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ОЦЕНКА СУДОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ИЛИ ИНЫМ 

ОБРАЗОМ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

ВРЕДА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВИНОВНОГО ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается механизм освобождения виновного от 

уголовной ответственности с применением к нему судебного штрафа. 

Описывается процедура оценки судом достаточности возмещения ущерба 

потерпевшему для освобождения виновного от уголовной ответственности в 

порядке ст. 76.2 УК РФ. Выявляются проблемы освобождения лица от уголовной 

ответственности и оценки судом достаточности возмещения ущерба 

потерпевшему без учета мнения самого потерпевшего. Автором статьи 

предлагаются пути решения выявленных проблем. 
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Annotation: the article discusses the mechanism for releasing the guilty from criminal 

liability with the application of a court fine to him. The procedure for assessing by the 

court of the sufficiency of compensation for damage to the victim to release the guilty 

from criminal liability in the manner of Art. 76.2 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. The problems of releasing a person from criminal liability and the court's 

assessment of the adequacy of compensation for damage to the victim without taking 

into account the opinion of the victim are identified. The author of the article suggests 

ways of solving the identified problems. 

Key words: court fine, other measures of a criminal-legal nature, exemption from 

criminal liability, compensation for damage, subjective assessment of the court. 

 

Актуальность темы исследования подтверждается сложившейся 

криминогенной обстановкой в Российской Федерации, требующей 

значительного расширения форм и методов борьбы с преступностью. Согласно 

статистическим данным Министерства внутренних дел, в стране наблюдается 

рост зарегистрированных преступлений за январь-сентябрь 2020 года на 1,2%. 

Это обусловлено, главным образом, ростом количества криминальных деяний с 

применением IT-технологий. В отчетном периоде их совершено на 77% больше, 

чем год назад, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 93,2%, при 

помощи средств мобильной связи – на 97,7% [8]. Именно такие преступления 

чаще всего относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести, при 

совершении которых лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности с применением к нему судебного штрафа. Поэтому проблемы в 

сфере назначения судебного штрафа в настоящее время являются актуальными. 

Ресурсы пенитенциарной системы Российской Федерации ограничены, и 

наказание не может выступать единственным способом реагирования 

государства на факт совершения преступления. Современное общество ищет 

новые пути уменьшения числа лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 

Политика, направленная на гуманизацию уголовного законодательства, привела 

к созданию новых правовых явлений, которые ранее не были известны 
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современной теории и практике, в частности, к ним относятся иные меры 

уголовно-правового характера. 

Вопросы применения иных мер уголовно-правового характера 

регулируются главой 15 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [1]. К таким мерам относятся: принудительные меры медицинского 

характера, конфискация имущества и судебный штраф. В работе будет 

рассмотрена такая мера уголовно-правового характера, как судебный штраф. 

Относительно судебного штрафа статья 76.2 УК РФ устанавливает 

условия, при которых лицо, совершившее преступление, может быть 

освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Во-первых, преступление должно быть совершено впервые. Во-вторых, в 

зависимости от характера и степени общественной опасности совершенное 

деяние должно быть отнесено к преступлению небольшой, либо средней 

тяжести. В-третьих, лицо, совершившее преступление, должно возместить вред 

потерпевшему или иным образом загладить причиненный преступлением вред 

[3]. 

Остановимся более подробно на условии освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа, связанном с возмещением 

вреда потерпевшему. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что судебный 

штраф может быть назначен по решению суда при отсутствии на то согласия 

потерпевшего [7, с. 3]. Оценка достаточности принятых мер по заглаживанию 

вины и возмещению ущерба перед потерпевшим отдается на откуп судьи и его 

субъективного суждения. При этом к мерам, принятым подсудимым для 

минимизации ущерба, причиненного потерпевшему в результате совершения 

преступления, могут быть применены как извинения, так и компенсация в 

денежной форме [6, с. 2]. Указанные обстоятельства могут привести к проблеме, 

связанной с увеличением количества обращений в вышестоящие инстанции для 

пересмотра приговоров ввиду несогласия потерпевшего с решением суда. 

Потерпевший, по своей субъективной оценке, может считать, что вред от 

причиненного преступления заглажен перед ним не в полном объеме, либо 
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просто может быть не согласен с освобождением лица от уголовной 

ответственности с точки зрения принципа справедливости наказания. 

В 2019 году Верховный Суд Российской Федерации опубликовал анализ 

судебной практики освобождения от уголовной ответственности с применением 

ст. 76.2 УК РФ и назначением судебного штрафа [3]. Проанализируем некоторые 

выводы Верховного Суда в части оценки судом достаточности возмещения 

ущерба потерпевшему и заглаживания вины в полном объеме. 

1. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа даже в тех случаях, когда диспозиция 

конкретной статьи Особенной части УК РФ не предусматривает наступление 

последствий в виде ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака 

объективной стороны состава преступления. Обусловлено это тем, что любое 

преступление, даже с формальным составом, несет за собой причинение вреда 

(морального или материального). 

В качестве примера Верховный Суд Российской Федерации приводит 

ситуацию, в которой гражданин в ходе судебного заседания в рамках 

гражданского судопроизводства проявил неуважение к суду, оскорбив 

представителя истца с применением ненормативной лексики. В отношении 

указанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ [1], 

однако обвиняемый освобожден от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в размере 40 000 руб. по основаниям ст. 76.2 УК РФ [1]. В 

качестве возмещения морального вреда судом были приняты извинения 

подсудимого [3, п. 1]. 

