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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Результатом проводимой в последние 

десятилетия в Российской Федерации уголовной политики, направленной на 

гуманизацию уголовного законодательства и уменьшение числа лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности, стало создание новых правовых 

конструкций, ранее не имевших отражения в отечественном уголовном законе. 

Так, Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 323-Ф3 «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»1 в Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) была включена такая мера 

уголовно-правового характера, как судебный штраф.  

Уникальность судебного штрафа обусловлена тем, что до этого 

отечественный уголовный закон не включал в себя меру, которая, с одной 

стороны, имела бы признаки уголовного наказания, а с другой – служила бы 

освобождением от уголовной ответственности. Тем самым представляется 

возможным констатировать, что судебный штраф имеет новую для отечественного 

уголовного права природу, правовое оформление которой повлекло существенные 

изменения в УК РФ.  

Так, законодатель расширил гл. 11 УК РФ новым основанием освобождения 

от уголовной ответственности (ст. 76.2 УК РФ), определив условия и основания 

освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением судебного 

штрафа, а также включил в УК РФ гл. 15.2 УК РФ. В ней отражено понятие 

судебного штрафа и определен порядок его назначения. 

                                                           
1 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» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 27 (ч. II). Ст. 4256 
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Такое стремительное изменение уголовного законодательства и его 

качественное совершенствование невозможно без учета принципа 

справедливости. 

Следует констатировать, что законодатель этому вопросу уделил 

недостаточно внимания. Примером сего может служить тот факт, что положения 

ч. 1 ст. 6 УК РФ, принципа справедливости, не распространяются на институт 

освобождения от уголовной ответственности. Это порождает противоречия при 

применении судами данных норм. Тем не менее, с учетом дуалистической 

природы судебного штрафа принцип справедливости должен учитываться при 

освобождении от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ. Более 

того, указанный принцип должен распространяться на весь институт 

освобождения от уголовной ответственности, что на сегодня не закреплено в ч. 1 

ст. 6 УК РФ. 

Считаем, что существующее положение вещей приводит к целому ряду 

противоречий при применении судебного штрафа. Применяется он часто, 

и частота его применения имеет в целом тенденцию роста. Очевидно, что 

освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

имеет собственную нишу в правоприменительной практике. Так, в 2017 году, по 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, на 

основании назначения судебного штрафа было освобождено от уголовной 

ответственности 20 675 человек, в 2018 году – 33 329 человек, в 2019 году – 

52 460, в 2020 году – 56 980, а в 2021 году — 36 679 человек2. 

К упомянутым противоречиям можно отнести произвольное, а не исходящее 

из критериев справедливости определение суммы судебного штрафа, 

неопределенность и неурегулированность освобождения от уголовной 

ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ лиц, совершивших преступления 

с формальным составом, отсутствие учета принципа справедливости при 

назначении судебного штрафа в случае множественности преступлений и т. д. 
                                                           
2 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ                          

[Электронный ресурс] // URL: // http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 01.06.2022). 

 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Тем самым для урегулирования указанных противоречий очевидна 

необходимость проведения комплексного научного исследования проблемы 

обеспечения и реализации принципа справедливости при освобождении от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Таким образом, актуальность темы настоящего исследования обусловлена 

следующими факторами: 

– во-первых, необходимостью определения значения принципа  

справедливости при назначении судебного штрафа в общем, а в частности – 

определения судами суммы судебного штрафа, правил его назначения 

в отношении лиц, совершивших преступления различных категорий, или при 

множественности преступлений и т. д.; 

– во-вторых, необходимостью определения содержания условий и 

оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением 

судебного штрафа с учетом положений ст. 6 УК РФ;  

– в-третьих, необходимостью определения правовой природы судебного 

штрафа через призму положений принципа справедливости уголовного закона, его 

социальной обусловленности, а также определения и обоснования значения 

принципа справедливости при применении судебного штрафа; 

– в-четвертых, необходимостью разрешения противоречий, возникающих 

при применении освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа и продиктованных отсутствием критерия его справедливого 

назначения. 

