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В елuчайшее пооu,|ренuе пресmуrulенuя - безнаказанносmь.

(Ituцерон)

Вопрос:
Особенности освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного

штрафа по ст.76.2 УК РФ. Правила и особенности оценки возмещения 1тцерба,
заглiDкивания приtмненного преступлением вреда.

Ответ:
Федераrrьным законом от 03 июля 201б г. J\Ъ323-ФЗ <<О внесении изменений в

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерацdи по вопросаN.{ совершенствования основаЕиii и порядка освобождения от

уголовноЙ ответственности) уголовное законодательство России в свете продолжающеЙся
его гуI|(анизации и либера_пизации дополнено принципиilльно Iловым видом освобождения
от уголовноЙ ответственности, обладающим особой правовой природой (ст.76.2 УК РФ).
Особая прilвовчu{ природа закJIючается в том, что одновременно с освобождением от

уголовноЙ ответственности виновному лицу нЕвIIачаотся TaKmI мера уголовно-правового
харtжтера, как судебный штраф

В основном в юридической литературе институт освобождения от уголовной
ответственIIости определен как откirз от государственного осуждениr{ преступника и его
общественного опасного деяния с сохранением общественного (социального) его
осуждения1. В соответствии с п. 1 ПостановленIбI ПленуплаВерховного СудаРФ от 27 пюня
2013 г. Ns19 кО применеЕии судами законодатеJIьства, регламентирующего основаная и
порядок освобождения от уголовноЙ ответственности)) освобождение от уголовноЙ
ответственности явJUIется oTKi}зoM государства от ее реализации в отношении лица,
совершившего преступление (в частности, от осуждения и Еаказания такого лица);

trосредством применения норм гл. 11 УК РФ реализуя принципы справедливости и
гумulнизма.

Рассматриваемьй вид освобождения от уголовной ответственности следует признать

условным. Это означает, что лицу, освобождаемому от уголовной ответственности,

устанавливается требовшtие, относящееся к его последующему поведению, невыполнеЕие
которого повлечет за собой отмену решения о его освобождении от уголовной
ответственности. Этим тр9бованием явJuIется выплата судебного штрафа, назначенного
судом. Лицо можно считать окончательно освобожденным от уголовной ответственности
только после уплаты штрафа. В случае неуплаты в установленный судом срок нЕrзначенного

судебного штрафа он отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности на
общих основаниях (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ).

Освобождение от уголовноfi оrЬёr.r"енности с назначением судебного штрафа
осуществJuIется исключительЕо судом в отличие от иньIх видов освобождения от }толовной
ответственности, предусмотренньIх гл. 11 УК РФ, в которьж такой компетенцией обладают
также дознаватель с согласия прокурора или следователь с согласия руководитеJUI
следственного оргz}на.

Решение об освобождении от уголовной ответственности, исходя из используемой
зtжонодателем формулировки (лицо... может быть освобождено...)), принимается по

1 Полrшй курс уголовного rтрава: в 5 т. Т.1 Пресryпление и Еаказание / под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008.
с.572.
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усмотрению суд4 т.е. явJIяется его пр:лвом, ане обязаlтностью. В действительЕости же дело
обстоит нескоJIько иЕаче. В соответствии с ч. 2 ст. 446.2 YTIK РФ если в ходе

предваритеJIьного расследовашя булетустttновJIено нttJlиtпtе основаниrI для применения ст.

76.2УК РФ, следоватеJIь с согласия руководитеJIя следственного органа или дознаватель с

согласия прокурора выносит постilновление о возбуждении перед судом ходатайства о

прекраrцении уголовного дела или уголовного преследования. По результатаIчr

рассмотреЕия ходатайства суд выносит одно из следующих рsшений: об удовлетворении
ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования либо об откЕ}зе

с возврiuцением ходатайства и материчrлов уголовного дела руководитеJIю следственного

органа или прокурору, но отказывает только в том сл)дае, если сведения об rIастии лица в

совершенном преступлении, изложенные в соответствующем постановлении, не

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, устtшовленным в ходе судебного

рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело илй преследование должно быть

прекраJцено по другим основzшиям (ч. 5 ст.446.2 УПК РФ).
Полуrается, что суд не может откщать в IIрекрЕuцении уголовного дела иJIи

преследования по внесенному ходатайству на основании, cKEDKeM, негативньD( личностньD(

характеристик виновного лица, в сиJry KoTopbD( olro продолжает быть общественно

опасным, как, например, rrри освобождении от уголовной ответственности в связи с

деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 7 5 УК РФ). Суд вправе отказать в прекращении уголовного
дела или уголовного преследования только по двуý[ основulниям, а именно: когда есть иные

основаниrI прекращения (в связи с истечением сроков давности, к rrримеру) либо когда

имеется fiесоответствие между сведениями об 1"rастии лица в совершенном преступлонии,

поJryченными в ходе предварительного расследовt}ния и судебном рассмотрении
ходатайства.

