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Аннотация: Статья посвящена освобождению от уголовной 

ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Статья 

сформирована на основе результатов собственного сравнительно-правового 

анализа оснований и условий освобождения от уголовной ответственности в 

связи с назначением судебного штрафа. Указанное освобождение от уголовной 

ответственности представляется как один из общих видов освобождения от 

уголовной ответственности, показано его соотношение с другими видами 

освобождения от уголовной ответственности.  

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, 

основания и условия освобождения от уголовной ответственности, судебный 

штраф, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные вопросы.  

 The article is devoted to exemption from criminal liability in connection with the 

appointment of a judicial fine. 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 connection with the appointment of a judicial fine. This exemption 

from criminal liability is represented as one of the general types of exemption from 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

criminal liability, its relationship with other types of exemption from criminal liability 

is shown. 

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

exemption from criminal liability, judicial fine, criminal law and criminal procedural 

aspects. 

Для современного российского законодательства освобождение от 

уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа - 

совершенно новый общий вид освобождения от уголовной ответственности, 

основанного на позитивном постпреступном поведении виновного в совершении 

преступления. Освобождению от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа посвящена статья 76.2 УК РФ, располагающаяся в главе 11 

(«Освобождение от уголовной ответственности») раздела IV («Освобождение от 

уголовной ответственности и от наказания») Общей части УК РФ.  

Статья 76.2 введена в УК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-

ФЗ, и с этого момента существует в неизменной редакции:  «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».1  

Проведенный сравнительно-правовой анализ показывает, что, во-первых, 

в статье 76.2 УК РФ говорится лишь о потенциальном освобождении от 

уголовной ответственности виновного в совершении преступления. 

Обязательными условиями для этого являются: виновным совершено 

преступление только небольшой или средней тяжести; такое преступление 

совершено виновным впервые. Иначе, так называемое освобождаемое лицо 

подлежит привлечению к уголовной ответственности на общих основаниях.  

                                                           
1  См.: Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Система КонсультантПлюс.  
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Во-вторых, вновь введенное в виде статьи 76.2 УК РФ потенциальное 

освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного 

штрафа поставлено законодателем в непосредственную зависимость от 

соответствующего поведения виновного после совершения им преступления. 

Обозначенные в названной статье обобщенные описания требуемого поведения 

виновного после совершения преступления могут быть представлены 

следующими формами поведения:  

- лицо возместило причиненный преступлением ущерб;  

- лицо иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

Вместе с тем, освобождению от уголовной ответственности в связи с 

назначением судебного штрафа посвящена не только статья 76.2 УК РФ. 

Одновременно с ней была введена глава 15.2 («Судебный штраф») в разделе VI 

(«Иные меры уголовно-правового характера») Общей части УК РФ.  

Глава 15.2 включена в УК РФ также Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 323-ФЗ, в составе двух относительно самостоятельных, но взаимосвязанных 

между собой статей - статьи 104.4 УК РФ («Судебный штраф») и статьи 104.5 

УК РФ («Порядок определения размера судебного штрафа»), существующих до 

сих пор в неизменных редакциях.2  

Введение рассматриваемого освобождения от уголовной ответственности 

изначально носило комплексный характер и одновременно напрямую коснулось 

изменений в УПК РФ. Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ в УПК РФ 

введена новая, самостоятельная статья 25.1 «Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа», состоящая из двух частей и действующая с 

того момента в неизменной редакции.3  

Помимо введения новой статьи 25.1 в УПК РФ тем же Федеральным 

законом вновь введена глава 51.1 «Производство о назначении меры уголовно-

                                                           
2  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации (по сост. на 25.11.2016). – М., 2016. С. 52.  
3  См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по сост. на 01.12.2016). – М., 2016. С. 18.  
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правового характера при освобождении от уголовной ответственности» (статьи 

446.1 – 446.5). В совокупности ими регламентированы важные процессуальные 

вопросы применения указанного вида освобождения от уголовной 

ответственности (порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования на различных стадиях уголовного процесса; порядок обращения 

к исполнению решения о назначении судебного штрафа; последствия неуплаты 

судебного штрафа).4  

Несмотря на непродолжительный период действия вновь введенных в УК 

РФ и УПК РФ норм, касающихся освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа, по этому поводу уже появились различные 

мнения и предложения.  

В качестве примера названы ситуации с наличием потерпевшего, когда с 

одной стороны, возможно принесение ему извинений и возмещение 

причиненного вреда, создающие условия для примирения. С другой стороны, 

одновременно в подобных ситуациях могут усматриваться признаки 

потенциального прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа. 

Отсюда делаются прогнозы о предпочтительном принятии на практике решений 

о примирении сторон в ущерб распространению вновь созданного института.5 

Думается, что прозвучавшие оценки преждевременны и недостаточно 

обоснованы. Они не в полной мере учитывают существующие различия в 

основаниях упомянутых видов освобождения от уголовной ответственности, и 

несколько преувеличивают реальную конкурентоспособность на практике 

данных оснований.  