Степень научной разработанности темы. В настоящее время защищено 

уже четыре диссертационных исследования, посвященных специально избранной 

теме: А. Г. Полуэктов «Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

назначением судебного штрафа: теоретический и прикладной аспекты» (2018), 

Е. А. Хлебницина «Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа» (2019), Н. С. Луценко «Судебный штраф: проблемы теории и 

право применения» (2020), Д. О. Михайлов «Судебный штраф в уголовном праве 

России» (2021). Однако степень научной разработанности избранной темы остается 

недостаточной. 
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Вместе с тем проблемы обеспечения принципа справедливости в уголовном 

праве, освобождения виновного лица от уголовной ответственности были 

освещены в исследованиях Х. Д. Аликперова, А. Г. Антонова, Г. О. Белановой, 

Е. В. Благова, А.В. Бриллиантова, Г. Б. Виттенберга, С. А. Галактионова, Ю. В. 

Голика, А. В. Ендольцевой, Б. В. Епифанова, С. В. Завадского, И. Э. Звечаровского, 

С. Г. Келиной, А. А. Магомедова, Г. Б. Магомедова, С. В. Познышева, 

А. Н. Попова, Ю. Е. Пудовочкина, А. И. Рарога, А. Б. Сахарова, А. И. Санталова, 

Н. Д. Сергеевского и др. 

Разные стороны освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в своих научных исследованиях осветили Л. А. Абашина, 

Р. М. Акутаев, Н. Н. Апостолов, Л. В. Артемьева, А. С. Аршинов, Г. Е. Беседин, 

Е. В. Благов, А. В. Боярская, А. И. Бойцов, В. М. Брагин, С. А. Ворожцов, 

Д. В. Голенко, Р. С. Данелян, С. В. Данелян, Т. Т. Дубинин, Т. Ш.-М. Едреев, 

А. С. Есина, О. Е. Жамкова, М. Б. Кострова, К. С. Кузьминых, Т. Г. Лепина, 

Л. В. Лобанова, Г. Л. Минаков, В. Ф. Соловьев, В. М. Степашин, Е. Н. Шатанкова, 

А. В. Шнитенков, М. Ю. Юсупов и др. 

Необходимо отметить, что научные труды указанных авторов представляют 

собой достаточно глубокую научную разработку проблемы и содержат важные 

теоретические положения. Однако следует подчеркнуть, что многие из 

перечисленных исследований проводились либо до принятия УК РФ 1996 года, 

либо до введения в него освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа в 2016 году, также они посвящены лишь 

отдельным аспектам избранной темы, что свидетельствует о необходимости 

проведения более глубокого комплексного научного исследования. 

Объектом настоящего исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере обеспечения принципа справедливости при 

освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы 

российского уголовного законодательства, закрепляющие принцип 

справедливости и освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа; практика судов общей юрисдикции по применению судебного 
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штрафа; статистические данные МВД России и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации по применению судебного штрафа, а 

также научные работы, посвященные освобождению от уголовной 

ответственности.  

Цель диссертационной работы состоит в разработке и аргументации 

научных положений, направленных на оптимизацию уголовного законодательства 

и практики его применения в сфере обеспечения принципа справедливости при 

освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки 

и решения следующих задач: 

– определить соотношение категории справедливости и принципа 

справедливости в сфере реализации уголовной ответственности и освобождения 

от нее; 

– выявить особенности реализации принципа справедливости в нормах, 

регламентирующих уголовную ответственность и освобождение от нее; 

– определить значение принципа справедливости при введении в уголовное 

законодательство освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штраф и при определении правовой природы судебного штрафа; 

– определить содержание и особенности оценки в правоприменительной 

практике условия освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа – «преступление, совершенное впервые» сквозь призму 

положений принципа справедливости; 

– определить содержание и особенности оценки в правоприменительной 

практике условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

назначением судебного штрафа – «небольшая или средняя тяжесть деяния» сквозь 

призму положений принципа справедливости; 