Согласно ч. l ст. 446.З УПК РФ, если в ходе судебного производства по уголовному
деrry будут установлены соответствующие основаIIия, предусмотренные ст.76.2 УК РФ, суд

одновременно с прекращением уголовного дела или преследованй разрешает воtIрос о

применении судебного штрафа. Наосновании этого можно сделать вывод, что исследуемый

вид освобождения от уголовной ответственности, по сути, явJLяется обязательным дJuI суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд также впрilве по собственной инициативе

прекратить уголовное дело или уголовное преследование по основанию, предусмотренному

ст.76.2 Ук РФ. 
:

Сулебный штраф относится к иным мераN{ уголовно-прtlвового характера, поскольку

он применrIется к лицЕlI\,{, освобождаемым от угоповной ответственности, но в pEli\{Kilx

уголовно-правовой ответственности и в пределах уголовно-прч}вовых отношениЙ.

,Щля освобождения от уголоfной ответственности на основании ст. 76.2УК РФ сУд

должен установить налиIме следующих оснований:

1. Пресryпление совершено впервые.

Впервые совершившим престуflление следует считать лицо:

а) совершившее одно или несколько престуtIлений (вне зазисимости от ква.пификации

их пО одной статье, части статьи или нескОльким статьям ук рФ), ни за одно из KoTopbD(

оно pEIHee не было осуждено;

\-
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б) предыдущлй пршовор в отЕошеЕии которого на момеЕт совершения IIового

преступления не вступЕл в закоЕную cmry;

в) предьтдущий приговор в отЕошеЕии которого на момент совершения нового

преступлениrI встуIIил в зtжонЕую cкIry, Ео ко времени его совершениrI имело место одно

из обстоятеJIьств, анIrулцрующих прtlвовые последствиJI привлечениlI лица к уголовной
ответственности (наrrример, освобождение лица от отбьшания наказаЕия в связи с

истечением сроков дЕtвности испоJIIIения предыдущего обвинительного приговора, сЕятие

или пог{lшение судимости);
г) предьцущий приговор в отношении которого вступил в закоЕную силу, но на

момент судебного разбирательства устранена преступность деяниJI, за которое лицо бьшо

осуждено;

л) коhорое ранее бьшо освобождено от уголовной отвеТственности.

Приведенное судебное толкование термина (<впервые) укtвывает на Еапичие

возможности у лица быть освобожденным от уголовной ответственности на основrlнии ст.

76.2 УК РФ даже после многократного применения в отношении его этой нормы, что,

правда, не в полной мере соответствует превентивной цели уголовного закона, а также

принципап{ справедпивости и дифференциации уголовной ответственности.

2. Совершенное преступление относится к категории небольшой или среднеЙ

тяжести.

Понятия преступлений, относящихся к категории небольшой и средней тяжести,

раскрыв{lются в ч. 2,3 ст. 15 УК РФ. В соответствии со ст. 15 УК РФ к престуIIленаям

небольшой тяжести относятся умышленные и неосторожные деяния, за совершение

KoTopbIx максимальное нtжазание, предусмотренное УК РФ, не превышает 3 лет лишениrI

свободы, а к преступлениям средней тяжести - умышленные деяниrI, за совершение

которьж максимальное Еtжазание, предусмотренное УК РФ, не превышает 5 лет лишение

свободы, и неосторожное деяния за совершение KoTopbD( максимaльное накiвание,

предусмотренное Ук РФ, превышает 3 года пишениrI свободы.

3. Возмещение ущерба или заглаживание иным образом причинепногО

преступлением рреда.

,Щаяньй пункт булет рассмотрен подробнее ниже по тексту настоящего ответа.

