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Аннотация: статья посвящена новому для российского уголовного закона 

институту судебного штрафа. На основе доктрины и актуальной судебной 

практики делаются выводы о причинах недостаточного распространения 

данной меры уголовно-правового характера в приговорах, а также перспективы 

ее применения в связи с возможным введением в УК РФ категории «уголовного 

проступка». 
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Annotation: the article is devoted to the judicial fine – new institution of Russian 

Criminal code. The article, based on the doctrine and relevant judicial practice, 

provides some thoughts about reasons for the insufficient proliferation of this 

institution as well as its potential connected with possible implementation of an 

analogue of «misdemeanor» into Russian Criminal code. 
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«Все течет, все изменяется» – этот знаменитый тезис древнегреческого 

философа Гераклита вполне применим к российскому уголовному закону. Его 

текст регулярно повергается существенным изменениям и дополнениям. Одной 

из самых интересных новелл Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ) последних лет стало введение института судебного штрафа, 

произошедшее в 2016 году [2]. Не вызывает сомнений тот факт, что с помощью 

данной меры законодатель стремился усилить дифференциацию и 

индивидуализацию при назначении наказания. Спустя два года после принятия 

указанных поправок возможно сделать определенные выводы о том, достигли 

ли они заявленной цели, что мы и попробуем осуществить. 

Конструкция судебного штрафа описана в законе следующим образом. 

Согласно статье 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа (то есть денежного 

взыскания по смыслу ч.1 ст. 104.4) в случае, если оно возместило ущерб или 

иным образом загладило причиненный преступлением вред. Размер судебного 

штрафа в соответствии со статьей 104.5 УК РФ определяется с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом 

возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода 

и не может превышать половину максимального размера штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части [1].  

Некоторые разъяснения по природе и использованию данного основания 

освобождения от уголовной ответственности были даны Пленумом Верховного 

суда РФ. Во-первых, Пленум четко разграничивает штраф «обычный» и 

судебный. Несмотря на видимую близость и исчисление одного исходя их 

другого, первый – это один из видов наказания, а второй – одна из «иных мер 

уголовно-правового характера». Слово «иной» в этом случае значит, по 

утверждению С.В. Анощенковой, «отличный от наказания» [12]. В пункте 7.1 
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постановления о практике назначения наказания Пленум подчеркивает, что 

«правила статьи 46 УК РФ к назначению и исполнению судебного штрафа не 

применяются» [5]. 

Во-вторых, Пленум дает определение ущерба и способов его возмещения: 

«под ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть 

возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен 

утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной 

форме (например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного 

имущества, расходов на лечение) и т.д.» Определяется также заглаживание 

вреда: это «имущественная, в том числе денежная, компенсация морального 

вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, 

а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в 

результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, 

общества и государства» [4]. 

С практической реализацией освобождения от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа возникают определенные сложности. Так, не 

во всех преступных деяниях может быть высчитан количественный 

(стоимостный ущерб), а значит, назначить судебный штраф по действующим 

нормам невозможно, хотя за эти же деяния предусмотрено наказание в виде 

штрафа. Такой, например, является статья 322.3 УК РФ (фиктивная постановка 

на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Осужденная по 

данной статье гражданка Гафитулина обратилась с жалобой в 

Конституционный Суд РФ. Суд, отказав в принятии жалобы к рассмотрению, 

отметил, что «поскольку различные уголовно наказуемые деяния влекут 

наступление разного по своему характеру вреда, постольку действия, 

направленные на заглаживание вреда и свидетельствующие о снижении 

степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных 

последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в 

зависимости от особенностей конкретного деяния» [3]. Такая позиция нам 
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видится неоднозначной. Законодатель, устанавливая «пограничные» суммы 

штрафа, закладывал в них определенную степень общественной опасности и, 

соответственно, вреда, нанесенного обществу. Это вполне себе исчисляемый 

показатель, который разнится от деяния к деянию. Так почему же лицо, 

впервые совершившее такое и подобные ему преступления впервые, не может 

быть освобождено от ответственности и от множества формальных и 

неформальных негативных последствий, связанных с категорией «судимость»? 

Другой связанный с этим вопрос – возможность применения судебного 

штрафа в преступлениях без потерпевшего (стороны, которой причинен и 

должен быть заглажен вред). По мнению исследователей, «законом прямо не 

предусмотрено заглаживания вреда, причиненного именно потерпевшему. 

