела или преследования на основании представленного 

ходатайства в случае отрицательных личностных характеристик лица, 

совершившего преступление (оно продолжает быть общественно опасным), как, 

например, при освобождении от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ) [3].  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ, если в ходе судебного 

производства по уголовному делу будут установлены основания, 

предусмотренные ст. 76.2 УК РФ, суд одновременно с прекращением уголовного 

дела или преследования разрешает вопрос о применении судебного штрафа.  

То есть, на основании вышеизложенного, данный вид освобождения от 

уголовной ответственности, по факту, является обязательным для суда. 

Рассматриваемый нами вид освобождения от уголовной ответственности 

является условным. То есть, для лица, совершившего преступление 

устанавливается требование к последующим действиям (уплаты судебного 

штрафа), невыполнение которого повлечет отмену постановления об 

освобождении от уголовной ответственности. Окончательно же лицо считается 

освобожденным от уголовной ответственности только после уплаты судебного 

штрафа. Согласно ч. 2 ст. 104.4. УК РФ, в случае неуплаты штрафа в 

установленный срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к 

уголовной ответственности на общих основаниях.  

В настоящее время в УПК РФ нет требования об обязательном разъяснении 

лицу, совершившему преступление, оснований прекращения уголовного дела 

или уголовного преследования, а также права возражать против прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования, как например, это установлено 

ч. 6 ст. 427 УПК РФ (прекращение уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия) или нормами ч. 4 и 5 ст. 
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28.1 УПК РФ о прекращении уголовного преследования по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности [4]. 

По нашему мнению, отсутствие таких требований в законодательстве не в 

полной мере соответствует Конституции РФ, так как непредоставление права 

возражать против прекращения уголовного дела и рассмотрения дела в общем 

порядке, нарушает принцип презумпции невиновности. В таком случае, лицо 

может только не уплачивать судебный штраф, чтобы это повлекло отмену 

постановления об освобождении от уголовной ответственности и дальнейшее 

производство по уголовному делу в общем порядке для того, чтобы доказать 

свою невиновность. 

Если человек юридически не подкован и не знает, как воспользоваться 

своими правами в полной мере, это может привести к корыстным действиям 

других участников процесса, так как прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования «упростит всем жизнь». 

В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденных Президентом РФ 28 апреля 2011 года № Пр-1168 необходимо 

распространять информационную продукцию, содержащую правовую 

информацию, а также способствующую развитию правовой грамотности и 

правосознания граждан [5].  

Для осуществления правового информирования граждан д.ю.н., профессор 

Гармаев Ю.П. предлагает использовать такие средства как печатные и 

электронные памятки, пособии, лекции, видеоролики, плакаты, буклеты, 

выдержки из законодательства, разъяснения, электронные приложения, в 

которых в краткой и наглядной форме для населения излагались основные 

положения законодательства [6]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

Мы согласны с данной точкой зрения, и считаем, что следует развивать 

правовое просвещение граждан с использованием различных средств для 

полноценной защиты прав участников уголовного процесса.  

В частности, в рамках тематики данной статьи считаем необходимым 

помимо проведения разъяснений подозреваемому, обвиняемому выдавать 

памятку с краткими выдержками из уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, изложенными  доступным языком, в которых будут указаны 

основания освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа, процедурные моменты в ходе досудебного и судебного 

производств, преимущества и недостатки назначения данной меры уголовно-

правового характера, порядок обращения к исполнению решения о применении 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, последствия 

неуплаты судебного штрафа. 
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