– определить содержание и особенности оценки в правоприменительной 

практике основания освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа через призму положений принципа справедливости. 
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Методологическая основа исследования: 

Диссертационное исследование основано на диалектическом методе 

научного познания мира, на использовании общенаучных (дедукция, индукция, 

анализ и синтез; системно-структурный и др.) и частнонаучных (специальных) 

методов, к числу которых можно отнести: 

– историко-правовой – при рассмотрении становления и эволюции 

справедливости в качестве категории и принципа права, освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа и особенностей его 

применения; 

– сравнительно-правовой – при рассмотрении отечественного и зарубежного 

законодательства; 

– социологический – при проведении анкетирования судей и сотрудников 

следственных органов; 

– формально-логический – при анализе содержания исследуемых норм УК 

РФ; 

– статистический – при анализе данных о состоянии, структуре и динамике 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа; 

– анализ нормативных и литературных источников, освещающих 

исследуемую тему. 

Нормативная основа исследования: 

Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты 

(Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948, Международный пакт о гражданских и политических правах: Нью-

Йорк, 16.12.1966), Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты, относящиеся к сфере исследования, уголовное законодательство 

зарубежных стран (Англии, Франции, Эстонии, Грузии и др.), иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, в том числе утратившие силу источники 

права. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

отечественных и зарубежных авторов по уголовному праву, а также по иным 
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областям научного знания, в которых в той или иной степени отражены 

особенности обеспечения принципа справедливости в уголовном праве, 

применения судебного штрафа и освобождения от уголовной ответственности: 

Р. М. Акутаева, Н. Н. Алексеева, Х. Д. Аликперова, А. Г. Антонова, 

А. В. Арендаренко, Г. О. Белановой, Е. В. Благова, Ю. И. Бытко, Б. В. Епифанова, 

С. В. Завадского, М. В. Коновальчук, С. Г. Келиной, А. А. Магомедова, 

Г. Б. Магомедова, Т. Г. Лепиной, И. Г. Набиева, А. Г. Полуэктова, 

Ю. Е. Пудовочкина, Дж. Роулза, Т. Р. Сабитова, С. Н. Черных, С. В. Шевелевой, 

М. Ю. Юсупова и др. 

Эмпирическую основу исследования составляют: 

– результаты анализа данных судебной статистики Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации за 2017–2021 годы о назначении 

судебного штрафа; 

– результаты анализа прекращенных уголовных дел, а именно: 300 судебных 

актов судов общей юрисдикции городов федерального значения Санкт-

Петербурга, Москвы, Севастополя, а также Республики Крым с 2018 года по 

первый квартал 2022 года об освобождении от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа; 

– материалы по теме исследования, размещенные в средствах массовой 

коммуникации; 

– результаты опроса судей, сотрудников следственных органов в количестве 

100 респондентов. 

Научная новизна заключается в авторском подходе к выявлению пробелов 

отечественного уголовного законодательства и практики применения в сфере 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

посредством изучения влияния на данное основание освобождения от уголовной 

ответственности принципа справедливости. Этот подход на основании анализа 

научной литературы, норм УК РФ, судебных актов позволил сформулировать 

предложения по совершенствованию законодательства в части содержания 

принципа справедливости и освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа. Данные предложения основаны, прежде всего, на 
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результатах исследования правовой природы последнего и других выводах, 

полученных в ходе настоящего исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Положения ч. 1 ст. 6 УК РФ не распространяются на институт 

освобождения от уголовной ответственности, что рождает противоречия при 

применении судами норм, регламентирующих освобождение от уголовной 

ответственности. С целью законодательного урегулирования данных 

противоречий предлагаем законодательно закрепить в ч. 1 ст. 6 УК РФ 

распространение принципа справедливости на данный институт. 

2. Правовая природа судебного штрафа носит дуалистический характер, 

выраженный в наличии в одной норме, как карательных начал, так и 

освобождения от уголовной ответственности. Такое сочетание позволяет  

обеспечить принцип справедливости посредством индивидуализации 

ответственности лиц, к которым нецелесообразно применять уголовное наказание. 