Исходя из этого можно предположить, что прекращение с судебным штрафом 

принципиально возможно по делам о преступлениях, где потерпевший 

отсутствует как процессуальная фигура. Например, по преступлениям против 

общественной безопасности (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хулиганство, вандализм и др.) в случае, если лицо возмещает ущерб или 

заглаживает причиненный вред» [15]. Судебная практика, в целом, коррелирует 

с мнением ученых, однако способ заглаживания вреда полностью находится в 

поле судейского усмотрения, в связи с чем в практике встречаются странные 

решения. Например, районный суд в Тюменской области назначил гражданину, 

признанному виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ, судебный штраф. Актом 

заглаживания вреда судом было признано безвозмездное пожертвование 

имущества в пользу детского дома [8]. По другому делу призывник был 

признан виновным в уклонении от военной службы. Судебный штраф был 

назначен, так как суд признал попыткой загладить вред обещание лица 

отслужить в армии и перечисление им 5000 рублей на счет военного 

комиссариата [11]. С одной стороны, в таких решениях чувствуется желание 

суда проявить гуманность к виновному лицу. С другой – думается, что 

Верховным судом на основе анализа практики должны быть выработаны более 

четкие критерии «восстановления интересов общества и государства» при 
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решении вопроса об освобождении от ответственности и последующем 

судебном штрафе.  

В рамках изучения данной темы дискуссионным остается вопрос о 

возможности назначения штрафа в преступлениях с формальным составом (то 

есть таких, которые окончены в момент совершения деяния, и по которым 

необязательно наступают общественно опасные последствия). Позиция 

доктрины однозначна: отсутствие в результате деяния вреда (в том числе и при 

покушении на преступления с материальным составом) не отменяет его 

общественной опасности, но и не препятствует освобождению лица от 

ответственности [15]. Однако, как замечает М.Ф. Мингалимова, «заглаживание 

причиненного вреда по уголовным делам о формальных составах преступлений 

– категория оценочная. Что подразумевается под этим в случае отсутствия по 

делу ущерба, зависит только от усмотрения суда» [16]. В данном случае 

наиболее распространена логика: нет вреда – нечего возмещать – возможно 

назначить штраф [9;10]. 

Несмотря на очевидные достоинства, институт судебного штрафа не 

оказался широко распространен, о чем с сожалением заявил Верховный суд в 

одном из постановлений [6]. Предполагаем, что этому есть два главных 

объяснения. Во-первых, в вопросе о назначении штрафа, как становится видно 

из практики, заложена высокая доля судейской дискреции. Однако далеко не 

все судьи, работающие в условиях «обслуживания огромного потока типовых 

дел и бумажной рутины, требующей быстрой конвейерной обработки» [13], 

готовы брать на себя повышенную ответственность за решение в более 

широких рамках усмотрения. Во-вторых, созданная законодателем конструкция 

не учитывает одного важного момента. Сейчас возможна такая ситуация, когда 

подсудимый не возражает против признал вину по уголовному делу и выражает 

готовность возместить ущерб, однако суд отказывает в ходатайстве об 

освобождении от ответственности в связи с назначением судебного штрафа (с 

чем согласны потерпевший и государственный обвинитель) по причине того, 

что вред не был возмещен или заглажен во внесудебном порядке [7]. Стоит 
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заметить, что обвиняемый на момент следствия может не иметь физической 

(если содержится в СИЗО) или материальной возможности возместить 

причиненный ущерб. Верховный суд нашел выход из положения и внес в 

Государственную Думу законопроект об уголовном проступке. По мнению Л.В. 

Головко, данный законопроект представляет собой «операцию по делению (на 

проступки и иные преступления небольшой тяжести), за которой следует 

операция по вычитанию (возмещения ущерба как условия освобождения от 

уголовной ответственности по одной из выделенных категорий - уголовных 

проступков)» [14]. В то же время, некоторые специалисты полагают, что, хотя 

введение проступка может помочь судебному штрафу применяться активнее, 

гораздо больший «потенциал для практического расширения оснований 

освобождения от уголовной ответственности заложен не в судебной, а в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, как это было в период 

действия УК и УПК РСФСР» [17]. 

Итак, к каким выводам мы пришли, рассмотрев теорию и практику 

применения судебного штрафа? Во-первых, это отличная от наказания мера, 

применяемая к впервые совершившим преступление лицам, чье поведение 

после совершения общественно опасного деяния направлено на сокращение 

причиненного ущерба (или хотя бы попытку такового). Во-вторых, исходя из 

позиции Конституционного Суда, возможность назначения судебного штрафа 

характерна не для всех составов в силу их специфики. В-третьих, на данном 

этапе в освобождении лица от ответственности по такому основанию велика 

роль судейской дискреции, что проявляется в проблемных вопросах, связанных 

с преступлениями без потерпевшего и с формальным (либо покушением на 

материальный) составом. Наконец, в силу обозначенных выше причин 

судебный штраф пока не получил широкого распространения. Более активное 

его использование возможно с введением в уголовный закон категории 

«уголовного проступка».  

По нашему мнению, судебный штраф – действительно прогрессивная 

мера уголовно-правового характера, которая, не снижая порицания за 



 
 

 
636 

совершенное преступление, избавляет лицо от множества негативных 

последствий, связанных с судимостью. Для укрепления данного института в 

правоприменительной практике Верховному суду следует разработать более 

четкие критерии по порядку определения размера штрафа, а также способов 

заглаживания вреда, причиненного интересам общества и государства при 

совершении соответствующих преступлений. 
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