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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Активно проводимая в последние
30 лет интеграция Российской Федерации с международным сообществом предполагает совершенствование политики в области отправления правосудия.
В частности, Российская Федерация расширяет перечень мер воздействия, альтернативных осуждению, в отношении лиц, преступивших уголовный закон.
Одним из таких ярчайших примеров является освобождение от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа, введенное в соответствии
с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ1. Внесенные изменения
в первую очередь и предопределили необходимость проведения всестороннего
исследования введенного вида освобождения от уголовной ответственности как
с теоретических, так и с практических позиций.
Данная мера предполагает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступления небольшой или средней тяжести, возместивших ущерб или иным образом загладивших причиненный преступлением вред. Принимая решение об освобождении от уголовной
ответственности лица с назначением судебного штрафа, суд предоставляет возможность не отбывать уголовное наказание и не нести все сопутствующие негативные правовые последствия при соблюдении фактически лишь одной обязанности по уплате назначенного судебного штрафа. Тем самым данный вид освобождения от уголовной ответственности позволяет учитывать интересы
не только обеих сторон конфликта, а также государства в части экономии репрессивного аппарата, что также актуализирует его введение в нормы отечественного законодательства.

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности : федер. закон от 3 июля 2016 г. № 323 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2016. № 27, ч. II, ст. 4256.
1
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Введенный вид является сложным и многосторонним, его назначение и исполнение охватываются нормами различных отраслей права, среди которых
в первую очередь следует выделить уголовное, уголовно-процессуальное,
а также исполнительное право. Кроме того, наблюдаются общие черты и с уголовным наказанием в виде штрафа, и с административным штрафом, совокупный анализ которых способен оказать позитивное влияние на развитие и совершенствование введенного судебного штрафа. В целом полученные данные свидетельствуют о появлении первых сомнений и неясностей в процессе реализации
положений, регламентирующих освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа и сам судебный штраф. Эти сомнения и неясности обусловлены нормативными просчетами законодателя, а также проблемами правоприменительной практики и требуют своего теоретического разрешения. В противном случае сложившаяся ситуация может негативно отразиться
на перспективах применения данных положений. При этом диссертант отмечает, что, даже по самым приблизительным оценкам экспертов, указанная мера
вполне может быть применена в отношении около 10–15 % лиц, ежегодно осуждаемых по приговору суда. И это, на взгляд автора, не предел ее возможностей.
Первичные данные за 2016–2017 гг. показывают, что правоприменитель
активно использует потенциал введенных ст. 76.2, 104.4 и 104.5 УК РФ. Кроме
того, об актуальности исследования свидетельствует вероятность введения
в нормы уголовного закона понятия уголовного проступка, при совершении которого также будет допустимым применение рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответственности.
Вышеизложенное позволяет заключить о целесообразности проведения
всестороннего исследования субинститута освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, его сущности, особенностей назначения и исполнения самого судебного штрафа и других аспектов.
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Степень научной разработанности проблемы. Исследованию института
освобождения от уголовной ответственности посвятили работы такие ученые,
как: Х. Д. Аликперов, Т. Ж. Атжанов, В. К. Бабаев, В. М. Баранов, Г. Н. Борзенков, А. И. Бойцов, Н. И. Ветров, Б. В. Волженкин, В. М. Гарманов, Ю. В. Голик,
Л. В. Головко, Н. В. Григорьев, Л. А. Долиненко, Н. Д. Дурманов, В. К. Дуюнов,
B. C. Егоров, В. А. Елеонский, И. Э. Звечаровский, Э. З. Имамов, Л. B. Иногамова-Хегай,

И. И. Карпец,

С. Г. Келина,

М. И. Ковалев,

И. Я. Козаченко,

И. Д. Козочкин, Г. Д. Коробков, Ю. А. Красиков, Л. Л. Кругликов, B. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, В. Н. Курченко, Т. А. Лесниевски-Костарева, A. A. Магомедов, В. П. Малков, А. В. Малько, А. И. Марцев, В. И. Морозов, А. В. Наумов,
С. И. Никулин, С. Г. Ольков, Э. Ф. Побеайло, М. С. Пороцко, С. В. Расторопов,
С. Н. Сабанин, P. A. Сабитов, A. B. Савкин, А. И. Санталов, В. В. Сверчков,
Б. В. Сидоров, В. В. Скибицкий, Н. С. Таганцев, М. В. Талан, И. А. Тарханов,
И. С. Тишкевич, Ю. М. Ткачевский, A. B. Хабаров, A. A. Чувилев, А. И. Чучаев,
С. Н. Шатилович, С. П. Щерба, П. С. Яни и др.
К настоящему времени некоторые вопросы правового регулирования освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа освещались в трудах: Н. Н. Апостоловой, И. В. Головинской, А. С. Дорджи-Горяевой, В. Н. Доштановой, М. Ю. Дудченко, Т. Ш.-М. Едреева, А. В. Звонова,
С. Б. Карамашева, О. В. Качаловой, Р. М. Кашапова, Т. А. Плаксиной, Н. С. Пятаковой,

А. Г. Рябинина,

А. П. Рыжакова,

Д. В. Савина,

Э. Л. Сидоренко,

Н. Ю. Скрипченко, М. А. Сутурина, М. Ю. Юсупова и ряда других ученых.
В частности, вышеперечисленными авторами рассматривались некоторые
вопросы правовой природы освобождения от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа, сущности судебного штрафа и его правовой
природы, отдельные аспекты применения данного вида освобождения от уголовной ответственности и исполнения решения суда уполномоченными органами
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и самими лицами, к которым применена данная мера воздействия. Однако всестороннего монографического исследования до настоящего времени не проводилось. Вместе с тем подробный анализ вновь введенного освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа позволит выявить его
теоретические, методологические и практические проблемы, что в конечном
итоге будет способствовать их решению и совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм.
Изложенные обстоятельства во многом способствовали выбору темы
настоящего диссертационного исследования.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа.
Предмет исследования – освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа, его условия и порядок, а также сам судебный
штраф как иная мера уголовно-правового характера и механизм его исполнения.
Цель диссертационного исследования заключается в разрешении теоретических и прикладных проблем освобождения от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа и механизма исполнения последнего.
Постановка данной цели предопределила необходимость решения следующих задач:
– провести анализ факторов, предопределивших введение норм об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в контексте государственной политики;
– установить место освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в системе видов освобождения от уголовной ответственности;
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– проанализировать нормы международного права и зарубежного законодательства в части регламентации видов освобождения от уголовной ответственности;
– подвергнуть всестороннему изучению условия освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа;
– охарактеризовать порядок освобождения от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа и пределы судебного штрафа;
– изучить условия реализации судебного штрафа лицами, которым
он назначен;
– рассмотреть порядок исполнения решения суда об освобождении
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа уполномоченным органом;
– разработать, научно обосновать и внести предложения, направленные
на совершенствование отечественного законодательства в части применения
и исполнения судебного штрафа.
Методологическая основа исследования. В ходе осуществления исследования автор основывается на таких принципах научного познания, обеспечивающих достоверность, как: всесторонность, объективность, системность, целенаправленность и планомерность. При этом использует, наряду с общенаучными
методами познания, к которым относятся анализ, синтез, сравнение, сопоставление, индукция, дедукция, наблюдение и другие, и частнонаучные методы, среди
которых следует выделить исторический, сравнительно-правовой, формальнологический, нормативно-доктринальный, конкретно-социологический и др.
Теоретическая основа диссертационной работы представлена основными теоретическими подходами, взглядами и идеями, изложенными отечественными учеными-юристами, специализирующимися в области уголовного
права, а также имеющимися научными разработками по проблемам освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Кроме того,

8

диссертант активно опирается на позиции специалистов по вопросам в сфере социологии, криминологии, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, административного и административно-процессуального права, экономики и государственного управления.
Нормативную базу диссертационного исследования составляют положения Конституции Российской Федерации; международные правовые акты
в сфере отправления правосудия и, в частности, закрепления и реализации мер
воздействия, альтернативных изоляции от общества; отечественные и зарубежные нормативные правовые акты различных отраслей законодательства, регулирующие освобождение от ответственности за совершенное противоправное деяние и касающиеся вопросов реализации штрафных санкций, а также решения
и рекомендации Верховного Суда Российской Федерации.
Эмпирическая база исследования обеспечивает достоверность и обоснованность полученных результатов и представлена комплексом сведений как объективного, так и субъективного характера:
– данные судебно-следственной практики, характеризующие проблемные
вопросы освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, а также обзоры деятельности субъектов исполнения судебного штрафа;
– итоги деятельности судов, прокуратуры, службы судебных приставов и
органов внутренних дел, отражающие качественно-количественные показатели
преступности, судимости, применения норм об освобождении от уголовной ответственности и т. д. за период с 1987 г. по настоящее время;
– результаты анкетирования по вопросам освобождения от уголовной ответственности 230 респондентов, среди которых: 30 судей, 50 сотрудников прокуратуры, 50 сотрудников Федеральной службы судебных приставов, 100 сотрудников Министерства внутренних дел в 9 субъектах Российской Федерации
(г. Москва, Брянская, Владимирская, Калужская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Тульская области);
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– сведения, полученные в ходе изучения 150 уголовных дел, а также
200 постановлений судов о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа в 14 субъектах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Чувашская Республика, г. Москва, Брянская, Владимирская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Свердловская, Томская,
Тульская области), по которым вынесено решение об освобождении от уголовной ответственности с применением судебного штрафа;
– личный опыт работы автора в должностях органов прокуратуры и юстиции.
Научная новизна диссертационной работы. Настоящая диссертация является одним из первых исследований монографического характера на заданную тему.
Полученные выводы, во-первых, позволяют по-новому взглянуть на освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа как
на самостоятельный (обособленный) вид освобождения от уголовной ответственности, не связанный условиями с другими видами освобождения от уголовной ответственности, предусмотренными Общей частью УК РФ, а во-вторых,
способствуют оценке его места в комплексе норм уголовно-правового поощрения. В результате автором выносится на рассмотрение система мер, направленных на совершенствование и оптимизацию данного вида освобождения от уголовной ответственности, а также повышение его эффективности.
Среди наиболее значимых результатов исследования следует отметить
предложения автора:
– относительно толкования правил освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа;
– уголовно-правовой сущности механизма назначения судебного штрафа;
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– рекомендаций, направленных на совершенствование практики применения норм об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, а также на оптимизацию деятельности субъектов реализации норм
уголовного законодательства;
– изменений, способствующих совершенствованию законодательства
в сфере освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа.
Научная новизна диссертационного исследования также нашла отражение
в основных положениях, выносимых на защиту:
1. Субинститут освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в полной мере соответствует положениям Токийских
правил, являющихся базовым правовым источником в части уголовно-правовых
мер воздействия, не связанных с тюремным заключением, и представляет собой
сочетание рекомендованных ими ряда мер воздействия: он вобрал в себя положения устных санкций, условного освобождения от ответственности, поражения
в гражданских правах, денежного наказания, возвращения имущества жертве
и постановления о компенсации.
2. Положения об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа обладают уникальным механизмом, свойственным лишь
отечественному уголовному законодательству. Однако все же они имеют параллели с зарубежными нормами, предусматривающими освобождение от уголовной ответственности с возможностью применения сравнительно более широкого
перечня уголовно-правовых мер воздействия, например в Литве и Польше,
и с применением мер административно-правового характера, как в Белоруссии,
Болгарии и Молдавии, при этом среди таковых мер: штрафные санкции, лишение
специальных прав, обязанность возмещения и заглаживания имущественного
вред или осуществления безвозмездных работ, административный арест и т. д.,
что может быть использовано в отечественной практике.
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3. Система условий освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа многогранна. Она включает в себя две основные
группы таковых: материально-правовые, среди которых совершение преступления впервые, причем совершенное преступление должно относиться к категории
небольшой или средней тяжести; возмещение лицом причиненного вреда или
иным образом заглаживание причиненного ущерба, а также процессуальные,
к которым относятся согласие лица и вывод суда о возможности и необходимости применения судебного штрафа. В свою очередь, к последствиям такового
освобождения относится назначение иной меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа.
4. Авторский вывод о перспективном введении положений об уголовном
проступке в уголовный закон, анализ которых в совокупности с выводами о материально-правовых условиях освобождения от уголовной ответственности
с применением иной меры уголовно-правового характера позволяет утверждать
о необходимости освобождения от уголовной ответственности по анализируемому в диссертации основанию лиц, совершивших уголовный проступок впервые. Такой подход автора также позволяет сформулировать научную модель
закономерности, состоящую в уменьшении количества условий освобождения
от уголовной ответственности при снижении уровня социальной опасности совершенного деяния.
5. Решение специальных вопросов реализации субинститута освобождения
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, а именно:
– необходимость рассмотрения вопроса об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа при совершении нескольких
преступлений в отношении каждого деяния в отдельности;
– невозможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую при принятии судом решения об освобождении лица от уголовной
ответственности;
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– распространение нормы об освобождении от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа за деяния, не предусматривающие причинение
ущерба или не повлекшие материальных последствий содеянного;
– освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа возможно исключительно судом без предоставления такового права следователю с согласия руководителя следственного органа или дознавателю с согласия прокурора, что обусловлено в первую очередь необходимостью установления размера судебного штрафа.
6. Авторская позиция о необходимости корректировки условий освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа путем
введения ограничений на освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, что обусловлено значительной общественной опасностью некоторых групп преступлений, на основании чего диссертант предлагает дополнить ст. 76.2 УК РФ ч. 2 следующего содержания:
«2. Лица, совершившие преступления, предусмотренные частью второй
статьи 133, частью первой статьи 134, частью первой статьи 135, статьей 205.2, частями первой и второй статьи 220, частью первой статьи 221,
статьей 240.1 настоящего Кодекса, не могут быть освобождены судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, предусмотренного
частью первой настоящей статьи».
7. Авторское определение судебного штрафа, под которым предлагается
понимать иную меру уголовно-правового характера, назначаемую по решению
суда в отношении лица, совершившего преступление, как условие его освобождения от уголовной ответственности, выражающуюся в правоограничениях имущественного характера, а также и других прав и свобод.
8. Авторская позиция о необходимости оптимизации условий и пределов
назначения судебного штрафа:
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– вывод о том, что, несмотря на официальный запрет использования норм,
регламентирующих назначение уголовного наказания в виде штрафа, установленный п. 7.1 постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г.
№ 581, правоприменитель фактически руководствуется ими при установлении
пределов судебного штрафа ввиду их существенной значимости для применения
указанных уголовно-правовых мер. В связи с этим вносится предложение,
направленное на закрепление фактического положения дел через внесение поправки в указанное постановление Пленума Верховного Суда – исключить п. 7.1.
Систематизация факторов, влияющих на размер судебного штрафа, свидетельствует, что система включает общие факторы, характеризующие назначение пределов уголовных наказаний вообще (характер и степень общественной опасности преступления; личность виновного; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенной меры на исправление лица и условия жизни его семьи), а также специальные, отражающие назначение именно судебного штрафа (тяжесть совершенного преступления; имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности,
и его семьи, а также возможность получения заработной платы или иного дохода данным лицом);
– обоснована потребность в регламентации нижнего предела возможной
к назначению денежной суммы. В этих целях предлагается дополнить ч. 1
ст. 104.4 УК РФ словами «не может быть менее двух с половиной тысяч рублей
и» после слов «Размер судебного штрафа».
9. Авторский вывод о том, что деятельность службы судебных приставов
направлена лишь на контроль уплаты судебного штрафа, основная же надзирающая роль должна быть отведена органам внутренних дел в лице службы участковых уполномоченных полиции. В связи с этим обоснована необходимость уси-

