Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ внесены изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, направленные на совершенствование оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности, введен новый правовой институт – мера
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Так, в УК РФ введено новое основание освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренное ст. 76.2 УК РФ, а именно назначение судебного штрафа и
освобождение от ответственности за преступления небольшой или средней тяжести
(санкция до 5 лет лишения свободы). Применение данной нормы возможно только в
отношении лиц, впервые совершивших преступление и возместивших вред,
причиненный преступлением.
Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 16.1 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности», исходя из положений статьи 76.2 УК РФ освобождение
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно при
наличии указанных в ней условий: лицо впервые совершило преступление небольшой
или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный
преступлением вред. Совершение таким лицом впервые нескольких преступлений
небольшой и (или) средней тяжести не препятствует освобождению его от уголовной
ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ. При освобождении
несовершеннолетнего от уголовной ответственности суду необходимо учитывать
особенности, предусмотренные соответствующими нормами, касающимися, в
частности, исчисления сроков давности уголовного преследования, сроков погашения
судимости, размера штрафа, который может быть назначен несовершеннолетнему в
качестве наказания, и т.д.
Порядок освобождения от уголовной ответственности установлен главой 15.2 УК РФ и
главой 51.1 УПК РФ.
В соответствии с вновь принятой ст. 25.1 УПК суд по собственной инициативе или по
результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия
руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в
случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК, вправе прекратить уголовное дело или
уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо
возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и
назначить этому лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Согласно ч. 3 ст. 212 УПК, если в ходе расследования будут установлены основания,
предусмотренные ст. 25.1 УПК, следственный орган самостоятельно принимает
предусмотренные законом меры по направлению в суд ходатайства о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования с назначением лицу судебного
штрафа. При этом в соответствии со ст. 158 УПК направление дела в суд для его
прекращения с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа является одной из форм завершения стадии предварительного
расследования.
Законодатель дает определение судебного штрафа в ст. 104.4 УК РФ, под которым
следует понимать денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица
от уголовной ответственности при соблюдении вышеописанных условий. Размер
судебного штрафа не может превышать 50% от размера максимального штрафа,
предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ, а если соответствующая
статья не предусматривает наказания в виде штрафа, – не более 250 000 рублей.
Кроме того, при определении размера судебного штрафа суд будет принимать во

внимание тяжесть совершенного преступления и имущественное положение лица,
освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также учитывать
возможности получения заработной платы или иного дохода.
В случаях неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф
будет отменяться и лицо, на которое наложен штраф, будет привлекаться к
уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ в
общем порядке.