Необходимо обратить внймание, что в соответствии с Обзором судебной практиКи

освобождения от уголовной ответственности с назначеЕием судебного штрафа(стжья76,2

у В законе нет запрета на освобождение от уголовной ответствеЕности с назначением

судебного штрафа в т. ч. в сл)лшtх, когда диспозиция соответствующей статьи УК РФ пе

содержиТ в качестВе обязательногО признЕIка объективной стороны преступлениrI

приtIинение ущерба или иного вреда.

2 Утв. Президиумом Верховного Сула РФ 10.07,2019 г.
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ВеРхОвшlr1 Сул поясЕиJI, что оовершение JIицом преступлениr{ с форма;rьньп,r
СостЕвом не искJIючает примеЕеIIЕя к Еему Еорм о судебном штрафе, признilв тем сап{ым
НеОбхоммость минимизilцш общественЕо вредrьD( последствий вне зависимости от вида
состава преступлеЕия.

Указшrное, соответствует и Определению КонституIдионного Сула РФ от 26 октября
201.7 г. JЪ 2257-О о том, что отсугствие прямого указания в УК на наступпение конкретньD(
последствиЙ не означает, что совершение преступления не приtIинило Еикalкого вреда или
не повлекJIо возникновснио реальной угрозы его причинения.

' r' Существует возможность освобождения от уголовной ответственности по дчlнному
основанию по делап{ без потерпевших3.

/ Лицо тtжже может быть освобождено от уголовноО оr""rar"енности с Еtвначением
СУдебного штрафа, если материальный ущерб фактически не приlмнен ввиду того, что
ПРеСтУпление не бьurо доведеЕо до конца по незtlвисящим от него обстоятельствал,t4.

У ТаКЖе УК РФ не устанавливает в качестве обязательного условия дJuI
освобождения лица от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ согласия
потерпевшего и не определяет минимальный размер судебного штрафа (ст. 104.5 УК
РФ ограничен лишь его максимальньй предел).

Основнышr условием освобождения от уголовной ответственности остается -
возмещение }.Iцерба или заглаживание иньш{ образом пDичиненного преступлением вреда.

В Обзоре5 судебной практики освобождения от уголовной ответственности с \

нi}значением сулебного штрафа (статья 76.2 УК РФ) подчеркивается, что законом не
ОГРаничены возможные способы возмещения ущерба и заглаживtlIIия причиненного
пресТуплением вреда. Вред, причиненпыЙ преступлением, может быть возмещен в
любоЙ форме, позволяющеЙ компенсировать негативные изменения, причиненные
преступлением охраняемым уголовпым законом общественным отношениям.

Следует учитывать лишь то, что такие способы допжны носить законный харtжтер и
не ущемJUIть права третьих лиц.

,,Щанная позиция явJuIется гарантией того, что судом могут быть уrтены любые меры,
приЕrIтые подсудимым дJIя минимизации, причиненного им вреда.

В уголовном и уголовно-процессуаJьном законах отсугствует прямое укtвание на
объем возмещения причиненirого преступлением ущерба или заглаживания вреда дJIя
вьшолнониJI рассматриваемого условиlI.

Объем материального ушелба, пOдлежащего возмещению при освобождении от
УголовноЙ ответственност:II, определяется с учетом особенностеЙ самого

3 ОргаIш расследованиrI и суд зачастуIо откttзывalли в соответствующLD( ходатайствах подозреваемьrх,
обвиrrяемьrх и их защитников по делам без потерпевшего или щ)иЕIинеЕи,I реirпьпого ущерба, мотивцруя это
невозможностью возместить кому-либо ущерб, иrшм образом загладить причиненный rrресryплениом вред.
4 См. п.3 кОбзор сулебной црактики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа (статья 76.2УКРФ)> (утв. Презилирлом Верховного Сула РФ 10.07.2019).
5 См. п. 2 кОбзор судебной практиКи освобождешrя от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа (статья '76.2УК РФ)> (утв. Президиуrrлом Верховного Суда РФ 10.07.20l9).
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преступлеппя. Так, для освобождеЕия от уголовной ответственности лицу достатоlшо
ВОЗМеСТИТЬ tIОТеРПеВШемУ В пОлном объеме Ущерб феальньЙ и (или) упущенную вьгоду),
являrощийся конструктивIIым признzком объективной стороны соответствующего
ПРеСТУПЛения. В сJггIае есJIи в результате преступления потерпевшему приtIинены убытки
В ВИДе УПУЩенноЙ выгоды (ч. 2 ст. 15 ГК РФ) и при этом упущенная выгода не относится к
УЩеРбУ как к конструктивному призЕаку объективной стороны, то он вrrраве требовать их
ВОЗМеЩеНИЯ В пОряДке, преДусмотренЕом Гражданским процессуЕrльным кодексом РФ.