Ряд исследователей выступают за извлечение максимальных 

возможностей из нового института благодаря всевозможному расширению 

потенциала прекращения уголовных дел в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. В научной юридической 

                                                           
4  См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по сост. на 01.06.2017). – М., 2017. С. 270-272.  
5  Подробнее об этом см., напр.: Дудченко М.Ю. Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа: возможные проблемы на практике // Уголовный процесс. 2016. № 10. С. 60.  
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литературе описана судебная практика, когда судами принимались решения о 

прекращении дела по названному основанию, а именно, при наличии 

возмещенного ущерба и фактическом отсутствии потерпевшего в уголовном 

деле.  

В частности, А.В. Кузнецов и А.Е. Куковякин в этой связи усмотрели 

определенную аналогию в обозначенном применении ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 

УК РФ и практической реализации положений ст. 76.1 УК РФ об освобождении 

от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Ими обращено внимание на такое основание освобождения от 

уголовной ответственности по ст. 76.1 УК РФ как возмещение ущерба 

бюджетной системе Российской Федерации (причиненный ущерб возмещается 

государству без фактического формального наличия в деле потерпевшей 

стороны).6 Созвучно с этим и мнение А.П. Рыжакова, увидевшего во введении в 

действие ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ появление возможности для 

прекращения уголовного дела в ситуациях, когда в уголовном деле нет 

процессуально признанного потерпевшего.7  

Учитывая указанные и другие высказанные мнения по рассматриваемым 

вопросам, вновь складывающуюся судебную практику назначения меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, А.Л. Корякин пошел 

еще дальше, предложив свое видение полноты и широты возможностей 

применения исследуемого нового основания. По его мнению, во-первых, 

возможно назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа по делам, где не имеется потерпевшего и вообще некому возмещать вред, 

причиненный преступлением. Во-вторых, применение указанного основания 

возможно по делам, где нет потерпевшего, но есть возможность возмещения 

                                                           
6  Подробнее об этом см.: Кузнецов А.В., Куковякин А.Е. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

применением иных мер уголовно-правового характера // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 3 (32). 

С. 48; Система КонсультантПлюс.  
7  Подробнее об этом см.: Рыжаков А.П. Комментарий к Федеральному закону от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» 

// СПС «Гарант».  
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причиненного преступлением ущерба. В-третьих, применение указанного 

основания для соответствующего прекращения уголовного дела допустимо по 

делам с наличием двухобъектных составов.8  

Если по уголовному делу нет и не должно было быть потерпевшего и 

действительно некому возмещать причиненный преступлением ущерб, то 

причем здесь освобождение лица от уголовной ответственности в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа?9 

Здесь не вполне удачными выглядят приведенные автором примеры 

нарождающейся судебной практики и в части прекращения уголовного дела, 

возбужденного по факту использования работником подложного листка 

нетрудоспособности (ущерб фактически не причинен, оснований для появления 

в деле потерпевшего нет)10, и в части аналогичного прекращения уголовного 

дела, возбужденного в отношении конкретного лица за нарушение правил 

                                                           
8  Возможности применения ст.25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ по уголовным делам, по которым не имеется 

потерпевшего и фактически некому возмещать причиненный преступлением ущерб, автор пытается 

продемонстрировать на примере современной судебной практики назначения меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч.3 

ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию). На примере ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная 

добыча (вылов) водных биологических ресурсов, при наличии отягчающих квалифицирующих обстоятельств, в 

том числе причинения особо крупного ущерба) автор показывает искомые ситуации, когда по делам нет 

потерпевшего (таковым могло быть признано государство, но судебно-следственная практика не идет по этому 

пути), однако существует возможность для возмещения причиненного государству ущерба. Наконец, на примере 

ч.1 ст.318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им 

своих должностных обязанностей) автор приводит дело с двухобъектным составом (с одной стороны, объектом 

преступного посягательства здесь является жизнь и здоровье соответствующего лица, поэтому возможен 

потерпевший в виде физического лица; с другой стороны, здесь затронуты государственные интересы в сфере 

порядка управления). Подробнее об этом см.: Корякин А.Л. Теория и практика прекращения уголовного дела в 

связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Вестник Омской 

юридической академии. 2017. № 1. С. 65-67.  
9  Как выяснилось в ходе настоящего исследования, к так называемым единомышленникам Корякина А.Л. по 

специфическим взглядам на место и роль института освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа можно условно отнести В.В. Власенко. На примере расследования уголовного дела по ч.1 

ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов), по которому не причинен какой-либо ущерб или вред, им рассматривается 

возможность прекращения этого уголовного дела с назначением виновному меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа, при установлении наличия лишь одного условия – совершение впервые преступления 

категории небольшой или средней тяжести. Подробнее об этом см.: Власенко В.В. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа (ст.76.2 УК РФ) // Уголовное право. 2017. № 1. (С. 52-59). С. 