О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 22 дек. 2015 г. № 58 // Рос. газ. 2015. 29 дек.
1
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ления профилактического воздействия в отношении лиц, освобожденных от уголовной ответственности, со стороны специализированных органов в лице органов внутренних дел, для чего автором предлагается обеспечить реализацию данных мер следующим образом:
– дополнить п. 26 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ1
после слов «участвовать в осуществлении контроля за поведением» словами
«освобожденных от уголовной ответственности и»;
– изменить приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 11662 путем дополнения разд. VII прил. 3 пунктом «25. Лица, освобожденные от уголовной ответственности». Данный пункт должен включать следующие сведения: № п/п;
фамилия, имя и отчество; дата, место рождения; адрес места жительства, контактный телефон; место работы, должность, адрес, рабочий телефон; основание
освобождения от уголовной ответственности; статья УК РФ и обстоятельства совершения преступления; примечание, – которые позволят отражать информацию, представляющую наибольший первичный интерес.
Теоретическая значимость исследования. В процессе проведения исследования диссертантом обобщены взгляды и позиции ученых относительно освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, уточнены его теоретико-методологические основы. В результате проведения исследования научно разработана и представлена на обозрение новая уточненная концепция освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, теоретически обоснованы предложения по изменению действующего
законодательства в части его закрепления, направленные на приведение его в соответствие с изменившимися реалиями, а также предложения по введению подзаконного нормативного регулирования, дополняющего действующее законодательство.

О полиции : федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 900.
2
Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции : приказ
МВД России от 31 дек. 2012 г. № 1166 // Рос. газ. 2013. 27 марта.
1
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Научно обоснованные выводы диссертации могут быть использованы в ходе дальнейших теоретико-практических исследований реализации положений об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Кроме того,
они могут иметь достаточное значение для теоретического осмысления самого судебного штрафа как иной меры уголовно-правового характера.
Практическая значимость диссертационной работы. Основные положения диссертационного исследования могут быть использованы в процессе осуществления деятельности всеми заинтересованными субъектами:
– при разработке и подготовке проектов правовых актов, направленных
на совершенствование уголовной политики, законопроектов, имеющих цель совершенствования института освобождения от уголовной ответственности,
штрафных мер воздействия и судебного штрафа, в частности, проектов подзаконных актов, их регулирующих;
– в практической деятельности субъектов правоприменения, например,
в деятельности следственных, судебных органов и учреждений, исполняющих
судебные решения, а также надзирающих за ними органов прокуратуры;
– в образовательном процессе работников указанных субъектов правоприменения и представителей правозащитных организаций, т. е. в процессе первоначального обучения и переподготовки, а также повышения квалификации.
Апробация результатов исследования. Выводы, полученные в ходе проведения исследования:
– неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры прокурорского
надзора за соблюдением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры Российской Федерации;
– докладывались на научно-представительских мероприятиях, в частности, на международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы публичного права» (г. Владимир, 2 марта 2018 г.), «Пенитенциарная си-
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стема и общество: опыт взаимодействия» (г. Пермь, 4–6 апреля 2018 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного
и уголовно-процессуального права» (г. Владимир, 24–25 мая 2018 г.);
– отражены в 12 опубликованных научных работах общим объемом 5,91 печ. л.,
из которых 10 – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России;
– внедрены в практическую деятельность прокуратуры Тульской области,
УФССП России по Тульской области, УМВД России по Тульской области и образовательный процесс ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г. Р. Державина», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им Х. М. Бербекова», Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет».
Структура работы обусловлена обозначенными выше целью и задачами.
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих
семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА
§ 1. Освобождение от уголовной ответственности:
обусловленность и современное состояние
Задача уголовного права состоит в удовлетворении чувств социальной
справедливости1. В связи с этим уголовному закону отводится одно из наиболее
важных мест в процессе регулировании общественных отношений, которые
складываются в социуме. Уголовное законодательство регулирует множество
сторон общественной жизни, среди которых наиболее важное значение имеют
вопросы противоправных деяний и соответствующей реакции со стороны государства на их совершение в виде наказуемости 2.
Вместе с этим вопросы наказуемости представляют собой крайнюю меру,
применение которой, о чем свидетельствуют результаты анализа законодательства, не обладает однозначностью и неоспоримостью. Предусмотренный ст. 7
УК РФ принцип гуманизма предполагает не только достижение цели защиты человека, но и условия реализации закрепленного комплекса уголовно-правовых
мер, при этом даже сам процесс позитивного движения к их достижению способен оказать позитивное влияние на лицо, преступившее положения уголовного
закона, в противном же случае их нельзя признать целесообразными3. Именно
на это и рассчитан институт освобождения от уголовной ответственности, который представляет собой, по своей сути, альтернативу осуждению лица4.
Наумов А. В. Реализация уголовно-правовых норм и деятельность следователя : учеб. пособие. Волгоград : Изд-во ВСШ МВД СССР, 1983. С. 64.
2
Полуэктов А. Г. Место института освобождения от уголовной ответственности в системе
уголовно-правовых средств воздействия в отношении лиц, преступивших уголовный закон //
Проблемы экономики и юрид. практики. 2017. № 4. С. 108.
3
Новиков В. А. Освобождение от уголовной ответственности : дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2003. С. 3.
4
Полуэктов А. Г. К вопросу о генезисе института освобождения от уголовной ответственности // Пробелы в рос. законодательстве. 2017. № 4. С. 194.
1
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Практическая сторона назначения и исполнения уголовно-правовых мер
воздействия свидетельствует, что наказание не обременительно до такой степени, чтобы в конечном итоге привести к более негативным последствиям при
его реализации, нежели при его неприменении. Это в первую очередь, по мнению диссертанта, связано с процессами деформации личности, которая характерна для мест принудительной изоляции. Осужденный, будучи осужденным,
прибывая в места лишения свободы, оказывается под влияние криминальной
субкультуры в лице других осужденных, часто отбывающих наказание уже не в
первый раз, а это достаточно многочисленная аудитория: в 2007 г. из 909 921
осужденных лиц 257 310 имели неснятую или непогашенную судимость на момент нового судебного разбирательства, в 2010 г. – уже 845 071 и 267 594 соответственно, в 2013 г. – 735 340 и 250 245, в 2016 г. – 740 380 и 228 434,
а в 2017 г. – 697 174 и 223 9951, т. е. мы можем констатировать, что приблизительно каждый третий осужденный является рецидивистом.
Следует также учитывать, что наказания и другие альтернативные уголовно-правовые меры имеют не самые социализирующие лицо свойства. Давление «тюремного» социума, которое испытывает осужденный, да и проводимые
администрацией учреждения мероприятия по контролю и надзору за спецконтингентом в своей сущности оказывают в том числе и угнетающее воздействие
на него, тем самым явно не способствуя его сближению с общепринятыми нравами и устоями правопослушной части общества.
Однако все же диссертант вынужден констатировать, что уголовно-правовая наука в настоящее время не способна предложить достойную и эффективную
замену имеющимся мерам уголовно-правового воздействия, что является
Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы.
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 25.04.2017) ; Основные
статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2015 годы. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 25.04.2017) ; Отчет о составе
осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2016 года. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 26.04.2017) ; Отчет о составе
осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2017 года. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477 (дата обращения: 15.05.2018).
1
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не только отечественной, но и зарубежной проблемой. Наблюдаются лишь отдельные примеры решения данного вопроса, что, в частности, выражается в попытках развития института освобождения от уголовной ответственности.
На этом фоне следует отметить, что последние полтора десятка лет отечественная правоприменительная практика свидетельствует о ежегодном снижении числа осужденных за совершение преступлений. Вместе с тем данная тенденция, о чем говорит опыт прошлых десятилетий, достаточно изменчива1.
Так, в 80-е гг. XX в. наблюдалось сокращение количества осужденных примерно
в два раза. Затем наступил период роста числа осужденных до 1 244 211 чел.
В 2001 г., т. е. их число увеличилось почти в три раза. В нынешнем столетии
также наблюдаются противоречивые тенденции к снижению, иногда сменяющиеся незначительным ростом: в 2002 г. осуждено 859 318 чел., в 2003 г. – уже
773 920, а в 2007 г. был отмечен рост до 929 025 с последующим ежегодным понижением до 719 297 в 2014 г. В последующие два года вновь наблюдается небольшой рост: 733 607 в 2015 г. и 740 380 в 2016 г., который в 2017 г. сменился
опять снижением до 697 174 чел.2 (прил. А).
Причин представленного положения дел достаточно много, однако,
на взгляд соискателя, главная из них состоит в активизации законодателей и правоприменителей в соответствии с осуществляемой государственной политикой,
которая на протяжении последних десятилетий направлена на либерализацию
и гуманизацию отечественной политики в ее уголовно-правовой и уголовно-исполнительной составляющих 3.
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На этом фоне отмечается общее снижение уровня отечественной преступности и соответствующие этому тенденции изменения судимости1. Если в 2003 г.
было зарегистрировано 2 756 398 преступлений, то уже в 2004 г. – 2 893 810 с последующим ростом до 3 554 738 в 2005 г. и 3 855 373 в 2006 г. В дальнейшем
аналогично снижающемуся числу судимостей шло устойчивое сокращение
числа регистрируемых преступлений: в 2007 г. – 3 582 541, в 2008 г. – 3 209 862,
в 2009 г. – 2 994 820, в 2010 г. – 2 628 799, в 2011 г. – 2 404 807, в 2012 г. –
2 302 168, в 2013 г. – 2 206 249, а в 2014 г. – уже 2 190 578. В 2015 г. наблюдалось
незначительное повышение, обусловленное в первую очередь известными негативными социально-экономическими явлениями, – 2 388 476, но в 2016 и 2017 гг.
тенденция к снижению вновь повторилась – 2 160 063 и 2 058 476 зарегистрированных преступлений соответственно 2 (прил. Б).
В связи с вышеприведенными сведениями следует подчеркнуть несоответствие количественного соотношения выявленных преступных деяний
и преступлений, по которым вынесены обвинительные приговоры: лишь
около одной трети выявленных преступлений доходит до стадии вынесения
приговора суда. Вместе с тем это не означает, что все другие деяния не были
раскрыты, и, соответственно, лица, которые их совершили, не установлены
в ходе следствия.
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Среди причин следует отметить как имеющие субъективный, так и объективный характер. Прежде всего следует подчеркнуть, что лишь приблизительно по половине преступлений выявляются лица, их совершившие.
По сведениям ГИАЦ МВД России, в 2003 г. было выявлено 1 257 700 лиц,
совершивших преступления, такие же показатели (±100 тыс.) прослеживаются до 2009 г., после чего наблюдается снижение показателей до количества, незначительно превышающего 1 млн: 2011 г. – 1 041 340, 2013 г. –
1 012 563, 2015 г. – 1 075 333 1 (прил. Б).
При этом не все выявленные лица осуждаются судов, причины чего кроются в особенностях правового характера. К примеру, амнистия, которая в современной истории России неоднократно объявлялась – с 1993 г. 18 раз. В последний раз она проводилась в 2015 г. На основании постановления Государственной Думы России от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД2, в соответствии с которым до конца того же года было освобождено от наказания 94 361 чел.,
а прекращено дел – 4 8583. Постоянно изменяется и отечественное законодательство, результатом чего порой является массовый пересмотр приговоров
и находящихся в производстве уголовных дел 4. Так, в связи с декриминализацией в 2007 г. судами было удовлетворено 733 ходатайства по данному основанию, в 2008 г. – 5 239, в 2009 г. – 724, в 2010 г. – 528, в 2011 г. – 2 138,

Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2009 годы.
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1941–1945 годов : постановление Гос. Думы Федер. Собр. Рос. Федерации от 24 апр. 2015 г.
№ 6576-6 ГД // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 17, ч. IV, ст. 2544.
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в 2012 г. – 1 577, в 2013 г. – 1 060, в 2014 г. – 284, в 2015 г. – 90, в 2016 г. –
16 283, в 2017 г. – 4 2411.
Вместе с тем приведенные примеры представляют собой скорее эпизодическое исключение, которое периодически применяется законодателем по мере необходимости. В качестве правила такая роль отводится институту освобождения
от уголовной ответственности2. Он имеет достаточно долгую историю развития,
оказавшую достаточное влияние на его состояние в современном законодательстве.
Результаты анализ его генезиса свидетельствуют о возможности выделения двух
основных подходов к процессу его закрепления в национальном законодательстве.
Первый подход, свойствен законодательству XIX в. – начала XX в., т. е.
периоду существования Российской империи. К этому времени сформировалось
осознание востребованности нормативной регламентации освобождения от уголовной ответственности, однако современники рассматривали данный институт
немного с иных с позиций: без деления на институт освобождения от уголовной
ответственности и институт освобождения от уголовного наказания.
Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел за 12 месяцев
2007 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=847 (дата обращения: 22.07.2016) ; Отчет
о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел за 12 месяцев 2008 г. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=845 (дата обращения: 22.07.2016) ; Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел за 12 месяцев 2009 г. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=841 (дата обращения: 22.07.2016) ; Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел за 12 месяцев 2010 г. URL:
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http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951 (дата обращения: 23.04.2017) ; Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2012 г. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1775 (дата обращения: 22.04.2017) ; Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2013
г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2361 (дата обращения: 22.07.2016) ; Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 12 месяцев 2014 г. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2884 (дата обращения: 22.07.2016) ; Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 12 месяцев 2015 г. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3417 (дата обращения: 22.07.2016) ; Отчет о работе судов
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Впервые они были закреплены в ст. 160 Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г.1 Регламентировались следующие основания: смерть
преступника, «примирение с обиженным», истечение срока давности. При этом
они предусматривались в качестве оснований освобождения от наказания:
«Наказанiе вовсе отмъняется…».
В дальнейшей истории отечественного права указанные три основания
были сохранены и в редакциях Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: в редакции 1866 г.2 – ст. 115, в редакции 1885 г.3 – ст. 155. Дополнительно необходимо отметить, что и разработанные в период проведения
судебной реформы уголовные законы, которые применялись одновременно
с Уложением о наказания уголовных и исправительных, также регламентировали вышеуказанные основания. Так, в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1865 г.4 в ст. 21 регламентировалась давность, а в ст. 22 – смерть
преступника и примирение с потерпевшим, а в Воинском уставе о наказаниях
1868 г.5 в ст. 102 – давность, а в ст. 103 – примирение и смерть как основания
отмены наказания и, соответственно, ответственности. Лишь с вступлением в законную силу Уголовного уложения 1903 г.6 законодательство было значительно
переработано, что определило и трансформации подавляющего большинства институтов уголовного права. В части анализируемого нами аспекта среди рассматриваемых оснований регламентировались лишь положения о давности – ст. 68.
Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 6. Законодательство первой половины XIX века. М. : Юрид. лит., 1988. С. 174–309.
2
Уложенiе о наказанiяхъ уголовныхъ и исправительныхъ съ приведенiемъ статей свода
законовъ, на которыя сдьланы ссылки въ уложенiи (изд. 1866 г.) и с прибавленiемъ: всьхъ дополненiй и измmненiй, I-й ч. XV-го т., распубликованныхъ по 15-е iюня 1867 г. Карманное (неофицiальное) изданiе. М. : Тип. В. Готье, на Кузнец. мосту, д. Торлецкаго. 1867. 614 с.
3
Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 1885 года. М. : Кн.
по Требованию, 2011. 963 с.
4
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18.12.2015).
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Второй подход подлежал применению в первой половине советского периода существования отечественного государства. Анализ первых советских уголовных законов показывает, что законодатель того времени не изменил свой
взгляд на институт освобождения от уголовной ответственности. УК РСФСР
1922 г.1 (ст. 21, 22), Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г.2 (ст. 10) и разработанный в соответствии с ними УК
РСФСР 1926 г.3 (ст. 14) включали лишь такое основание, как давность совершения преступлений. Лишь Руководящие начала по уголовному праву РСФСР
1919 г.4 не включали этих видов вообще. Диссертант отмечает, что перечень видов оснований освобождения от наказания в соответствии с указанными актами
был в достаточной степени широким и включал как условное осуждение,
условно-досрочное освобождение, применение мер медико-педагогического характера и т. д., вплоть до полного освобождения от применения к осужденному
назначенной по приговору меры социальной защиты по согласованию с Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в соответствии со ст. 52 УК РСФСР 1926 г. Необходимо учитывать, что диссертант оценивает данные акты с позиций современного понимания института освобождения от уголовной ответственности и разведения его с институтом освобождения
от наказания, что не характерно для рассматриваемого периода.
При этом следует особо отметить, что в теорию и практику был введен новый подход к освобождению от уголовной ответственности, предусматривавший
издание узконаправленных подзаконных правовых актов. Результаты анализа генезиса развития рассматриваемого уголовно-правового института свидетельствуют о том, что в тот период было принято значительное количество актов (постановлений и декретов), предполагавших освобождение от уголовной ответственности в той или иной отдельно взятой ситуации в зависимости как от совершенных

Собр. узаконений РСФСР. 1922. № 15, ст. 153.
Собр. законодательства СССР. 1924. № 24, ст. 205.
3
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Там же. 1919. № 66, ст. 590.
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деяний, так и по субъективному признаку. К примеру, на основании декрета СНК
РСФСР от 4 марта 1920 г.1 комиссии по делам несовершеннолетних обладали правом решения вопроса о направлении или ненаправлении в отношении данной категории лиц уголовных дел в суд, т. е. фактически об освобождении его от ответственности. Кроме того, постановлением ГКО СССР от 16 января 1942 г. № 1156
«О сдаче трофейного оружия» жители освобожденных районов, сдавшие оружие
в течение 24 часов, освобождались от уголовной ответственности 2.
В то же время институт освобождения от уголовной ответственности
не обладал четко структурированной системой, представленные и другие акты
отображали в большей степени ситуативные потребности и не характеризовались системным характером. Целостно оценивая представленный подход, диссертант отмечает, что его особенность состояла в регулировании вопросов освобождения от уголовной ответственности в большей степени на подзаконном
уровне, а не уровне уголовных законов.
Сложившееся положение дел начало меняться с принятием Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик 1958 г.3, в котором, кроме
такого основания, как давность, введена ст. 43, регламентировавшая, в частности, освобождение от ответственности по основанию утраты лицом или совершенным деянием общественной опасности.
Продолжая линию на внедрение и развитие системы освобождения от уголовной ответственности УК РСФСР 1960 г.4, был введен ряд таких оснований,
как: давность, передача дела в товарищеский суд и передача лица на поруки. Самостоятельностью обладала и аналогичная вышеуказанной статье Основ 1958 г.
ст. 50 «Освобождение от уголовной ответственности и наказания». Как можно

О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях : декрет
СНК РСФСР от 4 марта 1920 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1920. № 13, ст. 83.
2
Новиков В. А. Указ. соч. С. 24.
3
Ведомости Верхов. Совета СССР. 1959. № 1, ст. 6.
4
Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591.
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видеть, законодателем был значительно расширен перечень оснований освобождения от уголовной ответственности, в том числе и за счет широкого привлечения общественности.
Вместе с тем перечень закреплялся в кодексе бессистемно, на что законодатель позднее обратил внимание и устранил этот недостаток в период действия
данного УК РСФСР1. К 1990-м гг. система видов освобождения была систематизирована через совмещение указанной выше ст. 50 и представленных оснований.
Базовые ее объекты были закреплены в ст. 50 УК РСФСР, при этом сам перечень
оснований дополнен другими нормами законодательства и включал: привлечение к административной ответственности; передачу материалов дела на рассмотрение товарищеского суда; передачу материалов дела на рассмотрение комиссии
по делам несовершеннолетних; передачу лица на поруки общественной организации или трудовому коллективу. Преступление, как и ранее, должно было быть
признано не представляющим большой общественной опасности, а исправление
и перевоспитание виновного  возможными без назначения наказания. Дополнительно диссертант отмечает, что ст. 48 регламентировалось и течение давности
как основания освобождения от ответственности.
Подобное развитие правовой мысли и законодательства, конечно же,
не могло не сказаться на содержании вновь разработанных Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г.2 Всесоюзный законодатель разработал расширение возможностей республиканских уголовных законов в рассматриваемом вопросе: открытый перечень возможных видов общественного
воздействия и случаев раскаяния, явок с повинной, а также заглаживания причиненного вреда, – при сохранении изменения обстановки как фактора обществен-

Ендольцева А. В. Утрата лицом своей прежней общественной опасности как условие
освобождения от уголовной ответственности // Юристъ-Правоведъ. 2016. № 6(79). С. 73–74.
2
Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета СССР. 1991. № 30, ст. 862.
1
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ной опасности лица и единые критерии освобождения вследствие истечения сроков давности, введя такое основание, как амнистия. Вместе с тем указанные
наработки не нашли своей реализации в уголовном законе РСФСР по причине
распада СССР. Представленные сведения позволяют сделать вывод, что лишь
к окончанию XX в. была сформирована в достаточной степени развитая система
освобождения от уголовной ответственности.
Последующие изменения, произошедшие в отечественном государстве,
связанные с преобразованиями в политический сфере и не только, определили
качественные изменения при формировании и осуществлении политики в уголовно-правовой сфере. Вследствие этого данные процессы нашли отражение
и в положениях об освобождении от уголовной ответственности. С принятием
УК РФ в 1996 г. в систему освобождения вошли следующие основания: деятельное раскаяние, примирение сторон, изменение обстановки, истечение сроков
давности, применение принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, возвращены и другие основания, ранее применявшиеся законодателем, среди которых деятельное раскаяние и примирение сторон. В итоге именно они получили самое широкое распространение
в следственно-судебной деятельности. Например, в последние годы самым распространенным основанием является примирение сторон. Официальные статистические показатели деятельности судов свидетельствуют, что в 2013 г. с его
применением были освобождены 185 071 чел., что составило 91,7 % от общего
числа, в 2014 г. – 171 068, или 90,7 %, в 2015 г. – 159 176, или 90,1 %, в 2016 г. –
уже 157 335, или 90,1 %, в 2017 г. – 135 971, или 87,8 %, т. е. уже долгие годы
указанный показатель остается на высоком уровне. Деятельное раскаяние же реализуется в гораздо меньших объемах: 2013 г. – 13 179, 2014 г. – 14 083, 2015 г. –
12 280, 2016 г. – 13 618, 2017 г. – 12 817, − но вместе с тем оно занимает одно
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из лидирующих мест в количественном выражении 1. С принятием УК РФ было
сохранено изменение обстановки, как основание освобождения от уголовной ответственности, присутствовавшее в советском законодательстве на протяжении
всего времени. Лишь такое основание, как «истечение сроков давности» неизменно с момента закрепления его впервые в отечественном уголовном законодательстве, кроме первой половины советского периода. В современной России его
реализация в практической деятельности также достаточно распространена: ежегодно около 3 тыс. чел. освобождаются с применением указанного основания2.
Подчеркнем, что такое основание, как передача материалов дела на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, по УК РФ, было исключено
из перечня оснований освобождения от уголовной ответственности и перемещено в раздел, посвященный ответственности несовершеннолетних, при этом
сохранив свою сущность и назначение, как и положения об амнистии.
В свою очередь, роль общественного воздействия на лиц, совершивших
преступные деяния, была в значительной степени снижена, что нашло отражение
и в рассматриваемом институте уголовного права в виде исключения возможности передачи материалов товарищеским судам, общественным организация или
трудовым коллективам. Действительно, при утрате социалистических идеалов
способности общественного воздействия обесценились, на первые места были

Отчет об особенностях применения реальных видов наказания за 12 месяцев 2013 г.
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362 (дата обращения: 26.04.2017) ; Отчет
об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2014 г. URL http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=2883 (дата обращения: 26.04.2017) ; Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел
за 12 месяцев 2015 г. URL http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения:
26.04.2017) ; Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов
наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2016 года ; Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2017 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&
item=4477 (дата обращения: 15.05.2018).
2
Там же.
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выставлены персонифицированные ценности, обусловленные капиталистическим укладом социальной жизни, что, как следствие, предусматривает приоритет личных интересов перед общественными.
В связи с этим автором полностью поддерживаются произошедшие изменения в подходе к наполнению системы видами освобождения от уголовной ответственности. Продолжая следовать за изменявшейся ситуацией, отечественным законодателем в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.
№ 162-ФЗ1 такое основание изменения обстановки было переведено в перечень оснований освобождения от наказания, что в полном объеме соответствовало принятой концепции. При данном условии совершенное противоправное деяние остается
также противоправным. Кроме того, данное основание не предполагает учет интересов потерпевших в полном объеме, потребность в чем была актуализирована
на основании Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ2. В указанных
обстоятельствах является совершенно справедливым вопрос: а может ли лицо быть
освобождено от ответственности при данных обстоятельствах? По мнению соискателя, не может. В свою очередь освобождение от уже отбываемого наказания в достаточной степени является логичным в данных условиях. На основании этого диссертант считает данные изменения в законодательстве вполне разумными.
На данных изменениях совершенствование рассматриваемого уголовноправового института не остановилось. На основании Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ3 вводилось положение, предполагающее освобождение при совершении экономических преступлений. Данное основание
представляет собой узконаправленный вид освобождения, что и предопределяет
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации :
федер. закон от 8 дек. 2003 г. № 162-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 50,
ст. 4848.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федер. закон
от 28 дек. 2013 г. № 432-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52, ч. I, ст. 6997.
3
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 50, ст. 7362.
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редкое его применение в деятельности судов: в 2013 г. – 14, в 2014 г. – 21,
в 2015 г. – 29, в 2016 г. – 40, в 2017 г. – 391. Однако неизменный небольшой рост
невозможно не отметить, что в достаточной степени является позитивным.
Дополнительно к внесенным изменениям, продолжая реализацию политики по дальнейшей гуманизации и либерализации российского уголовного законодательства, был разработан Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ,
на основании которого введено применение судебного штрафа как основания
освобождения от уголовной ответственности. Такое основание явилось последовательным продолжением применявшегося в советское время, но потом забытого, основания освобождения от уголовной ответственности с привлечением
к административной ответственности, на чем в том числе было акцентировано
внимание в содержании обоснования законопроекта2. Как итог, диссертант вынужден констатировать, что все ранее известные виды освобождения от уголовной ответственности были восприняты современным законодателем и в той или
иной форме реализованы в действующем уголовном законе3. В настоящее время
количественные показатели его реализации невозможно представить и оценить
ввиду прошествия незначительного времени после его введения. Однако, по мнению А. С. Аршинова, в перспективе судебный штраф займет лидирующие позиции и станет наиболее применяемым видом освобождения 4. Так, за 2017 г.
он был применен в отношении 20 664 лиц5.
Отчет об особенностях применения реальных видов наказания за 12 месяцев 2013 г. ; Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2014 г. ; Отчет об особенностях рассмотрения
уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел
за 12 месяцев 2015 г. ; Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2016 года ; Отчет
об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2017 года.
2
Кочкина М. А. О судебном штрафе // Вопросы теории и практики в современной науке :
материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Самара, 20 мая 2017 г. Самара : ООО «Центр научных исследований и консалтинга», 2017. С. 32–33.
3
Полуэктов А. Г. К вопросу о генезисе института освобождения от уголовной ответственности. С. 194196.
4
Аршинов А. С. О некоторых аспектах прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа // Вестн. СевКавГТИ. 2016. Т. 1, № 4(27). С. 75.
5
Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2017 года.
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Введение последних указанных двух оснований освобождения от уголовной ответственности А. В. Сумачев ассоциирует с меркантильностью уголовного закона 1, с чем в целом диссертант согласен. Финансово-имущественная составляющая в настоящее время порой ставится во главу угла не только
при фактическом осуждении, но и без такового. Однако, по мнению диссертанта, также необходимо указать и на факторы современности, рыночные
условия, в частности, во многом диктующие обстоятельства, способствующие
таким изменениям.
На изложенном перечень оснований освобождения не исчерпывается, Особенная часть УК РФ предусматривает специальные основания, применяемые
в случае совершения отдельных преступлений. К примеру, примечание к ст. 122
УК РФ регламентирует освобождение «в случае, если другое лицо, поставленное
в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно
предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось
совершить действия, создавшие опасность заражения», ст. 126 УК РФ закреплено условие добровольности освобождения в случае похищения человека при
отсутствии в его действиях другого состава преступления. По такому же принципу закреплены основания в ст. 127.1, 178, 184, 198, 199, 200.1, 200.3, 204,
204.1, 204.2, 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 206, 208, 210, 212, 222, 222.1,
223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 284.1, 291, 291.2, 307, 308, 316,
322.2, 322.3, 337, 338 УК РФ. К настоящему времени регламентировано 42 подобных специальных оснований. Следует отметить, что такие специальные основания в большинстве случаев учитывают основные положения общих оснований, но при этом им свойственна своя уникальность, позволяющая дифференцировать их в относительно самостоятельную группу. По количественным показателям реализации таких оснований ежегодно отмечается существенный рост
Сумачев А. В. О «меркантильности» современного Уголовного кодекса Российской Федерации // Юрид. наука и правоохранит. практика. 2017. № 1(39). С. 62.
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освобождения от ответственности. Так, в 2013 г. − 216, то в 2014 г. – 339,
в 2015 г. – 633, в 2016 г. наблюдался значительный рост – 1 261, продолжившийся в 2017 г. – 4 2371.
Таким образом, современники учли позитивный опыт законодателей дореволюционного и советского периодов развития отечественного государства и права
в сфере законодательного закрепления и практической реализации всех известных
оснований, сопряженных с изменением социальных, экономических и политических детерминантов. В указанных условиях можно наблюдать совмещение указанных подходов к наполнению системы освобождения от уголовной ответственности, т. е. по факту в настоящее сформирован третий подход2. Автор отмечает тенденцию к «некой гуманности по отношению к лицам, совершившим преступления
впервые и небольшой тяжести»3, что в целом соответствует политике гуманизации
отечественного уголовного законодательства, направленной на уменьшение «тюремного населения» страны, а также сокращение времени уголовного преследования и снижение общей нагрузки на правоохранительные органы4.