То есть назначение судебного штрафа является справедливым в тех случаях, когда 

назначение уголовного наказания излишне сурово, а освобождение от уголовной 

ответственности на основании ст. 75, 76 УК РФ излишне гуманно. 

3. Уголовный закон не имеет на данный момент объективного критерия 

соответствия назначения судебного штрафа положениям ч. 1 ст. 6 УК РФ. Для 

устранения сложившегося противоречия предлагаем законодательно в ст. 104.4 

УК РФ («Судебный штраф») закрепить следующие цели назначения судебного 

штрафа:  

– восстановление социальной справедливости; 

– исправление виновного; 

– предупреждение новых преступлений. 

4. Повторное освобождение лица от уголовной ответственности в связи 

с назначением судебного штрафа, равно как и его применение по отношению 

к лицам, которые уже освобождались от уголовной ответственности ранее, на 

основании иных статей гл. 11 УК РФ, не противоречит принципу справедливости, 

так как его назначение соответствует характеру и степени общественной 

опасности данных деяний, личности виновного и обстоятельствам их совершения.  
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В таких ситуациях освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа более эффективно обеспечивает реализацию 

принципа справедливости, нежели назначение иных оснований освобождения от 

уголовной ответственности. Это продиктовано дуалистической природой 

судебного штрафа, имеющей карательный потенциал. 

5. В уголовном законодательстве отсутствует установленный порядок 

назначения судебного штрафа в отношении лиц, совершивших два и более 

преступления. В целях единообразного и справедливого назначения судебного 

штрафа в отношении таких лиц предлагаем дополнить гл. 15.2 УК РФ статьей 

104.6 УК РФ («Порядок назначения судебного штрафа по совокупности 

преступлений»). 

6. Сложившаяся правоприменительная практика формирования суммы 

судебного штрафа противоречит положениям ч. 1 ст. 6 УК РФ и ч. 2 ст. 104.5 

УК РФ, так как нередки ситуации, когда за совершение преступлений средней 

тяжести, которые несут в себе большую общественную опасность, лицам 

назначается меньшая сумма судебного штрафа, чем лицам, совершившим 

преступления небольшой тяжести. В связи с этим отмечается потребность 

определить в уголовном законе минимальную сумму судебного штрафа и 

дифференцировать ее для преступлений небольшой и средней тяжести, а также 

тяжких преступлений, законодательно закрепив данные изменения в ч. 1 ст. 104.5 

УК РФ. 

7. Существующий уголовный закон не содержит оснований для 

освобождения виновного от наказания при назначении судебного штрафа при 

изменении категории преступления судом с тяжкой на категорию средней 

тяжести. Однако такое освобождение позволяет более эффективно обеспечить 

положения ч. 1 ст. 6 УК РФ на правоприменительном уровне. 

С целью устранения законодательного противоречия при назначении 

судебного штрафа в случае изменения судом категории преступления с тяжкой на 

категорию средней тяжести обосновывается необходимость дополнить гл. 12 УК 

РФ («Освобождение от наказания») статьей 80.2 УК РФ («Освобождение от 

наказания с назначением судебного штрафа»).  
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8. Учитывая, что в уголовном законодательстве не регламентирован порядок 

действий суда при неуплате судебного штрафа в установленный судом срок, 

предлагается внести соответствующие изменения в содержание ч. 1 ст. 104.4 

УК РФ для устранения данного пробела. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что ее положения 

развивают научные представления в части понимания сущности принципа 

справедливости и его места в уголовном законодательстве; социальной 

обусловленности и правовой природы освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа и влияния на него принципа 

справедливости.  

Практическая значимость состоит в том, что выводы, полученные 

в результате настоящего исследования, могут служить основой для дальнейших 

научных разработок в области теоретических и практических основ освобождения 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, а также в целях 

повышения уровня преподавания курсов «Уголовное право» и «Криминология». 

Выводы исследования могут быть использованы в правоприменительной 

деятельности органов предварительного расследования, судебных органов, а 

также в правотворческой деятельности, направленной на совершенствование 

уголовного законодательства. 