55; Система КонсультантПлюс.  
10  См.: Уголовное дело № 1-12/2016 // Архив мирового судьи судебного участка № 4 по Орджоникидзевскому 

району г. Уфы за 2016 г.  
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дорожного движения (ущерб фактически не причинен, оснований для появления 

в деле потерпевшего нет)11.  

Не до конца понятна и мотивация автора в его попытках дополнительного 

обоснования возможности освобождения лица от уголовной ответственности по 

рассматриваемому основанию по делам с так называемыми двухобъектными 

составами. В приведенных им на этот счет примерах из современной судебной 

практики, как и требуется для исследуемых нами случаев, фигурируют 

потерпевшие как физические лица, которым причинен, соответственно, 

физический, имущественный и (или) моральный вред12, имеются также 

достоверные данные о возмещении ущерба или иным образом заглаживании 

виновным причиненного преступлением вреда13. Тогда в чем заключается 

проблема? Не совсем ясно и не вполне понятно. Может быть в том, что без 

должного урегулирования остались нарушенные преступлением 

государственные интересы в сфере порядка управления.  

Представляется, что для здравого прояснения обозначенных и ряда других 

значимых вопросов, аспектов исследуемой новеллы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, прежде всего, необходимо более тщательно 

разобраться с регламентированными условиями освобождения от уголовной 

ответственности с назначением мер уголовно-правового характера в виде 

                                                           
11  См.: Уголовное дело № 10-33/2016 // Архив мирового судьи судебного участка № 3 г. Саяногорска (Республика 

Хакасия) за 2016 г. Следует отметить, что согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам по расследованию нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст.264 УК РФ) при выполнении соответствующих условий допускается возможность прекращения 

уголовного дела на основании ст.25 УПК РФ, которое рассматривается при этом как право, а не как обязанность 

суда. Подробнее об этом см: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 № 

25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // Российская 

газета. 2008. 26 дек.; Система КонсультантПлюс. Соответственно, для использования возможности прекращения 

уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим суду необходимо исследовать характер и степень 

общественной опасности содеянного, личность подсудимого, иные обстоятельства дела. Принимаемое судом 

решение должно быть оценено на его соответствие целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, 

требованиям справедливости и целям правосудия. Подробнее об этом см: Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. 2010. 7 июля; Система 

КонсультантПлюс.  
12  См.: Уголовное дело в отношении Козлова по ч.1 ст.318 УК РФ, ч.1 ст.318 УК РФ // Архив Фокинского 

гарнизонного военного суда Приморского края за 2016 г.  
13 См.: Уголовное дело № 15-18/2016 // Архив Ленинского районного суда г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровского края за 2016 г.  
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судебного штрафа и процессуальными основаниями прекращения уголовного 

дела (преследования) в подобных случаях. Также важно выяснить актуальные 

вопросы соотношения, разграничения данного вида с другими видами 

освобождения от уголовной ответственности, сопряженного с постпреступным 

позитивным поведением виновного.14  

Сразу подчеркнем, что в отличие от иных общих отечественных видов 

освобождения от уголовной ответственности освобождение от уголовной 

ответственности по ст. 76.2 УК РФ, прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования) по ст. 25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа, 

осуществляются исключительно судом. Как известно, по другим общим видам 

такой процессуальной компетенцией наделены также следователь с согласия 

руководителя следственного органа и дознаватель с согласия прокурора. 

Предусматривая только судебный порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования, законодатель в данном случае не допустил появления 

противоречащего ст. 49 Конституции РФ внесудебного признания лица 

совершившим преступление, как это предусматривается для всех остальных 

общих видов освобождения от уголовной ответственности15.  

Итак, уголовное законодательство (ст. 76.2 УК РФ) для освобождения от 

уголовной ответственности требует установления наличия следующих 

обязательных условий и оснований: наличие лица, виновного в совершении 

преступления16; совершение этим лицом преступления небольшой или средней 

                                                           
14  В современной юридической литературе много говорится о различных видах освобождения от уголовной 

ответственности виновного на основании его позитивного посткриминального поведения, как об альтернативных 

формах ответственности, альтернативных формах уголовно-правовой ответственности в настоящем и будущем. 