Отчет об особенностях применения реальных видов наказания за 12 месяцев 2013 г. ; Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2014 г. ; Отчет об особенностях рассмотрения
уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел
за 12 месяцев 2015 г. ; Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2016 года ; Отчет
об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2017 года.
2
Полуэктов А. Г. К вопросу о генезисе института освобождения от уголовной ответственности. С. 196.
3
Разночинцева Ю. Э. Судебный штраф // Юриспруденция: от вопросов к решениям : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Томск, 25 окт. 2016 г. Н. Новгород : АНО «Институт
инновационных технологий», 2016. С. 49.
4
Едреев Т. Ш.-М. Анализ статьи 76.2 «Освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа» как новеллы в Уголовном кодексе России // Вестн. Чеч. гос.
ун-та. 2016. Т. 3, № 23. С. 128 ; Кальницкий В. В. Порядок прекращения судом уголовного дела
(преследования) в связи с назначением судебного штрафа // Законодательство и практика. 2016.
№ 2(37). С. 11 ; Лобанова А., Мкртчан С. Некоторые проблемы установления и реализации нового основания освобождения от уголовной ответственности // Уголов. право. 2016. № 6. С. 111 ;
Терещук С. С. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с назначением
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Воен. право. 2017. № 2(42). С. 200.
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Анализ генезиса оснований освобождения от уголовной ответственности
позволяет прийти к заключению, что освобождение от уголовной ответственности представляет собой самостоятельный институт, что не оспаривается большинством ученых. Однако, как показывает анализ его развития, он видоизменяется и совершенствуется.
Наиболее комплексное исследование вопроса уголовно-правового института провел М. С. Жук в своей диссертации на соискание доктора юридических
наук. По ним предлагается понимать «внешне оформленный структурный элемент отрасли уголовного права, представляющий собой основанную на собственной идейной платформе и подчиненную принципам и задачам отрасли систему уголовно-правовых норм, призванных целостно и беспробельно регулировать часть уголовно-правовых отношений, отличающихся спецификой порождающего их юридического факта» 1.
Таким образом, в основе института данный автор закладывает систему уголовно-правовых норм, что соответствует общей теории права: этот институт
представляет собой сравнительно небольшую, устойчивую группу правовых
норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений 2.
В настоящее время правовое ядро института освобождения от уголовной
ответственности составляют нормы уголовного права. Ему посвящены ст. 75–78
УК РФ и целый ряд статей Особенной части уголовного закона, регулирующие
частные вопросы освобождения от уголовной ответственности по отдельным составам преступлений. Однако следует учитывать, что при этом будут задействованы и нормы иных отраслей отечественного права. Так, в связи с тем, что ре-

Жук М. С. Институты российского уголовного права: понятие, система и перспективы
развития : дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 12.
2
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. 2-е изд. М. : Юристъ, 2005.
С. 315–316 ; Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учеб. для вузов. М. : Норма,
2004. С. 130 ; Постников А. Е. Тенденции развития институтов конституционного права // Журн.
рос. права. 2011. № 10(178). С. 28 и др.
1
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шение применяется на досудебной стадии, то применению в обязательном порядке подлежат в первую очередь нормы уголовно-процессуального законодательства: прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон; прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа; прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием; прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Регламентировано также и истечение сроков давности.
Уголовно-процессуальные нормы опираются на вышеуказанные нормы
уголовного закона. В свою очередь, при исполнении некоторых решений
об освобождении от уголовной ответственности будут применяться и нормы
иных отраслей права, например, исполнение судебного штрафа регулируется
нормами исполнительного права в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ1, в частности со ст. 103.1.
Вышеизложенное позволяет оценить институт освобождения от уголовной
ответственности как межотраслевой, что обусловлено его регламентацией целым рядом отраслей отечественного законодательства. Кроме того, он является
двойственным, что связано с регулированием его нормами как материального,
так и процессуального права, а это в свою очередь указывает на его публичноправовой характер.
Далее, необходимо учитывать, что указанные вопросы освобождения
от уголовной ответственности регламентируются не только федеральным законодательством. Многие аспекты раскрываются в решениях Верховного Суда.
Например, постановлением Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 192

Об исполнительном производстве : федер. закон от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 41, ст. 4849.
2
О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации
от 27 июня 2013 г. № 19 // Рос. газ. 2013. 5 июля.
1
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регулируются вопросы применения общих оснований освобождения от уголовной ответственности; постановлением от 9 июля 2013 г. № 241 в п. 30 регулируются вопросы освобождения взяткодателей и лиц, совершивших коммерческий
подкуп; постановлением от 1 февраля 2011 г. № 12 в п. 16 подчеркивается необходимость рассмотрения вопросов освобождения от ответственности несовершеннолетних лиц, которые совершили преступления; постановлением от 15 июня
2006 г. № 143 в п. 19 регламентируется освобождение в связи с деятельным раскаянием лиц, которые совершили деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ. И таких примеров значительное количество, что позволяет оценить институт освобождения от уголовной ответственности как многоуровневый.
Всесторонне оценивая указанные М. С. Жуком в определении данного института признаки, диссертант отмечает, что полученные им данные в ходе проведения исследования позволяют утверждать, что он состоит из широкой совокупности самостоятельных норм разных отраслей права, включающих различные его уровни.
Он также наделен своей идейной основой, состоящей в целом ряде проявлений: начиная от отграничения лиц, совершивших «мелкие» преступные деяния, от наказания со свойственными ему негативными последствиями и заканчивая экономией государственной репрессии. Современный институт соответствует целям, задачам и принципам уголовного закона. В частности, задачи уголовного закона, изложенные в ч. 1 ст. 2 УК РФ, соблюдены при регламентировании института освобождения от уголовной ответственности, как и принципы.

О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 // Рос. газ.
2013. 17 июля.
2
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верхов.
Суда Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1 // Рос. газ. 2011. 11 февр.
3
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 // Рос. газ. 2006. 28 июня.
1
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Кроме того, им, безусловно, комплексно регулируется отдельная часть общественных отношений, связанных с освобождением от ответственности лиц, к которым применение наказаний и иных мер, связанных с осуждением, не представляется целесообразным, что непосредственно пересекается с идейной основой
и является его отличительной чертой.
Изложенное позволяет охарактеризовать рассматриваемый институт как
межотраслевой многоуровневый, представляющий собой самостоятельную совокупность норм, связанных по сфере действия норм материального и процессуального права, правовое ядро которого составляют нормы уголовного права,
направленные на освобождение от уголовной ответственности лиц, не нуждающихся в привлечении к таковой по объективным причинам.
К настоящему времени система оснований освобождения от уголовной ответственности показана в достаточной степени широко и находится на вершине
развития. Регламентированы основания общего и специального характера,
что способствует заключению о том, что современный уголовный закон впитал
достаточное количество положительных аспектов, разработанных на различных
этапах его формирования1. При этом не исключается дальнейшее расширение
данной системы, за которым, по мнению диссертанта, обязательно потребуется
ее повторная систематизация.
Количественное применение освобождения от уголовной ответственности
сопоставимо с применением лишения свободы, являющегося самым широко
применяемым видом уголовно-правового воздействия: так, за 2017 г. из 697 174
осужденных к данному наказанию осуждены 200 204 чел., или 28,7 %. Второе
место занимает условное осуждение с испытательным сроком – 189 848,
или 27,2 %, третье – обязательные работы с реализацией 128 279, или 18,4 %,

Полуэктов А. Г. Место института освобождения от уголовной ответственности в системе
уголовно-правовых средств воздействия в отношении лиц, преступивших уголовный закон.
С. 109.
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за ними следует штраф – 90 425, или 13 %, и исправительные работы, назначенные в отношении 54 753 лиц, или 7,9 %, ограничение свободы – 25 097, или
3,6 %, иные уголовно-правовые меры как основные применяются достаточно
не часто и даже редко1. Институт же освобождения от уголовной ответственности реализуется применительно к сотням тысяч лиц: в 2013 г. решениями суда
освобождены 201 803 чел., в 2014 г. – 188 610, в 2015 г. – 174 736, в 2016 г. –
174 579, а в 2017 г. – 186 761 чел.2 (прил. В).
Сравнение указанных показателей позволяет подчеркнуть исключительность роли, которую играть освобождение от уголовной ответственности: соотношение 10 осужденных к 4 освобожденных является в достаточной степени
ощутимым как с позиций политической и социальной востребованности, так и,
что достаточно актуально в свете сложностей последних лет, экономической логичности3. Указанные данные свидетельствуют об альтернативном характере
освобождения от уголовной ответственности по отношению к уголовным наказаниям4. Оно имеет существенное значение в правоприменительной практике
и способствует снижению уровня судимости в стране 5. К тому же условия экономического кризиса делают реализацию наказаний применительно к такому
Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания
за 12 месяцев 2017 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476 (дата обращения:
15.05.2018).
2
Отчет об особенностях применения реальных видов наказания за 12 месяцев 2013 г. ; Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2014 г. ; Отчет об особенностях рассмотрения
уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел
за 12 месяцев 2015 г. ; Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2016 года ; Отчет
об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2017 года.
3
Полуэктов А. Г. Место института освобождения от уголовной ответственности в системе
уголовно-правовых средств воздействия в отношении лиц, преступивших уголовный закон.
С. 109.
4
Келина С. Г. «Иные меры уголовно-правового характера» как иные меры уголовно-правового характера // Уголовное право: стратегия развития в XXI в. : материалы Междунар. науч.практ. конф. М. : Проспект, 2007. С. 286–287.
5
Апостолова Н. Н. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Рос. юстиция. 2016.
№ 10. С. 35.
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большому числу осужденных в достаточной степени обременительным, так как
ляжет тяжким грузом за государственный бюджет, а также вследствие этого
не самым лучшим образом отразится на качестве контроля и надзора за привлеченными к уголовной ответственности, нуждающимися в таковом.
Анализируя указанные выше сведения, следует подчеркнуть наблюдающуюся тенденцию к некоторому уменьшению количественных показателей реализации института освобождения от уголовной ответственности. Во многом такие
результаты объяснимы понижением величины отечественной преступности. Однако рассматриваемые в рамках настоящего исследования положения ст. 76.2
УК РФ направлены именно на повышение указанных показателей в практике деятельности следственных органов и судов. Положения об освобождении с назначением судебного штрафа могут, на взгляд соискателя, получить достаточно широкую реализацию. В пояснительной записке проекта федерального закона
№ 953369-61 отмечалось значительное увеличение числа лиц, которые осуждены
за совершение деяний небольшой тяжести: с 15–19 % в начале 2000-х гг. –
до 46 % в 2013–2014 гг. Именно на понижение численности данных категорий
осужденных и устремлены указанные введенные положения, что при возврате
к предыдущим показателям способно достичь 150–200 тыс. чел. Такая реализация
введенных положений уголовного закона поспособствует экономии государственных ресурсов и даже дополучить денежные средства в бюджет. Указанное основание освобождения является самым новым в представленной системе, и к настоящему времени в части его реализации уже накопилось большое количество вопросов с точки зрения теории и практики2, которые требуют своего разрешения.