Исходя из анализа судебной практики по назначению судебного штрафа и 

освобождению от уголовной ответственности, Верховный Суд РФ указывает на 

то, что каждое преступление влечет разные последствия по характеру 

причиненного вреда. В связи с этим способ заглаживания вреда и размер 

возмещения вреда должны рассматриваться судом индивидуально в каждом 

случае судебного разбирательства. Суд в каждом конкретном случае при 

принятии решения руководствуется совокупностью факторов. Например, 
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степень общественной опасности совершенного преступления, личность 

обвиняемого, отягчающие и смягчающие обстоятельства, предпринятые 

обвиняемым меры по заглаживанию вреда. При этом вред, причиненный 

преступлением, может быть возмещен в любой форме, достаточной для 

заглаживания вреда. 

Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с ее заменой 

на судебный штраф по ст. 76.2 УК РФ и в случае, когда преступление не было 

доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Например, если при 

совершении кражи преступник был задержан сотрудниками магазина, 

преступление было пресечено, а имущество вернули законному владельцу – 

вред, причиненный преступлением, считается заглаженным, а к преступнику 

может быть применен судебный штраф [3, п. 3]. 

Также добровольный возврат похищенного имущества потерпевшему 

может быть признан судом в качестве возмещения ущерба или заглаживания 

вреда [3, п. 4]. Если же похищенное имущество изъято при задержании лица или 

производстве следственных действий, указанные обстоятельства не являются 

добровольным возмещением вреда и не принимаются судом во внимание для 

освобождения от уголовной ответственности с применением судебного штрафа 

по ст. 76.2 УК РФ. 

2. Для освобождения лица от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, не требуется согласие потерпевшего. В 

указанном случае суд руководствуется своим субъективным мнением по 

достаточности возмещения вреда потерпевшему. Однако изучение судебных 

решений показало, что в большинстве случаев в на стадии подготовки к 

судебному заседанию судом выяснялось мнение потерпевших о возможности 

освобождения лица от уголовной ответственности, которое оформлялось либо в 

виде ходатайств от потерпевшего на прекращение уголовного дела, либо в виде 

письменного согласия на прекращение уголовного дела [3, п. 7]. 

Вместе с тем, несогласие потерпевшего на прекращение уголовного 

преследования подсудимого никак не влияет на решение суда. Если 
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потерпевший возражает против прекращения уголовного дела, судья выясняет 

причины такой позиции потерпевшего, а также оценивает достаточность 

принятых обвиняемым мер по возмещению ущерба или заглаживанию вреда для 

признания выполненными условий, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, и 

принимает решение на свое усмотрение [4, с. 4].  

Таким образом, что суд самостоятельно оценивает достаточность объема 

возмещения ущерба потерпевшему и заглаживания вреда, причиненного 

преступлением. Несогласие потерпевшего с решением суда об освобождении 

лица от уголовной ответственности не влияет на принятие решения судом о 

применении к виновному судебного штрафа. При принятии решения суд 

оценивает всю совокупность обстоятельств по делу, таких как степень 

общественной опасности деяния, личность обвиняемого, отягчающие и 

смягчающие обстоятельства, предпринятые обвиняемым меры по заглаживанию 

вреда. На практике, при принятии решения об освобождении лица от уголовной 

ответственности с применением ст. 76.2 УК РФ суд устанавливает мнение 

потерпевшего, хотя по закону это не является обязательным условием для 

прекращения уголовного дела. 

Негативным фактором сложившийся ситуации, в которой оценку по 

возмещению ущерба дает производит суд, является потенциальный всплеск 

обжалования потерпевшими решений суда об освобождении виновного от 

уголовной ответственности с применением судебного штрафа. В сложившейся 

ситуации потерпевший лишен права препятствовать применению различных 

невыгодных для него форм окончания процессуальной деятельности, а значит и 

защиты своих прав и законных интересов, связанных с гарантией реализации 

уголовного судопроизводства в полном объеме. 

При решении вопроса о возможности прекращения уголовного дела с 

назначением судебного штрафа у обвиняемого появляется возможность искать 

«примирения» не с потерпевшим, а с органами предварительного расследования 

или с судом, чтобы получить освобождение от уголовной ответственности. Такая 

юридическая конструкция неэффективна и противоречит принципам 
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судопроизводства, обеспечивающим в равной степени соблюдение прав 

потерпевшего и подозреваемого [5, с. 188]. 

Полагаем, что констатации судом факта заглаживания вреда недостаточно, 

и согласие потерпевшего на прекращение уголовного дела по такому основанию 

получать необходимо. В связи с этим ст. 76.2 УК РФ после слов «загладило 

причиненный преступлением вред» должна быть дополнена выражением «а 

также примирилось с потерпевшим» [1]. Аналогичные дополнения необходимо 

внести в ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ после слов «средней тяжести» должна быть 

дополнена выражением: «если это лицо примирилось с потерпевшим и 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 

вред». 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

введение уголовно-правовой нормы об освобождении от уголовной 

ответственности с применением судебного штрафа обусловлено 

необходимостью построения более эффективной работы судебной системы, 

уменьшения нагрузки на места исполнения наказания и необходимостью 

обеспечения большей возможности ресоциализации лиц, впервые совершивших 

преступления небольшой или средней тяжести. Однако принятие такого 

решения без учета мнения потерпевшего не позволит в полной мере реализовать 

поставленные задачи. Представляется, что назначение судебного штрафа 

подсудимому только в случае, если это лицо примирилось с потерпевшим, могло 

бы способствовать повышению эффективности применения рассматриваемой 

меры уголовно-правового характера. 
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