Способами возмещения ущерба могут быть:
1) натуральный, т.е. лицо предостttвJulет потерпевшему вещь, аналогичную той, что

бьшi уц)ачена в результате преступления (например, передает в собственность
пОТерпевшему такоЙ же сотовьЙ телефон, как и тот, что был им уничтожен) или возвращает
непосредЬтвенно cilмy вещь (возвратцает собственнику rlохищенньй у него телефоЕ, к
примеру);пабо производит ремонт такой вещи;

2) эквивалеЕтный, т.е. лицо возмещает

денежной форме (вьшлачивает потерпевшему
стоимости похищенного сотового телефона).

3) Под зiглаживЕlIIием иным образом вреда, причиненного в результате совершения
преступлениrI, сJIедует понимать компенсацию таких неимущественньIх видов вреда, кiж
физический, моральньй и вред деловой репутации. Физический вред ("ред жизни и
здоровью потерпевшего) может быть заглажен путем оплаты лечения, реабилитации
потерпевшего, возмещения расходов на его погребение и т.д. Заглаживание морального
ВРеДа или вреда деловоЙ репугации может происходить пуtем принесения извинениЙ
потерпевшему (лично или публично), опубликов{lIIия в СМИ данньDq опровергающ}D(

ранее ра:}мещенную информацию, выплаты денежной компенсации приtIиненного вреда и

т.д.

Тако Э., совершивший преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 1бЗ УК РФ, бьш
освобожден от уголовноЙ ответственности. В сулебном заседании потерпевший К. заявил,
что с подсудимым Э. он примирился, претензиЙ к подсудимому не имеет, тaж как последниЙ
полностью возместил материЕIльный ущерб путем возвраrцеЕия денежньD( средств, а также
ПРинес свои извинения, которые потерпевший считает достаточными длrI возмещения
морzrльного вреда, причиненного преступлением6.

Необходимо также вьцелить факт прекраrr{ения уголовного дела в отношении
обвиняемой по ч. | ст. 228 УК в соответствии со ст. 25.1 УПК с назначеFIием судебного
штрафа в связи с добровольным вьшолнением общественньIх работ в <<Социшrьно-

реабилитационном центре для несовершеннолетних> и пожертвования денежньD( средств в
данное уФеждение на благотвЬрительность7. То есть при отсутствии потерпевших, способ
заглФкиваниrI вреда и его объем могуг опредеJuIться виновным, а их достаточность
оценивается судьей. .

Такой подход представд5Iется не только отвечtlющим требованиям закона, но, к€lк

правило, общественно полезнее и больше служит восстttновлению социа-пьноЙ
справедливости, нежели условное осуждение.

6 См.: уголовное дело (арх. N l-1.2612016) // Архш Новоалександ)овского районного суда СтавропоJьского
края.
7 См. п. 2 кОбзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа (статья'76.2УКРФ)> (утв. Президиумом Верховного Сула РФ 10.07.20l9).

потерповшему стоимость имущества в
денежную сумму, paBHyIo рыночной
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Возмещение ущерба п (пли) заглаживание вреда могут быть произведены не
только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия или
одобрения) другпми лицами, еспи само лицо не имеет реальной возможности для
выполненпя этих действий (например, в связи с закJIючением под стражу, отсуtствием у
несовершеннолетнего счlп{остоятельного заработка иJIи имущества). Обещаrrия, а также

рtr}личного рода обязательства лица, совершившего преступление, загладить вред в

будущем вно зависимости от нatличия у него объективной возможности дJuI их выпоJIIIеЕия

не явJIяются обстоятельствzlпли, дzlющими основание для освобождения этого лица от

уголовной ответственности.