Законопроект № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». URL: http://asozd2.
duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&02 (дата обращения: 13.03.2017).
2
Полуэктов А. Г. Место института освобождения от уголовной ответственности в системе
уголовно-правовых средств воздействия в отношении лиц, преступивших уголовный закон.
С. 109−110.
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Подводя итоги рассмотрению полученных сведений, диссертант формулирует следующие выводы.
Во-первых, в настоящее время основания освобождения от уголовной ответственности представлены достаточной широко в отечественном законодательстве. В результате своего развития институт освобождения от уголовной ответственности образовал систему, наполненную разными видами оснований, дополняющих друг друга. При этом он является межотраслевым многоуровневым
институтом, представляющим собой самостоятельную совокупность норм, связанных по сфере действия норм материального и процессуального права, правовое ядро которого составляют нормы уголовного права, направленные на освобождение от уголовной ответственности лиц, не нуждающихся в привлечении
к таковой по объективным причинам.
Во-вторых, он является наиболее перспективной альтернативой мерам уголовно-правового воздействия, связанным с осуждением, которые не в состоянии
в полном объеме достигать поставленные перед ними цели. Сопровождающие
отбывание наказания некоторые аспекты порой крайне негативно влияют на исправление осужденного и предупреждение повторных преступлений.
В-третьих, криминологическая характеристика его реализации свидетельствует о его исключительной популярности в деятельности правоприменителя.
Оценивая показатели деятельности судов, можно заключить, что количественные характеристики его реализации сопоставимы с наиболее часто применяемыми уголовно-правовыми мерами: лишение свободы и условное осуждение.
Такой подход соответствует проводимой уголовной политике на фоне социальных и экономических потребностей.
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§ 2. Освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа:
сущность и место в системе видов освобождения
от уголовной ответственности
В настоящее время в отечественном законодательстве сформирован достаточно эффективный институт освобождения от уголовной ответственности. Он предполагает как основные, так и специальные основания освобождения, нацеленные на применение его в отношении широкого спектра категорий
лиц, преступивших уголовный закон. Полученные в ходе проведения исследования сведения позволяют оценить его как альтернативу осуждению, предполагающую экономию государственной репрессии с последующими позитивными социальными, политическими и, конечно же, экономическими последствиями для общества и государства, что позитивно оценивается в юридической литературе 1.
Однако его потенциал не реализован в полной мере. Традиционно освобождение от уголовной ответственности применяется в отношении лиц, которые совершили преступление небольшой и средней тяжести. Надо отметить, что на протяжении последних лет наблюдается значительный рост преступлений данных категорий, что происходит на фоне снижения общего числа лиц, осужденных по приговору
суда2, как следует из данных официальной статистики. Если в 2002 г. за совершение
преступлений небольшой тяжести было осуждено 185 050 чел., или 21,5 %, а за преступления средней тяжести 200 241 лиц, или 23,3 %, что составило 44 % от 859 318
всего осужденных по приговорам, то уже в 2017 г. из 697 174 осужденных 348 198,

См., напр.: Арямов А. А. Альтернативные формы развития уголовно-правового конфликта: новые направления развития // Рос. следователь. 2015. № 23. С. 27–29.
2
Есина А. С., Жамкова О. Е. Судебный штраф как средство гуманизации уголовной политики // Уголовная политика и культура противодействия преступности : материалы Междунар.
науч.-практ. конф., Краснодар, 30 сент. 2016 г. Краснодар : КрУ МВД России, 2016. С. 154.
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или 49,9 %, были привлечены к ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести, и 164 386, или 23,6 %, – средней тяжести1 (прил. Г). То есть почти половина осужденных привлечены к ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести2.
Причинами такого роста являются и положительные результаты реализации уголовной политики, и изменения правового поля. Важную роль здесь сыграл Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, на основании которого
к категории небольшой тяжести отнесены преступления с санкцией до трех лет
лишения свободы.
Часто такие деяния не обладают достаточной степенью общественной
опасности: осуждение «за мешок картошки» не способно соответствовать целям
уголовного законодательства. Соразмерность примененной меры ответственности совершенного деяния должна быть максимальной. О наличии проблем в данной сфере свидетельствует и сам подход законодателя, проявляющийся в последние годы, который и сам порой неуверенно относит те или иные деяния к перечню уголовно наказуемых, изменяя некоторые особенности их законодательного закрепления в разных кодексах (уголовном и административном), предусматривающих разные по уровню общественной опасности деяния. Так, в соответствии с указанным выше Федеральным законом ст. 129 УК РФ «Клевета»
и ст. 130 УК РФ «Оскорбление» были исключены и в некоторой степени закреплены в ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», что тем самым предполагало снижение
общественной опасности этих деяний. Однако уже через полгода на основании

Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003–2009 годы ;
Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания
за 12 месяцев 2017 года.
2
Полуэктов А. Г. К вопросу о введении института освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа // Соц.-полит. науки. 2017. № 4. С. 127.
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Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ1 ответственность за клевету
была возвращена в рамках ст. 128.1 УК РФ практически в прежней редакции,
и, более того, введен специальный состав, предполагающий клевету по отношению к отдельным категориям сторон судопроизводства (ст. 298.1 УК РФ). И таких примеров в деятельности отечественного законодателя достаточно.
Кроме того, личность виновного в совершении уголовно наказуемого деяния также часто свидетельствует о нецелесообразности применения мер наказания. Впервые оступившийся и совершивший преступление человек порой сам
не понимает, что он делает. Помимо этого, по сведениям МВД России, приблизительно каждое второе-третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения: например, 33,8 % за 2017 г.2, а по официальным данным
судебного департамента, около 1/4 от общего числа осужденных, или 26,7 %3.
Представляется сомнительной возможность исправления большей части данных лиц путем применения мер уголовной ответственности. Непосредственные
меры воздействия, предусматривающие течение наказания или другой меры
уголовно-правового воздействия, могут не соответствовать уровню криминализации лица, совершившего преступление. Следует учитывать, что последствия
могут пагубно отразиться не только на самом осужденном, но и на его семье
и других родственниках.
Таким образом, несмотря на наличие юридических оснований, фактическая целесообразность осуждения часто может не являться достаточной для применения уголовных наказаний или целого ряда других мер уголовно-правового
характера. Однако в связи с совершением преступления небольшой и средней

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 31, ст. 4330.
2
Состояние преступности в России за 2017 год. С. 36.
3
Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2011–2015 годы.
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3490 (дата обращения: 20.07.2016).
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тяжести, например, в 2017 г. были осуждены к лишению свободы на определенный срок 92 059 чел., из которых 40 225 за совершение первой группы преступлений, при этом подавляющая масса осуждена сроком до 2 лет – 32 259 чел.
Да и назначение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, также может
быть весьма сомнительным. Тем не менее за 2017 г. условно к лишению свободы
на определенный срок были осуждены 177 048 чел., из них 47 383 – соответственно в связи с совершением преступлений небольшой тяжести, к обязательным работам – 128 279 и 106 175 чел. соответственно, к штрафу – 90 425
и 72 759, к исправительным работам – 54 753 и 46 623, к ограничению свободы –
25 097 и 20 899, условно осуждены к мерам, не связанным с лишением свободы, – 12 800 и 10 874 чел.1 (прил. Д).
Одним из путей решения данной проблемы является декриминализация деяния, но такой подход не позволяет учитывать личность самого лица. Кроме
того, злоупотребление им не будет способствовать снижению реального уровня
преступности, скорее, это уже формально статистический подход. При таких обстоятельствах наиболее подходящим способом является совершенствование системы оснований освобождения от уголовной ответственности с учетом вышеизложенных условий.
В этих целях и был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ.
Вышеприведенные доводы легли в основу обоснования его разработки и принятия. Помимо частичной или полной декриминализации некоторых деяний, законодатель предусмотрел реформирование системы видов освобождения от уголовной ответственности путем введения нового – с назначением судебного штрафа2.
Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания
за 12 месяцев 2016 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения:
26.04.2017).
2
Чемеринский К. В. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера: новое
направление уголовной политики // Уголовная политика и культура противодействия преступности : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 30 сент. 2016 г. Краснодар : КрУ МВД
России, 2016. С. 357–358.
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Пунктом 3.2 пояснительной записки к проекту федерального закона
№ 953369-61, внесенным в соответствии с постановлением Пленума Верховного
Суда от 31 июля 2015 г. № 372, предлагалось установить следующие условия
применения данного вида освобождения: преступное деяние совершено впервые; категория тяжести небольшая или средняя; ущерб должен быть возмещен
или вред заглажен иным образом; в качестве следствия освобождения могли
быть назначены либо штраф, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо обязательные работы,
либо исправительные работы, назначаемые в качестве иных мер уголовно-правового характера3.
Проект, внесенный Верховным Судом, предусматривал схожие основания
применения других видов освобождения, но не ставил их в зависимость от мнения потерпевшего или его законного представителя, учитывая их интересы
в виде возмещения ущерба или вреда. При этом предполагал широкий перечень
мер воздействия, не связанных с лишением свободы, на которые и рассчитывалась основная нагрузка в превенции правонарушений. По оценкам составителей
законопроекта, ожидалось, что от уголовной ответственности может дополнительно освобождаться порядка 25 тыс. лиц ежегодно.

Законопроект № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».
2
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проектов федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности”» : постановление Пленума Верхов. Суда
Рос. Федерации от 31 июля 2015 г. № 37. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&02 (дата обращения: 13.03.2017).
3
Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера // Тр. Акад. упр. МВД России. 2017. № 1(41). С. 25.
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Однако Комитетом Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству в соответствии с Заключением по проекту федерального закона № 953369-61 критике была подвергнута та
часть законопроекта, которая предусматривала возможность принятия решения
об освобождении следователем по согласованию с прокурором, а также широкие
возможности применения уголовно-правовых мер воздействия в качестве «иных
мер». Действительно, в части первого замечания могут быть или будут нарушены
принципы, заложенные содержанием п. «2» ч. 1 ст. 6 УПК РФ в части защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод, ст. 7 УПК РФ в части реализации принципа законности уголовного
судопроизводства, ст. 8 УПК РФ, предполагающей осуществление правосудия исключительно судом, и ст. 14 УПК РФ, регламентирующей, невиновность вплоть
до ее установления в законном порядке приговором суда. Высказывались и иные
сомнения, которые были частично поддержаны и научным сообществом2.
В части последней указанной статьи УПК РФ также отмечалось сходство
предлагаемых уголовно-правовых мер с самими уголовными наказаниями, от которых они заимствованы. Было подчеркнуто, что применение объема их право-

Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение). URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&02 (дата обращения:
13.03.2017).
2
Князьков А. А. Институт освобождения от уголовной ответственности: правовая природа
и оптимальные направления модернизации // Юрид. наука. 2015. № 4. С. 92–97 ; Крылова Н. Е.
Гуманизация уголовного законодательства продолжается? Анализ проектов федеральных законов, одобренных Пленумом Верховного Суда РФ 31 июля 2015 г. // Закон. 2015. № 8. С. 100 ;
Маркелов А. Г. Компромисс в уголовном судопроизводстве России в свете реализации особого
порядка судебного разбирательства по уголовным делам при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением // Уголовно-правовая превенция в сфере оборота наркотических средств
и психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции (региональный аспект) :
материалы Всерос. науч.-практ. конф., Чебоксары, 17 апр. 2015 г. Чебоксары : Изд-во Чуваш.
ун-та, 2015. С. 505–509.
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ограничений, сопровождающее изменение статуса лица, регламентация мер уголовно-исполнительным законодательством свидетельствуют о неполноценности
предлагаемого вида освобождения от уголовной ответственности 1.
Кстати, в конце 2017 г. Верховным Судом был внесен новый законопроект2,
в соответствии с которым вновь ставится вопрос о закреплении и других мер
воздействия в качестве «иных мер», которые в настоящее время применяются
как уголовные наказания: судебный штраф, обязательные и исправительные работы. Автор полагает, что в части данного вопроса он также получит отрицательную оценку и будет признан несостоятельным и противоречащим отечественной уголовно-правовой доктрине. В связи с этим диссертант не считает целесообразным вступать в полемику по данному вопросу.
Как результат, ко второму чтению законопроект был доработан и предстал
к принятию в действующем ныне виде: решение о применении рассматриваемого вида освобождения вправе принять лишь суд, а перечень мер воздействия
был сокращен до штрафа, именуемого судебным штрафом 3.
В настоящее время в соответствии со ст. 76.2 УК РФ данный вид освобождения может быть применен к лицам, которые впервые совершили преступления небольшой или средней тяжести и возместили ущерб или иным образом загладили причиненный преступлением вред, при этом обязательным
является применение судебного штрафа. Таким образом, потерпевшему
предоставлена дополнительная возможность возмещения вреда. В свою очередь, лицу, совершившему преступление, предоставляется дополнительная

Полуэктов А. Г. К вопросу о введении института освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. С. 127−129.
2
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 31 окт. 2017 г.
№ 41. URL: http://supcourt.ru/documents/own/24308/ (дата обращения: 13.04.2018).
3
Полуэктов А. Г. К вопросу о введении института освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. С. 129.
1

47

возможность, кроме ранее существовавших, освобождения от уголовной ответственности и, соответственно, избежать последствий, обусловленных
назначением наказания или других уголовно-правовых мер воздействия,
а также сопутствующей им судимостью 1.
Сопоставление с иными видами освобождения, закрепленными в гл. 11 УК
РФ, позволяет заключить, что анализируемый вид вобрал в себя прямо или косвенно совокупность общих признаков, свойственных иным основаниям2.
Так, освобождение в связи с деятельным раскаянием и в связи с примирением
с потерпевшим схожи в части совершения преступления впервые, а также тяжести совершенных деяний 3. Кроме того, условие возмещения ущерба или иным
образом его заглаживания также подлежит учету, на что прямо указано при применении обоих сравниваемых оснований 4.
Помимо данных схожих черт, указанные основания предусматривают
и иные условия освобождения от ответственности, по правовому положению являющиеся отличительными. Освобождение в связи с деятельным раскаянием
предусматривает явку с повинной, совершение действий, направленных на способствование раскрытию и расследованию совершенного преступного деяния,
а также утрату общественной опасности. При этом п. 4 постановления Пленума
Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 19 предполагает необходимость учета
всей совокупности обстоятельств, позволяющих охарактеризовать поведение
Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
2
Мазюк Р. В. Судебный штраф: процессуальный интерес следователя, дознавателя //
Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : материалы XXII Междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 18–19 мая 2017 г. В 2 т. Т 1. Иркутск : Вост.-Сиб. ин-т МВД РФ,
2017. С. 256.
3
Марфицин П. Г. Основания и порядок применения судебного штрафа в уголовном судопроизводстве России: правозащитный и правоохранительный аспекты // Вестн. Нижегор. ун-та
им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 2. С. 158.
4
Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
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лица после совершенного деяния, и данных о его личности. Фактически это условие также может быть учтено судом при применении рассматриваемого вида
освобождения. Надо помнить, что освобождение от ответственности не является
обязанностью суда, это его право («лицо… может быть освобождено судом…»),
что предоставляет суду возможность учета не только обязательных, но и иных
условий, на основании которых суд принимает свое решение. Об этом свидетельствует и содержание постановления Пленума Верховного Суда от 27 июня
2013 г. № 19 с учетом позднее внесенных дополнений на основании постановления Пленума Верховного Суда от 29 ноября 2016 г. № 561, в соответствии
с п. 25.1 которого в суд направляется не только постановление следователя или
дознавателя, но и все материалы уголовного дела, содержащие в том числе и характеризующие сведения. Однако п. 25.5 данного постановления среди оснований отказа в удовлетворении ходатайства об освобождении от ответственности
с назначением судебного штрафа не предусматривает указанные диссертантом,
а значит, они могут иметь лишь факультативный характер.
Освобождение в связи с примирением также предусматривает дополнительное основание – необходимость примирения с потерпевшим2. В практической деятельности субъектов правоприменения примирение заключается в налаживании
доброжелательных отношений с потерпевшим, что состоит в том числе в возмещении ущерба или его заглаживании. Это также говорит о некоем сходстве указанных
условий рассматриваемых видов освобождения от уголовной ответственности
и наличии конкуренции между ними, что отмечается многими учеными3.