Нередко подчеркивается мысль о том, что здоровое государство и общество заинтересованы в снижении числа 

судимых граждан и имеющих опыт нахождения в местах лишения свободы. Подробнее о понятии и 

альтернативных формах уголовно-правовой ответственности, см., напр.: Акутаев Р.М. Некоторые уголовно-

правовые аспекты уголовной ответственности // Российская юстиция. 2015. № 4. С. 31-34; Система 

КонсультантПлюс; Арямов А.А. Альтернативные формы решения уголовно-правового конфликта: новые 

направления развития // Российский следователь. 2015. № 23. С. 25-30; Система КонсультантПлюс.  
15 Подробнее об этом см.: Юсупов М.Ю. Возбуждение следователем или дознавателем перед судом ходатайства 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа // Российский следователь. 2016. № 22. С. 35; Система КонсультантПлюс.  
16  По поводу виновности лица, совершившего преступление и освобождаемого от уголовной ответственности по 

не реабилитирующему, как в данном случае, основанию, в научной юридической литературе имеется масса 

различных публикаций. Многие авторы, строго говоря, жестко придерживаются положений ч.1 ст.49 

Конституции РФ, исходя из которых обвиняемого в совершении преступления следует считать виновным, когда 
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тяжести17; совершение этим лицом преступления впервые18; возмещение 

виновным причиненного преступлением ущерба или осуществление иным 

образом заглаживания причиненного преступлением вреда19.  

Только при обязательном наличии всех перечисленных обстоятельств суд 

на основании ст.25.1 УПК РФ принимает решение об освобождении лица от 

                                                           
его виновность будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. Отсюда широко распространено мнение о том, что, если нет вступившего в 

законную силу обвинительного приговора суда, то нет и виновного в совершении соответствующего 

преступления. Тем самым зачастую не конституционными называются среди практикующих юристов все случаи 

освобождения от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям. Вместе с тем ряд 

высказавшихся в печати ученых-юристов полагают, что реальное прекращение уголовного дела на основании 

ст.25.1 УПК РФ всегда должно быть связано с фактическим признанием лица виновным в совершении 

преступления. Или, например, высказывается дозволение о возможности признания лица виновным в 

совершении преступления без полного, объективного доказывания и нормального судебного разбирательства. 

Подробнее об этом см., напр.: Кальницкий В.В. Порядок прекращения судом уголовного дела (преследования) в 

связи с назначением судебного штрафа // Законодательство и практика. 2016. № 2. С. 41; Рыжаков А.П. Новое 

основание прекращения дела и последствия его введения // Уголовный процесс. 2016. №10. С. 52; Система 

КонсультантПлюс.  
17  Понятие преступлений, относящихся к категории небольшой и средней тяжести, определяются в ч.2, ч.3 ст.15 

УК РФ («Категории преступлений»).  
18  Как известно, термин «лицо, впервые совершившее преступление», используется в УК РФ без 

соответствующей нормативной дефиниции, что может свидетельствовать об отсутствии системного единства 

законодательства, повлечь за собой необоснованно широкое толкование данного понятия в 

правоприменительной практике. Возможно это тема для более глубокого самостоятельного исследования. 

Подробнее об этом см., напр.: Ларина Л.Ю. Понятие лица, впервые совершившего преступление // Юридическая 

наука. 2014. № 1. С. 87-90; Система КонсультантПлюс; Кострова М.Б. Термин «лицо, впервые совершившее 

преступление» в контексте взаимосвязи уголовного и иных отраслей российского права // Lex russika. 2015. № 8. 

С. 70-83; Система КонсульнантПлюс; Стадниченко О.С. Превентивная составляющая некоторых оснований 

освобождения от уголовной ответственности, содержащих понятие «лицо, впервые совершившее преступление 

// Законность. 2016. № 8. С. 37-38; Система КонсультантПлюс. Вместе с тем для целей настоящего исследования 

важно знать о наличии позиции Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу. Исходя из действующей 

позиции Пленума, впервые совершившим преступление следует считать лицо: а) совершившее одно или 

несколько преступлений (вне зависимости от квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким 

статьям УК РФ), ни за одно из которых оно ранее не было осуждено; б) предыдущий приговор в отношении 

которого на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу; в) предыдущий приговор в 

отношении которого на момент совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его 

совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к 

уголовной ответственности (например, освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие или погашение судимости); г) 

предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную силу, но на момент судебного разбирательства 

устранена преступность деяния, за которое лицо было осуждено; д) которое ранее было освобождено от 

уголовной ответственности. Подробнее об этом см.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности» (пункт 2) // Система КонсультантПлюс.  
19  Различают натуральный и эквивалентный способы возмещения ущерба, в первом случае потерпевшему 

возвращается непосредственно сама похищенная (утраченная) вещь, либо производится ремонт такой вещи, если 

она была повреждена, либо предоставляется аналогичная той вещи, что была утрачена (например, уничтожена) 

в результате преступления. Во втором случае подразумевается компенсация так называемых неимущественных 

видов вреда (физический вред, моральный вред, вред деловой репутации). Например, путем оплаты лечения, 

реабилитации потерпевшего, возмещения расходов на его погребение может быть заглажен вред жизни и 

здоровью потерпевшего. Посредством выплаты денежной компенсации причиненного вреда, принесения 

извинений потерпевшему и т.д. может осуществляться заглаживание морального вреда или вреда деловой 

репутации. Подробнее об этом см., напр.: Власенко В.В. Освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ) // Уголовное право. 2017. № 1. С. 55; Система КонсультантПлюс.  
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уголовной ответственности, прекращении уголовного дела (преследования), и 

назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Причинение совершенным преступлением какого-либо ущерба или вреда, 

фактическое возмещение причиненного ущерба или заглаживание причиненного 

вреда, являются обязательными атрибутами рассматриваемого вида 

освобождения виновного от уголовной ответственности.20  

В современной правоприменительной практике весьма актуален вопрос 

чистоты, обоснованности разграничения между положениями, потенциальными 

сферами применения ст.76.2 и ст. ст. 75 – 78 УК РФ. Понятно, что новый вид 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

схож и с примирением с потерпевшим (ст.76 УК РФ), и с наличием деятельного 

раскаяния (ч.1 ст.75 УК РФ). Для всех из них требуется иметь в наличии лицо, 

виновное в совершении преступления, чтобы этим лицом было совершено 

преступление небольшой или средней тяжести, чтобы преступление указанной 

категории было совершено этим лицом впервые, чтобы состоялось возмещение 

причиненного преступлением ущерба или заглаживание причиненного 

преступлением вреда иным образом.  

Однако наряду с обозначенными сходствами указанные виды 

освобождения от уголовной ответственности имеют и существенные отличия 

между собой, характерные лишь для каждого из них в отдельности, можно 

сказать, отличаясь иными специфическими условиями и основаниями 

освобождения от уголовной ответственности. Так, постпреступное позитивное 

поведение лица, выполнившего все названные обязательные условия, 

гипотетически может содержать в себе и добровольную явку с повинной, и 

                                                           
20  Попутно следует отметить, что возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда возможно не только лицом, 

совершившим преступление, по его просьбе, при его согласии или одобрении, это возможно также сделать 

другими лицами, когда само лицо выполнить такие действия не в состоянии (например, является 

несовершеннолетним, без самостоятельного заработка или имущества; находится под стражей и т.д.). В то же 

время не могут являться обстоятельствами, дающими основание для освобождения виновного от уголовной 

ответственности, различного рода обещания, обязательства лица, совершившего преступление, о готовности 

возместить причиненный ущерб, загладить причиненный вред в будущем вне зависимости от наличия у него 

объективной возможности для их выполнения. Подробнее об этом см.: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (пункт 3) // Система КонсультантПлюс.  
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способствование расследованию преступления, и утрату виновным 

общественной опасности (условия применения ч.1 ст.75 УК РФ), и примирение 

с потерпевшим (условие применения ст.76 УК РФ). В подобных случаях 

применению подлежат те из видов освобождения от уголовной ответственности, 

которые в наибольшей мере соответствуют фактическим обстоятельствам и 

отвечают интересам освобождаемого лица, а значит, прежде всего 

необусловленные необходимостью уплаты судебного штрафа (то есть, либо 

деятельное раскаяние, либо примирение с потерпевшим). Поэтому, если лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, возместив 

причиненный преступлением ущерб, способствовало расследованию 

преступления и по выводу суда утратило общественную опасность, применяется 

ч.1 ст.75 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием).  

Разграничивая освобождение от уголовной ответственности с 

применением судебного штрафа с прекращением уголовного дела 

(преследования) в связи с примирением сторон, дополнительно зафиксируем, 

что основаниями для прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон (ст.25 УПК РФ) являются: примирение обвиняемого с потерпевшим, 

заглаживание потерпевшему причиненного ему вреда. В то же время для 

прекращения уголовного преследования по ст.25.1 УПК РФ принципиально 

достаточно лишь одного из указанных оснований (возмещение ущерба или 

заглаживание вреда; наличие примирения обвиняемого с потерпевшим не 

требуется). Исходя из этого, в юридической литературе часто отмечается, когда 

стороны примирились, уголовное дело прекращается по основанию, 

предусмотренному ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ. Если же причиненный 

потерпевшему вред возмещен обвиняемым, тем не менее примирение между 

обвиняемым и потерпевшим достигнуто не было, допустимо прекращение 

уголовного дела по основанию, предусмотренному ст.76.2 УК РФ и 25.1 УПК 

РФ. Когда же указанное примирение достигнуто, прекращать уголовное 
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преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа вместо применения ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ 

недопустимо.21  

Установление специфических обстоятельств для освобождения от 

уголовной ответственности предусматривается ст.76.1 УК РФ по уголовным 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Однако на этот 

счет в соответствии с п.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 № 19 предусматривается фактический запрет на применение ст.75, 

ст.76 УК РФ к лицам, совершившим преступления небольшой или средней 

тяжести в сфере экономической деятельности, что вполне обоснованно может 

быть распространено на ограничение применения ст.76.2 УК РФ в части 

касающейся обозначенной категории преступлений.22 Что же касается 

применения специальных видов освобождения от уголовной ответственности, 

регламентированных в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, точнее 

говоря, невозможности их применения, но при этом при наличии условий, 

предусмотренных ст.76.2 УК РФ, в принципе возможно освобождение 

виновного лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.  