Законом установлен предельный размер судебного штрафа, который не может
превышать половину мtжсимЕrльного рi}змера штрафа, предусмотренного соответствующей
статьеЙ Yk РО. В слl"rае если штраф не предусмотрен соо'тветствующей статьей УК РФ,

рчtзмер не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей (ч. 1 ст. 104.5 УК РФ). В
связи с этим возникает вопрос, KitKoB должен быть минимаrrьньй размер судебного штрафа
в том случае, когда штраф не предусмотрен в качестве накЕ}зЕtниll соответствующей
санкцией статьи Особенной части УК? ПрелставJuIется, что в такой ситуации суд должен

руководствоваться положеЕиями ст. 46 УК РФ, в которой устtlновлены миним€lльные

ршlмеры штрафа как наказания.
При определении размера судебного штрафа суд должен r{итывать следующие

обстоятельства:
l ) тяжесть совершенного преступления;

2) имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и
его семьи;

3) возможность полrIения лицом, освобождаемым от уголовной ответственности,

заработной платы или иного дохода8 (ч. 2 ст. 104.5 УК РФ). Приведенное правило

сформулировано аналогично тому, что содержится в ч. 3 ст. 46 УК РФ, которой

реглчlп{ентирован порядок определения рalзмера штрафа, назначаемого в качестве

наказания.

Однако, в соответствии с п. 5 Обзора сулебной практики освобождениjI от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ), имущественное

положение и отсугствие истоIшика дохода не препятствуют освобождению от уголовной
ответствонности.и применению судебного штрафа. При этом суды исходят из того, что

необходимость вьuIснения,имущественного (материального) положения rrредусмотрена

искJIючительно при определении размера сулебного штрафа, что соответствует ст. 19

Конституции РФ.
Верховный Суо подтвердил обоснованность позиции судов о том, что судебньтй

штраф явJuIется не накчLзанием, назнач?!мьпи за конкретное престуtIление, а иной мерой

уголовно-правового характера, и ча него не моryт распространяться положения ст. 69

УК РФ. Поскольку освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 76.2УК
- это единовременное решение суда в отношении одного лица, то с yreToм всех

обстоятельств, позвоJuIющих судить о наличии оснований и условий для приЕятия такого

решения, независимо от количества совершенньж преступлений всегда вместо нtжазания

8 В соответствии с абзацем 3 п. 2 ПостановлениrI ГIлеrтуr,rа Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. Ns58 КО

практике нzвначениrl судами РоссIйской Федерации уголовного наказания) к иным доходам следует относить

доходы, подJIежащие на.погообложениIо в соответствии с действующп,r законодательством (напрш,tер, доход
от предпринrдr,Iательской деятельности, от аренды недвI,Dкимости и т.д.).
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применяется одна едIная мера уголовЕо-прЕlвового характера в виде судебЕого штрафа.
При определении размера судебного штрафа за несколько преступлений суды обосновzlнно
применяют сiшкцию статъи, уст:шilвливающей нмболее строгую ответственIIость.

Что касается срока, в течеЕие которого лицо, освобождаемое от уголовной
ответственности, должно уппатить штраф, то его минимальньй и максимitльньй размер не

устtшовлен в зtжоЕе. При определении указч}нного срока суд rмтывает материЕIльное

положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи (ч. б ст.446.2
УПК РФ). Для IIовышения эффективности применения судебного штрафа видится

целесообрiвным предусмотреть в зttконе возможность рассрочки его выплаты.

Несомненно, гермаIIизация уголовного законодательства - крайне положительнtut
теЕденциJI. ,Щавай возможность не быть осужденным за совершение деяния, которое не
несет большой общественной опасности, государство позвоJuIет тем сап{ым разгрузить
прЕtвоохранительную, судебную систему, а лицу, привлекаемому к уголовной
ответственности, избежать тiIких серьезньD( последствий, как судимость. Однако не все
преступления должны попадать под указанную возможность, полЕгtlю целесообразным
законодательно закрепитъ огрчlничения относительно преступлений против половой
Ееприкосновенности несовершеннолетних, а также связанньIх с террористической

деятельности, предусмотрев пх в ч.2 ст.76.2 УК РФ, и изложив последнюю в следующей

редzlкции: <<2. Лпца, впервые совершившие преступления, предусмотренные частью второй
ст. 133, частью первой ст. 134, частью второй ст. l35, статьей 205.2, частями первой и
второй ст. 220, частью первой ст. 22|, ст. 240.1 настоящего Кодекса, не могут бьrгь
освобождены судом от уголовной ответственности с нtLзначением судебного штрафа,
предусмотренного частью первой настоящей статьи)).

t,
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