О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 29 нояб. 2016 г.
№ 56 // Рос. газ. 2016. 7 дек.
2
Марфицин П. Г. Указ. соч. С. 161.
3
Екимов А. А. Назначение судебного штрафа как основание для освобождения от уголовной ответственности // Актуальные проблемы права : материалы V Междунар. науч. конф.,
г. Москва, декабрь 2016 г. М. : Буки-Веди, 2016. С. 135–137 ; Савин Д. В., Сутурин М. А. Судебный штраф в уголовном праве // Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты : материалы 6-й Междунар. науч.-практ. конф.,
Курск, 22–23 сент. 2016 г. / отв. ред. А. А. Горохов. М. : Унив. кн., 2016. С. 112 и др.
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Между тем освобождение от ответственности с применением судебного
штрафа по объему правовых последствий существенным образом отличается
от других видов освобождения1. В данном случае уместно говорить о сходстве
с освобождением по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности2. Указанная норма предполагает ряд условий, предусматривающих не только
возмещение ущерба, но и иные последствия в виде денежных выплат, размер которых привязан к нему. Анализируемый вид освобождения с назначением судебного штрафа в части размеров штрафа аналогично привязан законодателем
к определенной сумме – размеру, установленному соответствующей санкцией
Особенной части УК РФ согласно ч. 1 ст. 104.5 УК РФ. При отсутствии же наказания в виде штрафа размер привязан к непосредственно установленной законодателем сумме в двести пятьдесят тысяч рублей.
Указанные выше основания освобождения от ответственности являются
безусловными, т. е. окончательными и бесповоротными в случае вступления их
в законную силу, они не подлежат отмене ни по каким причинам. При этом уголовная ответственность не реализуется ни в осуждении, ни в назначении наказаний, ни в других мерах, никакие требования к последующему поведению освобожденного лица не предъявляются, что является их общей отличительной чертой. Вновь же введенный вид освобождения от уголовной ответственности,
предусматривая применение судебного штрафа и обязательность возобновления
производства по делу в случае уклонения лица от отбывания таких мер, является
условным3. В соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ при неуплате назначенной

Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
2
Монахова Л. В., Мусина А. Е. К вопросу об освобождении от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа // Мар. юрид. вестн. 2016. Т. 1, № 4(19). С. 65.
3
Плаксина Т. А. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа // Алт. юрид. вестн. 2016. № 16. С. 79.
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суммы судебный штраф подлежит отмене с привлечением лица к ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Данное условие концептуально отличает рассматриваемый вид освобождения от других видов 1.
В этой части освобождение с назначением судебного штрафа имеет сходство со специальным основанием, которое может быть применено к несовершеннолетним на основании ч. 1 ст. 90 УК РФ2. Как и в случае с несовершеннолетними, судебный штраф является условным освобождением от уголовной ответственности3. В обоих случаях предусматривается применение условия: судебный штраф или одна либо несколько принудительных мер воспитательного воздействия, среди которых также предусмотрена возможность возложения обязанности загладить причиненный вред. Кстати, инициатор введения данного вида
освобождения от уголовной ответственности – Верховный Суд – руководствовался положениями, регламентирующими освобождение от ответственности
несовершеннолетних, при разработке законопроекта 4. Диссертант подчеркивает,
что пояснительная записка к законопроекту в обосновании содержит отсылку
к освобождению с привлечением к административной ответственности в соответствии ст. 50.1 ранее действовавшего УК РСФСР 1960 г., которая была введена
в его состав в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
2
Степашин В. М. Проблема уголовной репрессии вне уголовной ответственности // Правоприменение. 2017. Т. 1, № 1. С. 123 ; Юсупов М. Вопросы применения нового вида освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа // Уголов. право. 2016. № 6.
С. 123.
3
Доштанова В. Н. Об отдельных вопросах соотношения штрафа как уголовного наказания и иной меры уголовно-правового характера // Новое слово в науке и практике: гипотезы
и апробация результатов исслед. 2016. № 27-2. С. 149.
4
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&02
(дата обращения: 13.03.2017).
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от 11 марта 1977 г.1 Согласно соответствующим изменениям, внесенным в КоАП
РСФСР 1984 г.2, к данным лицам могли быть применены такие вида административных наказаний, как штраф, являвшийся наиболее распространенным в практике деятельности судов – 81–91 % освобожденных от уголовной ответственности по данному основанию, исправительные работы, а также арест. Следует отметить, что административное законодательство в его комплексном состоянии,
предусматривающем кодификацию освобождения от уголовной ответственности
появилось с принятием указанного КоАП РСФСР на основании Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях 1980 г.3, в рамках которых были реализованы все те же уголовные наказания
как меры административного реагирования, лишь с меньшим карательным объемом, применяемым за совершение правонарушений, не обладающих достаточной
общественной опасностью, чтобы быть включенными в уголовное законодательство. Это свидетельствует о близости и сходстве административных и «уголовных» наказаний, на что обращается внимание многими исследователями 4.
Таким образом, освобождение от уголовной ответственности осуществляется под условием применения и надлежащего исполнения и отбывания мер воздействия, установленных в зависимости от особенностей конкретного вида освобождения, в рассматриваемом случае – судебного штрафа.

О порядке применения мер административного взыскания к лицам, освобожденным
от уголовной ответственности в соответствии со статьей 50.1 Уголовного кодекса РСФСР : указ
Президиума Верхов. Совета РСФСР от 11 марта 1977 г. // Ведомости Верхов. Совета РСФСР.
1977. № 12, ст. 255.
2
Там же.1984. № 27, ст. 909.
3
Там же. 1980. № 44, ст. 909.
4
Звечаровский И. О юридической природе судебного штрафа // Уголов. право. 2016. № 6.
С. 98–99 ; Звонов А. В. Административный и «уголовный» штраф: вопросы сопоставления // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил) : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф.,
г. Вологда, 11 нояб. 2016 г. : в 2 ч. / под общ. ред. П. В. Голодова. Вологда : ВИПЭ ФСИН России,
2017. Ч. 1. С. 118–119 и др.
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Анализируя положения, регулирующие освобождение от уголовной ответственности с порядком исполнения непосредственно судебного штрафа, следует
отметить его сходство с другими мерами уголовно-правового воздействия, предполагающими освобождение от отбывания назначенного наказания: например,
условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, или уже отбываемого наказания: например,
условно-досрочное освобождение. Все указанные виды освобождения предполагают закрепление условий их исполнения и отбывания, которые различаются
в зависимости от стоящих перед конкретной уголовно-правовой мерой целей
и соответствующих ей задач. Соблюдение данных условий влечет наступление
позитивных последствий в виде неприменения уголовного наказания, в рассматриваемом случае – уголовной ответственности. В свою очередь, их нарушение
сопровождается отменой принятого ранее решения об освобождении от наказания или ответственности соответственно. Как справедливо отмечено в Заключении Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству по вышеуказанному проекту федерального закона № 953369-6, механизм реализации уголовной ответственности
при освобождении от нее с назначением судебного штрафа может быть включен
только в случае, если примененный судебный штраф не достиг поставленных
перед ним целей и, как следствие, не смог оказать необходимого превентивного
воздействия на освобожденное от ответственности лицо 1. Однако такой механизм опасно сближает институт освобождения от уголовной ответственности
и целый ряд уголовно-правовых мер, некоторым образом связанных с уголовными наказания, на что в своих работах обращает внимание А. А. Князьков2
Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
2
Князьков А. А. Проблемы разграничения и нормативной модернизации условных и безусловных видов освобождения от уголовной ответственности // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2013. № 8. С. 55–59 ; Его же. Условные виды освобождения от уголовной ответственности: pro et contra // Юрид. наука. 2014. № 2. С. 116–119 и др.
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и ряд других ученых 1. Решение данного вопроса ввиду введения норм о рассматриваемом виде освобождения от ответственности актуализирует обозначенный вопрос. Однако его решение не является задачей настоящего исследования, но не указать на него нельзя, так как он нуждается в проведении дальнейших исследований.
В этой связи следует обратить внимание на позицию Конституционного
Суда, отраженной в целом ряде постановлений. Например, в постановлении Конституционного Суда от 27 мая 2008 г. № 8-П2 подчеркивается, что необходимость соразмерности применяемых меры воздействия. На взгляд диссертанта,
в части вопроса, касающегося справедливости и соразмерности, освобождение
от уголовной ответственности граничит с уголовными наказаниями, что не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Освобождение от уголовной ответственности, что тем более не предполагает освобождения от уже назначенного наказания, на взгляд соискателя, может иметь признаки наказаний лишь
в качестве исключения, и подходить к их закреплению при освобождении от ответственности при совершении лицом преступления следует очень осторожно.
Более того, следует отметить, что по своему содержанию, т. е. объему сопутствующих правоограничений, данное освобождение от уголовной ответственности сходно с порядком исполнения и отбывания соответствующего наказания по причине того, что статус лица, освобожденного с назначением судебного штрафа, фактически не намного отличается от статуса осужденного к уголовному наказанию в виде штрафа: объем прав и обязанностей данных категорий лиц обладает значительным сходством лишь с некоторыми исключениями,

Ларина Л. Ю. Критический анализ некоторых изменений, внесенных в УК РФ в июле
2016 года // Актуал. вопр. борьбы с преступлениями. 2016. № 3. С. 11 ; Сухарева Н. Д. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности // Рос. судья. 2005. № 5. С. 42 и др.
2
По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М. А. Асламазян : постановление
Конституц. Суда Рос. Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П // Рос. газ. 2008, 7 июня.
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в большей степени обусловленными сроками реализации данных уголовно-правовых мер. Об этом свидетельствует содержание рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответственности в части исполнения и отбывания судебного штрафа. В соответствии с ч. 2 ст. 103.1 Федерального закона от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», введенной Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ1, исполнение судебного штрафа относится
к ведению специализированного государственного органа – Федеральной службы
судебных приставов в лице судебных приставов-исполнителей2. Как и уголовное
наказание в виде штрафа, исполнение судебного штрафа осуществляется в соответствии с указанным нормативным актом, для них предусмотрены в целом смежные условия и порядок, учитывая специфику последнего. То есть порядок реализации данных уголовно-правовых мер практически аналогичен с отдельными изъятиями. Это позволяет говорить об относительном, а не абсолютном освобождении от уголовной ответственности, а сам вид освобождения оценить как неполноценный вид освобождения от уголовной ответственности.
Вышеизложенное позволяет заключить, что данный вид освобождения является достаточно проработанной мерой реагирования на преступное поведение
лиц, впитавшей целый ряд особенностей других видов освобождения от уголовной ответственности, а также некоторые особенности, характерные для уголовных наказаний, и, как следствие, способной к достижению целей, стоящих перед
ней на основании ч. 2 ст. 43 УК РФ. Он предполагает одновременно и освобождение лица от уголовной ответственности, и реализацию принудительных мер

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» : федер закон
от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 27, ч. II, ст. 4259.
2
Полуэктов А. Г. К вопросу о субъектах исполнения постановления об освобождении
от уголовного наказания с назначением судебного штрафа // Пробелы в рос. законодательстве.
2017. № 6. С. 253.
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в виде возмещения ущерба потерпевшей стороне или другим образом его заглаживание, а также назначение судебного штрафа, имеющее компенсационное значение для государства.
В целом под освобождением от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа необходимо понимать отказ государства от реализации в отношении лица, совершившего преступление, уголовной ответственности под
условием применения судебного штрафа 1.
Кроме того, накладывая «сетку» признаков, характеризующих совокупность уголовно-правовых норм как институт права, примененную в предыдущем
параграфе к институту освобождения от уголовной ответственности, диссертант
отмечает, что он обладает данными признаками. Так, он регламентируется
устойчивой совокупностью норм, регулирующих смежные отношения, среди которых положения как уголовного закона (ст. 76.2, 104.4 и 104.5 УК РФ), так
и уголовно-процессуального (ст. 25,1, 29, 212, 236, 446.1, 446.2, 446.3, 446.4,
446.5 УПК РФ). Помимо этого, применению подлежат нормы исполнительного
законодательства, так как исполнение судебного штрафа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ. Следует также
отметить и постановление Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 19,
включающее п. 1, 2, 2.1, 3, 16.1, 16.2 и регулирующее процессуальные особенности применения норм гл. 11 УК РФ. Совокупность данных норм направлена на регулирование отдельного основания освобождения от уголовной ответственности,
обладающее идентифицированной целью и задачами и, как следствие, идеей.
Вышеизложенное позволяет охарактеризовать рассматриваемый вид освобождения от ответственности в качестве субинститута института освобождения
от уголовной ответственности.

Полуэктов А. Г. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа в системе иных видов освобождения от уголовной ответственности // Б-ка уголов. права
и криминологии. 2018. № 3(27). С. 143−148.
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В заключение диссертант отмечает, что анализ видов освобождения от уголовной ответственности также позволяет считать, что рассматриваемый вид
освобождения от ответственности наиболее жестким видом, по сравнению
с иными видами, предусмотренными отечественным законодательством. Данное
обстоятельство обусловлено тем, что полное и окончательное освобождение
от уголовной ответственности возможно лишь в случае выплаты в полном объеме суммы штрафа в пользу государства 1. На это прямо указывается не только
учеными, но и практическими работниками. Например, в решении Гатчинского
городского суда Ленинградской области, в котором при выборе оснований освобождения от уголовной ответственности гр-ки Р., подозреваемой в совершении
преступления, регламентированного ч. 1 ст. 264 УК РФ, отмечено, что рассматриваемый вид освобождения может ухудшить ее положение 2.
Полученные в ходе рассмотрения сущности данного виды освобождения
от уголовной ответственности результаты позволяют сформулировать ряд выводов, имеющих существенное значение.
Во-первых, введение в уголовное законодательство норм, его регламентирующих, обусловлено сомнительной целесообразностью применения уголовных наказаний или целого ряда других мер в отношении лиц, совершивших
преступления небольшой и средней тяжести впервые, количество которых
в последнее десятилетие неуклонно растет. Именно на данную категорию лиц
и направлен данный вид освобождения от уголовной ответственности,
что позволяет говорить об исключительно важной роли, возложенной на него
законодателем 3.