Как прежде было отмечено, лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности на основании ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ, как по 

собственной инициативе суда (ч.1 ст.25.1 УПК РФ), так и по иному решению 

суда, если последний воспользуется предоставленным ему таким правом.23 До 

                                                           
21  Иное приводило бы к умножению правовой неопределенности, конкуренции процессуальных институтов и 

расширению пространства для усмотрения правоприменителей. Подробнее об этом см., напр.: Никонов М.Н. 

Поправки приняты – вопросы остались // ЭЖ-Юрист. 2016. № 34. С. 3; Система КонсультантПлюс; Воробьева 

Н.А., Торопова Е.С. Практика применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства о 

судебном штрафе // Современное право. 2017. № 4. С. 117; Система КонсультантПлюс.  
22 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

(пункт 16) // Система КонсультантПлюс 
23  Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ, применение ст.76.2 УК РФ возможно не только при 

освобождении от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, но при освобождении 

виновного от уголовного наказания. Так, если при постановлении приговора суд, назначив наказание, в 

соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменил категорию преступления на менее тяжкую, то при наличии оснований, 

предусмотренных ст. ст. 75, 76, 76.1, 76.2 и 78 УК РФ, он освобождает осужденного от отбывания назначенного 

наказания. Подробнее об этом см.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» (пункт 26) // Система КонсультантПлюс.  
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этого, во втором случае, еще в ходе предварительного расследования должно 

быть установлено наличие основания для применения ст.76.2 УК РФ, тогда в 

соответствии с ч.2 ст.446.2 УПК 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. Рассмотрев поступившее 

ходатайство, суд принимает одно из следующих решений: об удовлетворении 

ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования; об 

отказе в удовлетворении ходатайства и его возвращении вместе с материалами 

уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору. При этом 

отказ в удовлетворении указанного ходатайства допускается только в случае, 

если изложенные в соответствующем постановлении сведения об участии лица 

в совершении преступления не соответствуют фактическим обстоятельствам 

дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо тогда, 

когда уголовное дело (уголовное преследование) должно быть прекращено по 

другим основаниям (ч.5 ст.446.2 УПК РФ). Последнее из описанных 

правоустановлений дополнительно свидетельствует об установленном 

уголовно-процессуальным законом приоритете иных оснований прекращения 

уголовного дела перед прекращением уголовного дела с назначением судебного 

штрафа.  

Несмотря на непродолжительный период применения нововведенной 

нормы о судебном штрафе, среди судей, представителей органов 

предварительного расследования, прокуратуры и других представителей 

юриспруденции уже возникло немало вопросов и разногласий относительно 

применения нового института, а также предложений о необходимости его 

корректировки. Для тщательного их обобщения и анализа в дальнейшем, по мере 

накопления судебно-следственной практики, может потребоваться ни одно 

самостоятельное исследование, поэтому в рамках настоящей работы было 
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обращено внимание лишь на тех из них, которые в настоящее время 

представляются наиболее актуальными, первостепенными.  

В юридической литературе широко звучит критика по поводу принижения 

значения волеизъявления сторон, в частности, из-за отсутствия в УПК РФ 

возможности прекращения уголовного дела с применением судебного штрафа по 

ходатайству подозреваемого, обвиняемого, защитника. Обосновывается 

целесообразность прямого закрепления в законе положения, согласно которому 

обвиняемый, например, вправе ходатайствовать о прекращении уголовного 

преследования с применением судебного штрафа в случае, если им возмещен 

причиненный преступлением вред, но примирение с потерпевшим достигнуто не 

было.24  

Н.Н. Апостолова, Р.В. Мазюк и ряд других авторов настойчиво выступают 

за то, чтобы правом такой же инициативы был наделен и государственный 

обвинитель. «Прокурор, представляющий и защищающий интересы государства 

и общества и обеспечивающий законность и обоснованность государственного 

обвинения, - отмечают названные авторы, - просто не может не иметь права на 

заявление суду ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением судебного штрафа. Тем более, что от его 

позиции по этому вопросу в немалой степени будет зависеть успешность 

практики применения института судебного штрафа».25  

Приведенные предложения по укреплению правомочий таких участников 

досудебной стадии уголовного процесса – предварительного расследования как 

                                                           
24 Подчеркивается оправданная необходимость наделения перечисленных участников уголовного 

судопроизводства процессуальной возможностью самостоятельного инициирования процедуры назначения 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Причем, это не должно сводиться только к праву 

указанных субъектов заявлять ходатайство следователю, дознавателю, им должно гарантироваться направление 

данного ходатайства в суд через следователя, дознавателя, с заключением последних о наличии всех условий для 

прекращения уголовного дела (преследования), предусмотренных ст.25.1 УПК РФ. Подробнее об этом см., напр.: 