Апробация и использование результатов исследования. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

получили отражение в одиннадцати научных статьях, четыре из которых были 

опубликованы в научных журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации; внедрены в образовательный 

процесс Санкт-Петербургского университета МВД России; в практическую 

деятельность Следственного отдела ОМВД России по Пушкинскому району 

г. Санкт-Петербурга, Следственного отдела  Санкт-Петербургского ЛО МВД 

России на водном транспорте. 

Результаты исследования апробированы в качестве докладов на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: 
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«Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 6–7 

июня 2019 г.), «Уголовная политика и правоприменительная практика» (Санкт-

Петербург, 1–2 ноября 2019 г.), «Правоохранительная деятельность органов 

внутренних дел в контексте современных научных исследований» (Санкт-

Петербург, 6 декабря 2019 г.). 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами настоящего 

исследования и состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь 

параграфов, заключения; списка использованных источников; двух приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируется ее проблематика, определяются объект и предмет исследования, 

ставятся цели и задачи, указываются методологическая, теоретическая 

и нормативная основы исследования. Формулируются положения, выносимые на 

защиту, отмечается теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов, содержатся сведения об их апробации и внедрении. 

Первая глава «Теоретико-правовой аспект справедливости в сфере 

реализации уголовной ответственности и освобождения от нее» включает в себя 

два параграфа. 

Первый параграф «Соотношение категории «справедливость» и принципа 

справедливости в отечественном уголовном праве» посвящен исследованию 

сущности и содержания такой фундаментальной правовой категории как 

«справедливость» и уголовно-правового принципа справедливости, их влиянию на 

отечественное уголовное право. Автор приходит к убеждению, что правовая 

справедливость как социальное явление представляет собой систему ценностей, 

установленных в обществе и формально закрепленных в законе уполномоченными 

на это органами государственной власти, являющихся фундаментальной основой 

для построения и международного, и национального законодательства как 

в общем, так и для норм, регулирующих дифференциацию уголовной 

ответственности и освобождение от нее. 

Данный порядок является воплощением справедливости тогда, когда 
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ценности, закрепленные в нем, культивируются в обществе и воспринимаются им 

как справедливые, следовательно, и справедливое освобождение от уголовной 

ответственности возможно только тогда, когда правовые нормы, 

регламентирующие его, социально приемлемы. Только в таком случае 

освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, 

осуществляется на справедливой основе. 

Справедливость как общеправовое явление находит свое выражение во всей 

системе законодательства, в частности, и в уголовно-правовых институтах 

наказания и освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям. Представляя собой иерархический порядок ценностей, 

декларированных российским законодателем, посредством закрепления института 

его принципов справедливость непосредственно оказывает влияние на 

распределение государственной репрессии в отношении виновного лица, а также 

его освобождения от нее.  

В свою очередь, принцип справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, 

наряду с принципами законности (ст. 3 УК РФ), равенства граждан перед законом 

(ст. 4 УК РФ), вины (ст. 5 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ) является одним из 

структурных элементов данной категории.  

Обеспечение справедливости при освобождении от уголовной 

ответственности реализуется посредством тесного взаимодействия всех его 

принципов. Однако в рамках данного взаимодействия принципу справедливости 

отводится роль скрепляющего и регулирующего все остальные.  

Так, в системе принципов уголовного закона он играет главенствующую 

роль, являясь своего рода основополагающим элементом, принцип 

справедливости отражает наиболее общие положения категории «справедливость» 

– своим содержанием он охватывает остальные принципы, регулируя их 

взаимодействие, выступает арбитром в случае возникновения уголовно-правовых 

коллизий, а также является знаменателем их идеального взаимоотношения, 

который и признается справедливым. 

Второй параграф «Реализация принципа справедливости в нормах, 

регламентирующих уголовную ответственность и освобождение от нее (на 
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примере судебного штрафа)» посвящен анализу воздействия принципа 

справедливости на проводимую государством уголовную политику в 

направлениях правотворчества и правоприменения норм, закрепляющих 

уголовную ответственность и освобождение от нее.  

