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Аннотация: в статье поднимается вопрос о юридической природе судебного штрафа и освещаются 

дискуссионные моменты, связанные с его применением. Анализируются возможные трудности, 

возникающие у правоприменителей в процессе принятия решения о прекращении уголовного дела с 

назначением данной меры уголовно-правового характера. Высказывается ряд сомнений относительно 

того, что институт судебного штрафа, помимо прочего, будет способствовать уменьшению нагрузки на 

судебную и уголовно-исполнительную системы, а также исключению негативного воздействия, 

оказываемого отбыванием реального наказания в местах лишения свободы на лиц, впервые совершивших 

преступления небольшой и средней тяжести. 
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Федеральный закон, принятый 3 июня 2016 года № 323 – ФЗ внес соответствующие изменения и 

дополнения как в Уголовный кодекс РФ, так и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Результатом 

внесенных изменений стало появление такой новеллы, как институт освобождения от уголовной 

ответственности с последующим назначением судебного штрафа как меры, имеющую уголовно-правовой 

характер (ст. 76.2, гл. 15.2 УК РФ, ст. 25.1, гл. 51.1 УПК РФ). Следует учитывать, что освобождение от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не вид наказания, а является мерой уголовно-

правового характера [2]. 

Различны не только детальность принимаемых законов, но и их проработанность. Безусловно, не во всех 

случаях эти дополнения вливаются в ныне действующее законодательство, поскольку с точки зрения их 

толкования нередки случаи, когда эти новшества глубоко противоречивы и не конкретизированы. И в этом 

случае у законодателя возникает необходимость принимать дополнительные федеральные законы, которые 

непосредственно конкретизируют  ранее принятые законы, а при их отсутствии используются разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ  или же возникает возможность применения аналогии права.  

Как правило, существует такая закономерность, что лишь при полном заглаживании причиненного вреда 

виновным лицом возможно освобождение от уголовной ответственности с последующим назначением 

судебного штрафа. В случае, когда у виновного лица не имеется возможность восстановить все права и 

законные интересы  потерпевшего, нарушенные в результате совершенного преступления, то о решении 

назначить судебный штраф не может быть и речи, так как отсутствуют установленные законом  условия 

назначения судебного штрафа[4, c. 11]. 

Так, статья 76.2 Уголовного кодекса РФ представляет нам следующий перечень условий, служащих 

основанием для освобождения от уголовной ответственности:  

1. Впервые совершенное преступное деяние;  

2. Совершенное преступление должно относится к небольшой и средней тяжести; 

3. Возмещение потерпевшему вреда, причиненному совершенным преступлением.  

Следовательно, если имеются вышеперечисленные условия, то суд обязуется назначить меру уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. Важно заметить, что в приведенном перечне нет такого 

условия, как согласие на это потерпевшего или же иного участника уголовного судопроизводства.  

Юсупов М. справедливо предлагал дополнить статью 76.2 УК РФ нормой, предусматривающей 

основание освобождения от уголовной ответственности путем назначения судебного штрафа. Ведь мы 

знаем, что Уголовный кодекс РФ содержит множество норм, относящиеся к категории небольшой и средней 

тяжести и, безусловно, носящие определенную общественную опасность. К примеру, исправление лица, 

совершившее преступление против половой неприкосновенности, путем назначения судебного штрафа не 

может быть достигнуто. Однако, виновное лицо, полностью загладивший причиненный вред, по закону 

имеет право претендовать на применение в отношении него рассматриваемого института.  

По таким делам представляется сложным деятельность суда, направленная на дачу мотивированного 

отказа от применения в отношении виновного судебного штрафа [5, c. 127]. 

Специфика нового закона заключается в его условном характере. При назначении судебного штрафа, 

судом учитываются все ограничения имущественных права лица, совершившего преступление.  