Никонов М.Н. Поправки приняты – вопросы остались // ЭЖ-Юрист. 2016. № 34. С. 3; Система КонсультантПлюс; 

Воробьева Н.А., Торопова Е.С. Практика применения норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства о судебном штрафе // Современное право. 2017. № 4. С. 118; Система КонсультантПлюс.  
25  Апостолова Н.Н. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа // Российская юстиция. 2016. № 10. С. 35; Система 

КонсультантПлюс; Мазюк Р.В. Судебный штраф // Уголовное право. 2017. № 1. С. 134; Система 

КонсультантПлюс.  
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подозреваемый, обвиняемый, защитник, прокурор, представляются в 

достаточной степени обоснованными и поэтому заслуживают поддержки. В то 

же время есть масса других замечаний, касающихся нарушения баланса 

правомочий указанных участников после введения в действие института 

прекращения уголовного дела (преследования) с применением судебного 

штрафа.  

Вновь введенная процедура судебного штрафа рассматривается многими 

авторами (А.П. Кругликов, А.Г. Власов и др.) как новый шаг на пути ограничения 

надзорных полномочий прокурора за деятельностью органов предварительного 

следствия. Отмечается, что органы предварительного следствия в очередной раз 

были выведены из-под прокурорского надзора. Не предусмотрено согласование 

прокурора по направлению дела в суд для его прекращения с применением 

судебного штрафа, хотя это касается одной из форм завершения стадии 

предварительного расследования. Отсутствуют обязанности у следователя о 

направлении прокурору копии постановления с ходатайством о прекращении 

дела, а также уведомлении прокурора о своем решении и направлении дела в суд. 

Отсюда подорван статус прокурора как ключевой фигуры на завершающем этапе 

досудебного производства, с осуществлением надзора за законностью принятых 

следователем итоговых решений.26  

Еще одно замечание непосредственно касается определения размера 

судебного штрафа.27 Размер судебного штрафа определяется (должен 

                                                           
26  Судя по всему, укрепление процессуальной самостоятельности следователя и ослабление прокурорского 

надзора в связи с введением института освобождения от уголовной ответственности с применением судебного 

штрафа, явилось целенаправленной позицией законодателя, не предполагающей какую-либо скорую 

корректировку нового института. Не соглашаясь с ней, некоторые авторы в целях обеспечения полноценного 

прокурорского надзора, предлагают регламентировать и осуществлять рассматриваемую процедуру по аналогии 

с освобождением лица от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского 

характера, либо заканчивать расследование в обычном порядке (с составлением обвинительного акта, 

обвинительного постановления или обвинительного заключения). Затем - прохождение предусмотренной 

процедуры вплоть до вынесения обвинительного приговора, с последующим решением вопроса об освобождении 

виновного от уголовной ответственности по соответствующему основанию. Подробнее об этом см.: Власов А.Г. 

Освобождение от уголовной ответственности с применением судебного штрафа: проблемы прокурорского 

надзора // Законность. 2017. № 1. С. 30-33; Система КонсультантПлюс; Кругликов А.П. Роль прокурора в 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с освобождением от уголовной 

ответственности и назначением судебного штрафа // Законность. 2017. № 5. С. 37-41; Система КонсультантПлюс.  
27  Являясь нереабилитирующим видом освобождения от уголовной ответственности (признание лица виновным 

в совершении преступления, от уголовной ответственности за которое это лицо освобождается; отсутствие у 
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определяться) судом в соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ, учитывая тяжесть 

совершенного преступления, имущественное положения лица, освобождаемого 

от уголовной ответственности, его семьи, а также возможности получения 

указанным лицом заработной платы или иного дохода. Однако фактически во 

многих случаях в выносимых постановлениях о прекращении уголовного дела 

по ст.25.1 УПК РФ судьи вообще не мотивируют размер назначаемого судебного 

штрафа. Соответственно, в них не усматривается никакой зависимости ни от 

имущественного положения освобождаемого лица, ни от его заработной платы, 

ни от причиненного преступлением имущественного ущерба. Поэтому следует 

согласиться с мнением Р.В. Мазюка и ряда других авторов, полагающих, что 

выносимые на основании ст.25.1 УПК РФ судебные решения непременно 

должны содержать мотивировки того или иного размера назначаемого судебного 

штрафа. Без указанной мотивировки такие решения не в полной мере 

соответствуют принципу законности (ч.4 ст.7 УПК РФ), в соответствии с 

которым и определения суда, и постановления судьи должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными.28  

Рассмотренные в данной публикации вопросы не исчерпывают весь спектр 

актуальных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных вопросов 

регламентации и применения института освобождения от уголовной 

ответственности в связи с назначением судебного штрафа. По итогам их 

                                                           
этого лица права на реабилитацию и т.д.), рассматриваемый вид освобождения от уголовной ответственности 

одновременно является еще и условным видом. Освобождаемому от уголовной ответственности лицу в силу 

закона устанавливается требование, касающееся его последующего поведения и связанного с необходимостью 

выплаты судебного штрафа в определенный срок и определенном размере. Соответственно, только после уплаты 

штрафа освобождаемое лицо можно считать окончательно освобожденным от уголовной ответственности. 