В научном сообществе нет разногласий касаемо влияния принципа 

справедливости на правоприменительные процессы. Однако мнение о том, что 

принцип справедливости оказывает непосредственное влияние на формирование 

уголовного законодательства, в литературе неоднозначно.  

На основании проведенного анализа, автор делает вывод, что принцип 

справедливости охватывает как правоприменительный, так и правотворческий 

уровень уголовно-правовой политики, обосновывая данный вывод тем, что 

назначение справедливой меры уголовной ответственности, которое находит 

законодательное выражение в ч. 1 ст. 6 УК РФ, невозможно в отрыве от 

справедливости процесса формирования круга преступных деяний и установления 

санкции за их совершение. Более того, в силу распространения положений ч. 1 ст. 

6 УК РФ на ст. ст. 14 и 15 УК РФ, нельзя не отметить формальной связи принципа 

справедливости с правотворческой деятельностью государства. Законодатель не 

может на справедливых началах ввести в УК РФ деяние, не обладающее 

общественной опасностью, так как в соответствии с принципом справедливости 

оно не будет наказуемым. 

На правоприменительном уровне положения принципа справедливости 

распространяются на все нормы УК РФ, которые определяют установление 

размера и вида уголовной ответственности за совершение того или иного 

общественно опасного деяния. Однако с лингвистической точки зрения ст. 6 УК 

РФ никак не затрагивает нормы об освобождении от уголовной ответственности.  

Вторая глава «Правовая природа и социальная обусловленность 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в 

свете принципа справедливости» включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе «Значение принципа справедливости при введении в 

уголовное законодательство освобождения от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа» определяется содержание и основы 
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социального запроса на обеспечение принципа справедливости, обусловившего 

введение в уголовной закон судебного штрафа.  

Предпосылками введения в текст уголовного закона освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, с одной стороны, 

послужили требования международного законодательства развивать 

и совершенствовать уголовно-правовые меры, не связанные с лишением свободы, 

а с другой – избыточная суровость мер, применяемых в отношении относительно 

неопасных преступников, что свою очередь не соответствует положениям 

принципа справедливости и обуславливает необходимость либерализации 

отечественного уголовного закона.  

Социальный аспект справедливости освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа заключается в следующих 

факторах: 

– в восстановлении прав потерпевшего путем возмещения или заглаживания 

виновным вреда, нанесенного преступлением. Это позволяет судить о наличии 

принципа справедливости в основе рассматриваемого вида освобождения от 

уголовной ответственности; 

– эффективности назначения судебного штрафа по отношению 

к относительно не опасным преступникам как менее строгих мер, но при этом не 

требующих долгой социальной адаптации вследствие их применения; 

– экономической выгоде назначения судебного штрафа, выраженной, 

с одной стороны, в денежной выплате в пользу государства, а с другой стороны, – 

в способности избежать неблагоприятные материальные последствия как для 

лица, так и для государства, связанные со сложностями социальной и трудовой 

адаптации виновного. 

Во втором параграфе «Значение принципа справедливости при 

определении правовой природы освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа» проводится исследование правовой природы 

судебного штрафа через призму положений принципа справедливости, а также 

выделяются характерные особенности данной иной меры уголовно-правового 

характера. 
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Правовая природа судебного штрафа выражена в его юридической 

конструкции, заключающейся в сочетании иной меры уголовно-правового 

характера, представляющей денежное взыскание и основания освобождения от 

уголовной ответственности.  

Так же установлено, что из правовой природы судебного штрафа вытекает 

его способность эффективно обеспечить положения ст. 6 УК РФ при его 

назначении лицам, по степени и характеру общественной опасности не 

подпадающим под действие как уголовного наказания, так и под полное 

освобождение от него или от уголовной ответственности. То есть, назначение 

судебного штрафа является справедливым в тех случаях, когда назначение 

уголовного наказания излишне сурово, а освобождение от уголовной 

ответственности на основании ст. ст. 75, 76 УК РФ излишне гуманно. 