Таким образом, для принятия столь важного решения, суд обязуется удостовериться в достаточности и 

необходимости назначения судебного штрафа. Такая аргументация существенно облегчит суду не только 

поиск ответа на вопрос о соотношении нового вида освобождения от уголовной ответственности с другими, 

имеющими схожие условия (ст. ст. 75, 76, 76.1 УК РФ). 



Безусловно, при появлении данного института возникло немало оживленных дискуссий ученых, 

практиков, которые пытались дать характеристику данной меры уголовно-правового характера. Нелегко 

пришлось в основном практикам, столкнувшимся с новшеством при осуществлении должностных 

обязанностей и в первую очередь считавшим это пробелом в российском законодательстве. «Судебный 

штраф», состоящей из ст. 104.4 «Судебный штраф» и ст. 104.5 «Порядок определения размера судебного 

штрафа»; кроме того, Общая часть УК РФ тем же Федеральным законом дополнена ст. 76.2 «Освобождение 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа». Получается, что в Уголовном законе 

отмечается еще одно основание освобождения лица от уголовной ответственности [1]. 

Такое расположение справедливо считать спорным, поскольку сам законодатель продолжает 

перемешивать уголовно-правовые понятия, вместо того, чтобы упорядочить их. Нормы, которые 

определяют сущность судебного штрафа, предусмотрены в разделе VI как иные меры уголовно-правового 

характера, а вот ФЗ № 323 сделало оговорку, указанную в УПК РФ, определив судебный штраф, как 

непосредственно меру уголовно-правового характера. Проанализировав статьи 2-ю,6-ю, 7-ю Уголовного 

кодекса РФ, мы приходим к выводу, что судебный штраф не иная мера уголовно-правового характера, а 

именно наказание.  

Тогда возникает вполне логичный вопрос: как так судебный штраф связан с институтом освобождения от 

уголовной ответственности, в то время как его применяют как вид наказания, пусть и весьма мягкое, не 

столь важно? Тут возникает путаница. Думается, что такой путаницы не было бы, если уголовное 

законодательство дало нам точное определение понятиям «мера уголовно правового характера» и «иная 

мера уголовно-правового характера» [3, c. 7]. 

Итак, нами была проанализированы также и проблемы, возникшие в судебной практике при применении 

института освобождения от уголовной ответственности путем назначения судебного штрафа, а также мы 

приведем предложения по решению этих проблем.  

Однозначно, что принятая мера также является штрафом, и нам видится ее карательный характер, которе 

заключается в определенных ограничениях. При неправомерном поведении к лицу применяются данные 

правоограничения. Из этого следует, что судебный штраф как уголовно-правовая мера - это не что иное, как 

мера юридической ответственности, наказание. Думается,  если это наказание, то за что, за какое деяние? И 

ответ, если опираться на буквальное прочтение ст. 76.2 УК РФ, будет неожиданным: за возмещение ущерба 

или в качестве иного заглаживания вреда, причиненного преступлением. Судебный штраф является 

следствием именно положительного посткриминального поведения. Вероятно, законодателем имелось в 

виду нечто иное: судебный штраф в качестве альтернативы признанию лица судимым и применению к нему 

уголовного наказания. 

Полагаем, что практика применения ст. 76.2 УК РФ покажет, насколько оправдаются ожидания, 

связанные с законодательными реформами. Но уже на сегодняшний день можно сделать вывод, что 

правовое регулирование прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в связи с назначением 

судебного штрафа нуждается в существенной доработке. 

Положения о судебном штрафе как уголовно-правовой мере (закрепленные в нормах УК РФ и УПК РФ) 

содержат немало противоречий, о чем было сказано выше; свидетельствуют об ошибках в юридической 

технике, но что более важно - влекут нарушение ряда фундаментальных, в том числе конституционных, 

принципов; не способствуют безопасности граждан и не решают задачу экономии уголовной репрессии, не 

соответствуют принципу целесообразности. В результате судебный штраф можно признать паранаказанием 

(то есть чем-то, подобным наказанию), а не обоснованной альтернативой. 
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