Чуринова М. А. Судебный штраф как альтернатива освобождения от уголовной ответственности // Актуал. проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017.
№ 15-2. С. 55.
2
Арх. Гатчинского гор. суда Ленингр. обл. за 2017 г. Дело 1-233/2017.
3
Полуэктов А. Г. К вопросу о введении института освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. С. 127−129.
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Во-вторых, данный вид освобождения является субинститутом института
освобождения от уголовной ответственности, характеризующимся отказом государства от реализации в отношении лица, совершившего преступление, уголовной ответственности под условием применения судебного штрафа.
В-третьих, данный вид освобождения является достаточно проработанной
мерой реагирования на преступное поведение лиц, вобравшей в себя целых ряд
особенностей других видов освобождения от уголовной ответственности,
а также некоторые особенности, характерные для уголовных наказаний: предполагает одновременно и освобождение лица от уголовной ответственности, и реализацию принудительных мер в виде возмещения ущерба, причиненного преступлением, или иным образом заглаживание причиненного им вреда потерпевшей стороне, а также, имеющее компенсационное значение для государства,
назначение судебного штрафа.
§ 3. Освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа в нормах международного права
и зарубежного законодательства
Значительные изменения отечественного законодательства, происходящие в последние десятилетия, обусловлены потребностями общества, активно
интегрирующегося с международным сообществом и, как следствие, перенимающего позитивные и негативные аспекты его жизнедеятельности. Не являются
исключением и результаты международной, а также зарубежной законодательной деятельности, оказывающие достаточно сильное влияние на отечественную
правовую систему1.

Акутаев Р. М., Юсупов М. Ю. Судебный штраф как альтернатива уголовной ответственности (уголовному преследованию): компаративистский аспект // Рос. юстиция. 2018. № 1. С. 25–26 ;
Полуэктов А. Г., Расторопов С. В. Освобождение от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа в законодательстве зарубежных стран // Пробелы в рос. законодательстве.
2017. № 6. С. 220.
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Российская Федерация является добросовестным исполнителем взятых
на себя обязательств по международным договорам, прошедшим соответствующую ратификацию. Это характеризует ее как ответственного участника международных соглашений, что положительно отражается на имидже страны. В частности, это имеет прямое отношение к обязательствам, возникшим в соответствии
с Токийскими правилами, которые были приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 45/110 от 14 декабря 1990 г. 1 Токийские правила содержат основные принципы использования мер, не связанных с тюремным заключением,
необходимые гарантии лиц, к которым применяются данные меры, а также
направлены на обеспечение активного участия общественности и содействие
развитию чувства ответственности перед социумом у нарушителей. Как совершенно справедливо отмечают Н. С. Пятакова, А. Г. Рябинин, «ни одно здоровое
государство и общество не заинтересовано в постоянном увеличении числа
граждан, имеющих судимость и опыт пребывания в местах лишения свободы» 2.
Обычно Токийские правила рассматриваются как документ, регулирующий широкое применение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. Однако такой подход, по мнению диссертанта, ошибочен, так как они регламентируют целый ряд областей их применения. В соответствии с параграфом 2.1. нормы Токийских правил регулируют применение мер, не связанных
с изоляцией от общества, в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности вплоть до вынесения приговора суда, т. е. на всех стадиях отправления уголовного правосудия. Данные лица именуются «правонарушители», вне
зависимости от их фактического статуса: подозреваемый, обвиняемый или осужденный, – что достаточно примечательно и даже символично. Кроме того, учет
Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением 1990 года (Токийские правила) // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 2007. С. 117–127.
2
Пятакова Н. С., Рябинин А. Г. Вопросы реализации меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа: проблемы и пути их решения // Соврем. тенденции развития науки
и технологий. 2016. № 11-7. С. 104.
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особенностей отечественной системы мер уголовно-правового воздействия позволяет говорить о необходимости подмены термина «не связанных с лишением
свободы» на «не связанных с изоляцией от общества» или подобные им формулировки. Такой подход обусловлен широким перечнем уголовных наказаний,
связанных с изоляцией от общества: принудительные работы, арест, содержание
в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и смертная казнь, – которые фактически все связаны с лишением свободы как таковой, но юридически не все таковыми являются, кроме двух видов, имеющих соответствующее название.
В целом национальным системам уголовного правосудия стран-подписантов рекомендовано предусмотреть широкий перечень уголовно-правовых мер,
не связанных с изоляцией от общества, как в период досудебного следствия, так
и уже после вынесения приговора с целью предоставления большей гибкости,
основываемой на характере и степени тяжести совершенного деяния, личных
данных лица, его совершившего, и интересах общества, для избежания неоправданного заключения1. В связи с этим Токийскими правилами рекомендовано
применение устных санкций (замечания, порицания и предупреждения); условного освобождения от ответственности; поражения в гражданских правах; экономических санкций; денежных наказаний в виде разовых штрафов и поденных
штрафов; конфискации или постановления о лишении прав собственности
на имущество; возвращения имущества жертве; постановления о компенсации;
условного наказания; наказания с отсрочкой; условного освобождения из заключения; судебного надзора; постановления о выполнении общественно полезных
работ; направления в исправительное учреждение с обязательным ежедневным
присутствием; домашнего ареста; любого иного вида обращения, не связанного
с заключением; какого-либо сочетания указанных мер.
Альтернативы лишению свободы в законодательстве Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. URL: http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2014/04/RUS_Output-1_549-PRICA-factsheet.pdf (дата обращения: 14.04.2016).
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Дифференциация предлагаемых мер позволяет выделить 15 видов определенных мер и 2 вида неопределенных, предполагающих свободу выбора национальному законодателю в рамках названных видов и за их пределами, но с условием, что меры были не связаны с тюремным заключением, т. е. изоляцией в специализированных учреждениях.
Кроме того, также существуют и региональные международные акты, раскрывающие Токийские правила, среди которых принятые Советом Европы,
представляющие для нас интерес ввиду вхождения Российской Федерации в его
состав. Так, в первую очередь речь идет о Европейских правилах применения
общественных (альтернативных) санкций и мер1, утвержденных рекомендацией
Совета Европы № R (92)16 от 19 октября 1992 г. Данный документ главным образом воспроизводит основные положения Токийских правил, лишь более подробно их регламентируя.
По аналогичному принципу построены и другие документы. Например,
на Африканском континенте принята Кадомская декларация об общественно полезных работах 1997 г.2, которая подчеркивает важность и необходимость широкого применения мер воздействия, не связанных с изоляцией от общества, в частности, общественно полезных работ.
В международной практике существуют и иные документы, отражающие
актуальность альтернативных изоляции мер воздействия. В качестве примера
диссертант приводит Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)3, принятые резолюцией № 40/33 Генеральной Ас-

Сборник документов Совета Европы по предотвращению перенаселенности тюрем.
Нью-Йорк, 2015. С. 5–32.
2
Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 2007. С. 128–131.
3
Там же. С. 49–74.
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самблеи ООН 29 ноября 1985 г. В частности, ст. 18 к данной категории лиц рекомендовано применение постановлений с применением опеки, руководства
и надзора; пробации; постановлений о работе на благо общины; финансовых
наказаний, компенсаций и реституций; постановлений о принятии промежуточных и других мер; постановлений об участии в групповой психотерапии и других
подобных мероприятиях; постановлений, касающихся передачи на воспитание,
места жительства и иных мер воспитательного характера; других соответствующих постановлений. Эти рекомендованные меры соответствуют основным
мерам, предлагаемым к назначению Токийскими правилами, но более в узком
формате, что обусловлено особенностями статуса несовершеннолетнего.
При этом указанные меры рекомендовано применять как самостоятельно, так
и в совокупности друг с другом. Аналогичные акты приняты и Советом Европы – Европейские правила в отношении несовершеннолетних правонарушителей, осужденных к наказаниям и другим мерам, утвержденные рекомендацией
Комитета Министров государствам – членам Совета Европы CM/Rec(2008)11
от 5 ноября 2008 г.1, воспроизводящие основные положения Пекинских правил,
а также дополнительно раскрывающие их.
Схожие рекомендации приводятся и в отношении женщин, совершивших
противоправные деяния. Так, Бангкокские правила, утвержденные резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН № 65/229 от 21 декабря 2010 г.2, также рекомендуют применение широкого спектра мер воздействия с учетом гендерных особенностей лиц женского пола.

Документы Совета Европы, касающиеся исполнения наказания и иных мер уголовно-правового характера, обращения с правонарушителями и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : сб. док. Совета Европы. М. : PRI, 2011. С. 67–113.
2
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
bangkok_rules.shtml (дата обращения: 26.04.2016).
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Вышеизложенное позволяет говорить и развитой системе уголовно-правовых средств, не связанных с изоляцией от общества, отраженных в различных
документах международного уровня, базирующихся на Токийских правилах.
Выводы по предыдущему параграфу в связи с рекомендациями, установленными в нормах международного права, позволяют заключить, что отечественное уголовное законодательство соответствует им в части регламентации
широкого перечня уголовно-правовых средств. Лишь за последние годы российское уголовное законодательство было пополнено целым рядом вновь введенных
положений, регламентирующих применение средств, предполагающих альтернативные способы воздействия в отношении лиц, преступивших уголовный закон:
– в 2005 г. были введены в действие положения УК РФ и УИК РФ о наказании в виде обязательных работ 1;
– в 2006 г. были введены положения о конфискации имущества как иной
мере уголовно-правового характера2, которая была исключена ранее из действовавшего законодательства в качестве уголовного наказания 3;
– в 2010 г. была изменена редакция не действовавших положений в части
уголовного наказания в виде ограничения свободы с одновременным вступлением в законную силу новой редакции 4;

О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ : федер.
закон от 28 дек. 2004 г. № 177-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1, ч. 1, ст. 3.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» : федер. закон
от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, 1 ч., ст. 3452.
3
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 8 дек. 2003 г. № 162-ФЗ.
4
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы : федер. закон от 27 дек. 2009 г. № 377-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009.
№ 52, ч. 1, ст. 6453.
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– в 2011 г. были введены принудительные работы как новый вид уголовного наказания, применение которых началось с 1 января 2017 г. 1;
– в 2011 г. был введен новый вид отсрочки отбывания наказания, предусмотренный в отношении виновных, страдающих заболеванием «наркомания» 2;
– в 2013 г. дополнительно к отсрочке отбывания наказания больным наркоманией3 было предусмотрено уголовно-правовое средство, предполагающее возможность возложения в отношении лица, больного наркоманией, обязанность
по лечению от наркомании с последующей медицинской и (или) социальной реабилитацией при осуждении к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;
– в 2016 г. были введены в уголовное законодательство положения об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 4.
Отечественное уголовное законодательство предусматривает и другие альтернативные способы воздействия в отношении лиц, преступивших уголовный
закон. Однако ввиду того, что объектом настоящего исследования является
именно вышеуказанный вид освобождения от уголовной ответственности, диссертант останавливается на нем.
Анализируя его содержательную сторону применительно к рекомендованным Токийскими правилами мерам, следует отметить, что данное уголовноправовое средство в полном объеме не подходит ни под одну из них. В связи
с этим диссертант относит ее к группе неопределенных мер, предполагающих
свободу выбора национального законодателя в рамках представленных видов
и за их пределами, но с условием исключения изоляции в специализированных

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ.
2
Там же.
3
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации :
федер. закон от 25 нояб. 2013 г. № 313-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 48,
ст. 6161.
4
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности : федер. закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ.
1
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учреждениях. Судебный штраф представляет собой сочетание перечисленных
Токийскими правилами мер, среди которых следует выделить целый ряд из вышеуказанных.
Во-первых, устные санкции, к которым отнесены замечание, порицание
и предупреждение.
Как справедливо отмечает Л. Л. Кругликов, применение любого уголовноправового средства оказывает обязательное нравственно-психологическое воздействие на осужденного, ограничивающее его психологический и моральнонравственный комфорт1. В связи с тем, что судебный штраф, как было установлено выше, обладает существенными сходствами с уголовным наказанием в виде
штрафа, то в данном случае будет уместным отметить и мнения следующих ученых. Так, по словам К. А. Сыча, «наказание, рассматриваемое как социально-правовая категория, несомненно, включает в свое содержание страх как психологическое переживание человека»2. В. Н. Орлова считает, что «сам факт осуждения
может вызывать у осужденного определенные морально-психологические переживания (угрызения совести, разочарование, раскаяние, сожаление и т. д.)»3.
Конечно, такое порицание имеет лишь факультативный характер и не может рассматриваться как основной элемент воздействия на лицо 4, освобожденное от уголовной ответственности в связи с совершением преступления. Однако
такое порицание, безусловно, исходящее от государства в лице судьи и от общественности в лице родственников, друзей, знакомых и иных лиц, окружающих
освобожденного, присутствует в обязательном порядке.