В контексте определения  правовой природы судебного штрафа  выделяются 

его цели, достижение которых характеризует соответствие принципу 

справедливости положений ст. 762 УК РФ: 

1) восстановление социальной справедливости; 

2) исправление виновного; 

3) предупреждение новых преступлений. 

Третья глава «Условия и основания освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа как отражение принципа 

справедливости» включает в себя два параграфа. 

Первый параграф «Условия освобождения от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа как проявление принципа справедливости» 

содержит исследование процесса обеспечения принципа справедливости 

относительно условий освобождении от уголовной ответственности на основании 

ст. 76.2 УК РФ. Параграф состоит из двух разделов.  

Автором был проведен анализ структуры ст. 76.2 УК РФ, на основании 

которого было установлено, что заключенные в ней требования можно разделить 

на условия и основания ответственности с назначением судебного штрафа.  

К первым относятся юридические факты, без которых невозможно 

назначение судебного штрафа, а именно – совершение преступления небольшой 
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или средней тяжести впервые, основанием же назначения судебного штрафа 

является позитивная посткриминальная деятельность виновного, которая 

выражена в возмещении ущерба и заглаживании иного вреда, нанесенного 

преступлением. 

В первом разделе «Преступление, совершенное впервые» как условие 

освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением судебного 

штрафа и как проявление принципа справедливости» был выявлен и разрешен ряд 

спорных вопросов, затрагивающих практическое применение освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.  

Так, в научном сообществе отсутствует единая позиция, касающаяся 

возможности назначения судебного штрафа лицам, ранее совершавшим 

преступления. Проведенное исследование показывает, что назначение судебного 

штрафа в отношении лиц, совершавших преступления ранее, возможно и не 

противоречит принципу справедливости, если за ранее совершенное преступление 

истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а также когда 

судимости нет, то есть она снята или погашена. Отдельного внимания заслуживает 

рассмотрение ситуации, когда виновный ранее освобождался от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основаниям. Автор обосновывает 

позицию, что повторное освобождение лица от уголовной ответственности в связи 

с назначением судебного штрафа, равно как и его применение по отношению к 

лицам, которые уже освобождались от уголовной ответственности ранее на 

основании иных статей гл. 11 УК РФ, не противоречит принципу справедливости, 

так как позволяет обеспечить достижение целей уголовного наказания без его 

применения. 

Более того, возможность такого освобождения соответствует смыслу 

уголовного закона и его формальному толкованию понятия «освобождение от 

уголовной ответственности». 

В целях обеспечения принципа справедливости при назначении судебного 

штрафа предлагается законодательно закрепить порядок применения ст. 76.2 УК 

РФ в отношении лица, совершившего несколько преступлений, и дополнить УК 
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РФ статьей 104.6 УК РФ («Порядок назначения судебного штрафа по 

совокупности преступлений»). 

Во втором разделе «Небольшая или средняя тяжесть деяния» как условие 

освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением судебного 

штрафа и как проявление принципа справедливости» определяются значение 

категорий преступлений для применения ст. 76.2 УК РФ в соответствии с 

принципом справедливости. 

Автором было выявлено противоречие в сложившейся судебной практике, 

заключающееся в том, что за совершение преступлений средней тяжести, которые 

несут в себе большую общественную опасность, виновным зачастую, назначается 

меньшая сумма судебного штрафа, чем лицам, совершившим преступления 

небольшой тяжести. 

Для его разрешения предлагается закрепить в ч. 1 ст. 104.5 УК РФ, помимо 

уже существующей максимальной суммы судебного штрафа, его минимальную 

сумму, для преступлений средней тяжести – 15 000 рублей, а для преступлений 

небольшой тяжести – 10 000 рублей.  