Другое дело, если штраф не уплачен в установленный судом срок, тогда штраф отменяется и лицо привлекается 

к уголовной ответственности на общих основаниях (ч.2 ст.104.4 УК РФ). А именно, по представлению судебного 

пристава-исполнителя суд отменяет постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, направляя соответствующие 

материалы руководителю следственного органа или прокурору для организации дальнейшего производства по 

уголовному делу (ст.446.5 УПК РФ). Подробнее об этом см., напр.: Юсупов М.Ю. Возбуждение следователем 

или дознавателем перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Российский следователь. 2016. № 22. 

С.38; Система КонсультантПлюс; Власенко В.В. Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа (ст.76.2 УК РФ) // Уголовное право. 2017. № 1. С. 54; Система КонсультантПлюс.  
28  Подробнее об этом см., напр.: Мазюк Р.В. Судебный штраф // Уголовное право. 2017. № 1. С.131; Система 

КонсультантПлюс.  
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рассмотрения могут быть сделаны следующие основные выводы, замечания и 

предложения.  

Несмотря на непродолжительный период существования в 

законодательстве положений, предусмотренных ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК 

РФ, в настоящее время происходит наращивание практики прекращения судами 

уголовных дел (уголовного преследования) с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. Во многих случаях освобождение 

от уголовной ответственности фактически инициируется еще в досудебном 

производстве на основании поступивших в суды ходатайств следователей, 

согласованных руководителями следственных органов, и ходатайств 

дознавателей, согласованных надзирающими прокурорами. Считается, что чаще 

всего по рассматриваемому основанию прекращаются уголовные дела по 

преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого 

имущества, с причинением значительного ущерба гражданину либо группой лиц 

по предварительному сговору).  

Зачастую суды переходят к производству о назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа непосредственно в ходе судебного 

разбирательства, при рассмотрении уголовного дела в особом порядке, когда 

имеется в наличии согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением. При 

этом в большинстве из указанных случаев первоначально судебному 

разбирательству подвергаются такие преступные действия или бездействие, где 

имеется потерпевший, то есть физическое лицо, которому причинен физический, 

имущественный и моральный вред, или юридическое лицо, когда причиняется 

вред деловой репутации. Как правило, реальное применение меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, осуществляется не только при 

наличии потерпевшего, но и при обязательном наличии факта возмещения 

причиненного преступлением ущерба (заглаживания причиненного 

преступлением вреда). Намного реже это применяется, когда законодательное 

требование о возмещении причиненного преступлением ущерба выполнено в 
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полном объеме, но в прекращаемом уголовном деле формально (документально) 

нет потерпевшего (ситуации с причиненным и возмещенным ущербом 

государству без фактического наличия потерпевшей стороны).  

В судебной практике выявлены случаи прекращения уголовного дела с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не 

только при фактическом отсутствии потерпевшей стороны (там ее и не 

требовалось), но и при фактическом отсутствии возмещения причиненного 

преступлением ущерба (там его также не требовалось, потому что факта 

причинения преступлением ущерба не установлено). Подобная судебная 

практика относится к разряду порочной судебной практики, которая является 

незаконной, необоснованной, не соответствует элементарным требованиям 

освобождения лица от уголовной ответственности по не реабилитирующему 

основанию, а поэтому она должна своевременно и эффективно пресекаться, в 

том числе посредством современных возможностей прокурорского надзора.  

В юридической литературе широко звучит критика по поводу принижения 

значения волеизъявления сторон, в частности, из-за отсутствия в УПК РФ 

возможности прекращения уголовного дела с применением судебного штрафа по 

ходатайству подозреваемого, обвиняемого, защитника. Серьезно 

обосновывается целесообразность прямого закрепления в законе положения, 

согласно которому обвиняемый, например, вправе ходатайствовать о 

прекращении уголовного преследования с применением судебного штрафа в 

случае, если им возмещен причиненный преступлением вред, но примирение с 

потерпевшим достигнуто не было. В юридической печати имеются также 

настойчивые и достаточно обоснованные выступления за то, чтобы правом такой 

же инициативы был наделен и государственный обвинитель. Будучи вправе по 

закону заявлять суду ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) с назначением судебного штрафа (сейчас прокурор не наделен 

таким правом), прокурор становится способным систематически иметь позицию 
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по данному вопросу, от которой реально может зависеть успешность практики 

применения института судебного штрафа.  

Представляется целесообразным укрепить статус прокурора как ключевой 

фигуры на завершающем этапе досудебного производства, с осуществлением 

полноценного надзора за законностью принятых следователем итоговых 

решений, в том числе в части вынесения постановления с ходатайством перед 

судом о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.  
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