Назначение судебного штрафа по отношению к некоторым субъектам, 

совершившим преступления небольшой и средней тяжести, не соответствует 

принципу справедливости. Например, при применении судебного штрафа 

в отношении несовершеннолетних. Данный вывод обусловлен криминологической 

нецелесообразностью такового, выраженной в том, что при назначении судебного 

штрафа такие лица не ощущают исправительного воздействия, выраженного 

в уголовной репрессии на себе, так как фактически возмещение вреда и выплату 

суммы штрафа могут осуществить родители. Следовательно, уголовно-правовое 

воздействие минует лиц, совершивших преступление. Тем самым такое 

освобождение нельзя считать справедливым. 

Автор обосновывает невозможность в современных условиях на законных 

основаниях назначить судебный штраф при изменении категории преступления 

судом с тяжкой на категорию средней тяжести. Освобождение от уголовной 

ответственности в данном случае уже невозможно, так как наказание уже 

назначено. На основании этого и изменена категория преступления. Однако, в 
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судебной практике имеет место назначение судебного штрафа в таких ситуациях, 

но виновный освобождается не от уголовной ответственности, а от наказания. 

Такие решения не основаны на законе, такого основания освобождения от 

наказания нет в УК РФ. Однако, освобождение от наказания с назначением 

судебного штрафа при изменении категории преступления судом с тяжкой на 

категорию средней тяжести не будет противоречить принципу справедливости в 

случае закрепления данного основания освобождения от наказания в УК РФ. В 

связи с этим, предлагается внести соответствующее дополнение в главу 12 УК РФ 

(«Освобождение от наказания»). 

Во втором параграфе «Основание освобождения от уголовной 

ответственности в связи с назначением судебного штрафа, практические и 

теоретические аспекты, через призму реализации положений принципа 

справедливости» проводится исследование таких видов позитивного 

посткриминального поведения как возмещении ущерба и иным образом 

заглаживания вреда, причиненных преступлением в соотношении с ч. 1 ст. 6 УК 

РФ. 

Автор отмечает, что как в научной, так и в правоприменительной среде не 

сложилось единого понимания основания применения освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа, которым является 

«возмещение ущерба и иным образом заглаживание вреда, причиненного 

преступлением». В свою очередь это приводит к противоречивым ограничениям 

назначения судебного штрафа в отношении лиц, совершивших преступления с 

формальным составом. 

Такое ограничение не соответствует принципу справедливости, так как 

применение любой уголовно-правовой меры в соответствии с ним должно быть 

обосновано соответствующим характером и степенью общественной опасности 

преступления, личностью виновного и обстоятельствами его совершения, а не 

наличием либо отсутствием последствий преступления, закрепленных в составе 

преступления. Следовательно, отсутствие возможности возмещения или 

заглаживания вреда не может послужить причиной назначения лицу более 
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суровой меры, чем судебный штраф в соответствии со ст. 6 УК РФ, принципом 

справедливости. 

Так же с целью обеспечения справедливого назначения судебного штрафа 

лицам, которые не могут предпринять действия, направленные на прямое 

устранение вредных последствий совершенного преступления, предлагается 

отталкиваться от других форм позитивного посткриминального поведения, 

характеризующих снижение общественной опасности данного лица, что отвечает 

сущности принципа справедливости. 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что 

включение в текст уголовного закона освобождения от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа оказало позитивное воздействие на обеспечение 

принципа справедливости. Это обуславливается тем, что областью своего 

применения судебный штраф охватывает тех лиц, в отношении которых 

применение уголовного наказания излишне сурово, а освобождение от уголовной 

ответственности без каких-либо репрессивных последствий излишне гуманно. Тем 

самым наличие такого инструмента в руках правоприменителя, как судебный 

штраф, позволяет ему индивидуализировать уголовно-правовое воздействие на 

виновного. 

Однако для более эффективного обеспечения принципа справедливости при 

назначении судебного штрафа требуются некоторые дополнения и изменения 

уголовного законодательства, которые были представлены в настоящем 

исследовании. 

В Заключении сформулированы основные выводы по диссертационному 

исследованию, предложения, практические и теоретические рекомендации, 

обозначены перспективы дальнейшей разработки исследуемой темы.  

В приложениях к диссертации содержатся результаты анкетирования 

и материалы судебной практики. 
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