Уголовное право России. Часть общая / отв. ред. Л. Л. Кругликов. М. : Волтерс Клувер,
2005. С. 193.
2
Сыч К. А. Относительные теории наказания классической школы уголовного права и их
востребованность современной доктриной // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4. С. 7.
3
Орлов В. Н. Содержание уголовного наказания в виде исправительных работ // Вестн.
Сев.-Кавказ. федер. ун-та. 2005. № 4. С. 142.
4
Звонов А. В. Субъективизм как фактор, влияющий на содержание кары уголовного наказания // Вестн. Рос. правовой акад. 2016. № 3. С. 67–68.
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Во-вторых, также наблюдаются признаки условного освобождения от ответственности.
Условием такого освобождения в рассматриваемом случае является надлежащее исполнение обязанности по оплате судебного штрафа в срок, установленный судом при вынесении подобного решения. В противном случае в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ решение суда об освобождении будет отменено,
а лицо привлечено в установленном законом порядке к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.
В связи с этим наличие условности при применении рассматриваемого
вида освобождения не оспаривается, что позволяет говорить о соответствии данному предлагаемому Токийскими правилами виду меры воздействия.
В-третьих, присутствует некоторая доля поражения в гражданских правах.
Рассматриваемый вид освобождения не является реабилитирующим и влечет наступление предусмотренных законом последствий. Среди таковых в качестве примера следует отметить ст. 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ1, предусматривающую запрет на совершение поступков, порочащих
честь и достоинство гражданского служащего. Кроме того, следует отметить
и содержание п. 3 ч. 1 ст. 14 и п. 4 ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 30 ноября
2011 г. № 342-ФЗ2, которым предусмотрен запрет на прием на службу в случае,
если гражданин подвергался уголовному преследованию, прекращенному
в связи с истечением сроков давности, примирением сторон, деятельным раскаянием, применением амнистии. В указанном перечне оснований освобождения
от ответственности отсутствуют основания, предусмотренные ст. 76.1 и 76.2, однако можно с уверенностью предположить, что на них также распространяется

О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. закон
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31, ст. 3215.
2
О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 30 нояб. 2011 г.
№ 342-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 49, ч. 1, ст. 7020.
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данное требование, а их отсутствие обусловлено лишь фактом их введения после
принятия Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. При этом, на что
стоит обратить внимание, данной нормой прямо указано, что такой запрет безусловен, «за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности принятия на службу преступность деяния, ранее им совершенного,
устранена уголовным законом». Аналогичные запреты установлены и в других
субъектах правоохраны.
В-четвертых, предусмотрено денежное наказание в качестве разового
штрафа.
В соответствии с ч. 1 ст. 104.4 УК РФ судебный штраф представляет собой денежное взыскание, которое назначается судом при освобождении лица
от ответственности в случаях, регламентированных положениями ст. 76.2 УК
РФ. Данная формулировка позволяет уверенно отнести рассматриваемый вид
освобождения от уголовной ответственности к категории денежных мер,
а сходство судебного штрафа с уголовными наказаниями и его юридическое закрепление в разд. VI УК РФ, включающем иные меры уголовно-правового характера, приводят к выводу о частичной приемлемости формулировки «наказание» относительно судебного штрафа. Проведя подобное сравнительное исследование, А. В. Звонов отмечает схожесть их содержательных сторон 1, с чем соглашается и диссертант.
В-пятых, судебный штраф в качестве варианта предполагает возможность
возвращения потерпевшему имущества.
Такой исход предполагается формулировкой ч. 1 ст. 76.2 УК РФ («иным
образом загладило причиненный преступлением вред»), что раскрывается
в абз. 2 п. 2.1 постановления Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 19 с внесенными изменениями постановлением Пленума Верховного Суда от 29 ноября 2016 г

Звонов А. В. Штраф как уголовное наказание и иная мера уголовно-правового характера:
к постановке вопроса // Вестн. Сев.-Кавказ. гуманитар. ин-та. 2017. № 1(21). С. 227–233.
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№ 56: «…принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных… прав
потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства», – что не исключает и возврата имущества потерпевшему.
В-шестых, судебное решение о применении данного вида освобождения
от ответственности предполагает своего рода постановление о компенсации.
Данная компенсация может применяться как в отношении потерпевшего, так
и обязательно в отношении государства. В части первого применимы положения
все того же абз. 2 п. 2.1 постановления Пленума Верховного Суда от 27 июня
2013 г. № 19: «…компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений…». А относительно государства компенсацией можно считать сам судебный штраф, предполагающий осуществление
уплаты установленной судом суммы в доход государства. При этом следует учитывать высокую стоимость уголовного процесса, расходы на который ложатся на государство и, как следствие, на налогоплательщиков, в связи с чем диссертант полагает, что введение судебного штрафа как основания освобождения от уголовной
ответственности вполне логично, закономерно и последовательно.
Кроме указанных мер воздействия, можно выявить сходства освобождения
от уголовной ответственности с назначением штрафа с иными мерами воздействия, предусмотренными Токийскими правилами, среди которых следует выделить условное наказание, наказание с отсрочкой и условное освобождение из заключения, что обусловлено условностью их применения и исполнения. Иные
меры не имеют столь значимых общих черт с рассматриваемым видом освобождения от ответственности.
Полученные результаты позволяют констатировать, что данный вид освобождения полностью соответствует положениям Токийских правил. Он является
сочетанием обозначенных Токийскими правилами мер воздействия, вобравшим
в себя положения устных санкций, условного освобождения от ответственности,
поражения в гражданских правах, денежных наказаний, возвращения имущества
жертве и постановления о компенсации.
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Учитывая представленные сведения, уже можно с уверенностью говорить
о России как государстве, последовательно исполняющим взятые на себя обязательства. Однако для обеспечения всесторонности проводимого исследования
диссертант обращается и к анализу зарубежного законодательства в части рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответственности.
Наибольший объем смежных правовых решений тех или иных вопросов,
в том числе уголовно-правовых, примененных отечественным законодателем,
традиционно наблюдается с государствами, ранее входящими в единую страну –
Союз Советских Социалистических Республик, а ныне объединенных Содружеством Независимых Государств (далее: СНГ). Распад 15 республик СССР, объединенных политически, экономически, национально и по другим сферам, предопределил необходимость переустройства отношений между ними и международным сообществом1. В результате было образовано СНГ, объединившее большинство территорий бывшего СССР.
Анализ уголовного законодательства стран – участниц СНГ в части рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответственности позволяет заключить, что данный вид не нашел широкого применения в национальных уголовных законах этих государств. Штраф, как правило, применяется в них как вид
уголовного наказания 2. Однако все же в некоторых странах наблюдается сходство с некоторыми иными видами освобождения от уголовной ответственности.
Так, наибольший интерес представляет УК Республики Беларусь 3 и Республики Молдовы4. Положения ст. 86 уголовного закона Белоруссии и ст. 55

Горовой В. А. Политические аспекты развития интеграционных процессов на пространстве СНГ : дис. … канд. полит. наук. М., 2007. С. 3–4 ; Звонов А. В. Ограничение свободы в национальных системах уголовных наказаний стран – участниц Содружества Независимых Государств // Междунар. уголов. право и междунар. юстиция. 2017. № 3. С. 19.
2
Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Указ. соч. С. 25.
3
Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/by/
by028ru.pdf (дата обращения: 19.12.2016).
4
Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://lex.justice.md/ru/331268/ (дата обращения: 29.11.2016).
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молдавского УК предполагают освобождение от ответственности с применением
административного наказания. Среди общих условий освобождения от уголовной ответственности данный нормы включают:
1) преступление должно относиться к разряду совершенных лицом впервые.
Данное условие является общим не только для рассматриваемых видов
освобождения от ответственности, но и иных видов, предусмотренных рассматриваемыми национальными уголовными законами;
2) при совершении преступлений возможно освобождение от отбывания
наказания.
УК Республики Беларусь предусматривает освобождение в связи с совершением преступлений, не представляющих большой общественной опасности,
т. е. в соответствии со ст. 12 национального уголовного закона умышленных
преступлений и преступлений, совершенных по неосторожности, за совершение
которых регламентировано лишение свободы сроком не более 2 лет или другое
более мягкое наказание, или менее тяжких преступлений, т. е. умышленных преступлений, за совершение которых закреплено лишения свободы сроком не более 6 лет, а также преступлений, совершенных по неосторожности, за совершение которых предусмотрено лишение свободы свыше 2 лет.
В свою очередь, УК Республики Молдова предусматривает такое развитие
при совершении незначительных преступлений, под которыми на основании
ст. 16 уголовного закона понимаются «деяния, за которые уголовный закон
предусматривает в качестве самого строго наказания лишение свободы до 2 лет
включительно или средней тяжести преступлений, в случае чего срок лишения
свободы составляет до 5 лет включительно.
Таким образом, сравнение указанных преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности по уголовному закону Белоруссии
и по уголовному законодательству Молдовы весьма схожи. Сопоставление данных видов преступлений с отечественными аналогами преступлений небольшой
и средней тяжести свидетельствует об их сходстве по срокам лишения свободы
с некоторыми небольшими отклонениями;
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3) возмещение ущерба, причиненного преступлением.
Однако если УК Республики Молдова предполагает лишь указанное требование, то УК Белоруссии предполагает, кроме возмещения ущерба, и иные
альтернативные действия в виде уплаты дохода, полученного преступным путем, или иным образом заглаживание нанесенного преступлением вреда. В целом эти требования обладают сходством по многим оценочным критериям,
в связи с чем можно признать их аналогичными;
4) признание возможности исправления лица без применения уголовного
наказания или иных уголовно-правовых мер воздействия, т. е. без привлечения
к уголовной ответственности.
Указанное условие является фактически заимствованным из условий освобождения от отбывания наказания, о сходстве которых говорилось выше;
5) применение мер государственного принуждения за правонарушение.
В части данного вопроса законодатели указанных стран в целом придерживаются схожего подхода, т. е. применению должны подлежать административные наказания1, но их перечень немного различается. Одинаковыми наказаниями являются штраф и административный арест, но УК Республики Беларусь
предусматривает возможность применения и исправительных работ. Следует заметить, что проект федерального закона № 953369-62 частично воспроизводил
указанные меры воздействия по их видам с поправкой на их административноправовую и уголовно-правовую составляющие, в чем состояло сходство этих мер
в первом чтении законопроекта. Такой аналитический подход во многом и позволяет оценить рассматриваемые виды освобождения от уголовной ответствен-

Поздеев Д. А. Судебный штраф в российском материальном и процессуальном праве //
Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса : материалы Всерос. науч.практ. конф. с междунар. участием, Уфа, 31 окт. 2016 г. / отв. ред. А. А. Тарасов. Уфа : Башк. гос.
ун-т, 2016. С. 220.
2
Законопроект № 953369-6 «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
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ности национальных УК Белоруссии и Молдовы в качестве обладающих сходствами с отечественным видом. Как видно, Верховный Суд при разработке своих
положений в данном вопросе, безусловно, руководствовался не только отечественным опытом советского периода, но и его реализацией в законодательстве
рассматриваемых стран, обусловленной общим прошлым.
Кроме указанных условий, при которых лицо может быть освобождено
с применением указанных мер воздействия, уголовный закон Молдовы предусматривает обязательность признания лицом своей вины. Однако, несмотря
на то, что УК Республики Беларусь не говорит об этом прямо, такое условие
также предполагается: непризнание вины предусматривает обязательность проведения судебного расследования с вынесением приговора суда, после чего
освобождение от ответственности становится невозможным.
Дополнительно необходимо отметить, что анализируемые уголовные законы стран – участниц СНГ предполагают исключения, которые ограничивают
возможности реализации данного вида освобождения от уголовной ответственности. Так, УК Республики Беларусь гласит, что освобождение с привлечением
лица к административной ответственности не может быть применено к лицу, совершившему преступление, предусмотренное содержащей административную
преюдицию статьей Особенной части уголовного закона. В свою очередь, УК
Республики Молдова ограничивает освобождение с привлечением к ответственности за правонарушения при совершении преступления, предусмотренного
ст. 326 национального УК, где говорится об ответственности за извлечение выгоды из влияния.
В настоящее время отечественное законодательство не предполагает исключений из общих правил, но попытки внесения в соответствующие нормы российского уголовного закона уже предпринимаются. Например, депутат Государственной Думы О. Н. Епифанова в 2016 г. сразу же после принятия Федерального
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закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ предложила ограничить возможности освобождения с назначением судебного штрафа применительно к лицам, совершившим преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних 1.
Сходством с данным видом освобождения в отечественном законодательстве также обладают и некоторые другие виды освобождения, предусмотренные
уголовными законами стран – участниц СНГ. Следует выделить такой фактор
освобождения, как условность, т. е. постановка последующих событий относительно освобождения от ответственности в зависимость от деятельности лица.
Такая условность предусмотрена, например, при передаче лица на поруки,
которая регламентирована ст. 47 УК Украины2, ст. 66-1 УК Республики Кыргызстан3, а также ст. 69 УК Республики Казахстан 4. Указанные нормы предполагают
возможность освобождения лица от уголовной ответственности при условии поручительства за него. В этом случае предусматривается течение определенного
времени в зависимости от непосредственного национального законодательства,
когда лицо должно доказать правильность вывода суда о возможности исправления лица без привлечения к уголовной ответственности. Как правило, к такому
лицу применяются требования не совершать уголовно наказуемых правонарушений, не нарушать общественный порядок, не уклоняться от мер воспитательного
характера и общественного воздействия и в целом оправдать доверие поручителя.
Кроме того, условность может быть выявлена при применении ст. 88.1 УК
Республики Беларусь, предусматривающей освобождение от ответственности
в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой до-

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 762 и 78 Уголовного кодекса Российской Федерации». URL: http://www.google.ru/url?url=http://www.spravedlivo.ru/
5_77902.html&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwikyK6Gk_PQAhWHCMAKHQ2FBR8QFg
gfMAQ&usg=AFQjCNGo-52SrgWNxN-2GJoqTX9YROLNDw (дата обращения: 14.12.2016).
2
Уголовный кодекс Украины. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?
test=4/UMfPEGznhhBb6.Zi27gtiSHdlN2sFggkRbI1c (дата обращения: 10.12.2016).
3
Уголовный кодекс Кыргызской Республики. URL: http://online.adviser.kg/Document/
?link_id=1000871465 (дата обращения: 10.12.2016).
4
Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: http://www.online.zakon.kz/Document/
?doc_id=31575252#sub_id=390000 (дата обращения: 10.12.2016).
1
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хода, полученного преступным путем, что в части отечественного законодательства более всего схоже с положениями ст. 76.1 УК РФ, а также при анализе положений ст. 59 Республики Молдова, предусматривающей условное освобождение
при условии возможности исправления лица без применения реального наказания.
В свете проводимого исследования нужно отметить, что законодательство
иных стран – участниц СНГ не предусматривает видов освобождения от уголовной ответственности, аналогичных отечественному освобождению с назначением судебного штрафа. Однако в них есть свои развитые системы освобождения от уголовной ответственности. Кроме того, ввиду сходства некоторых условий применения освобождения с назначением судебного штрафа с другими отечественными основаниями освобождения можно говорить о наличии практически во всех национальных уголовных законодательствах стран – участниц СНГ
таких оснований, как: деятельное раскаяние – ст. 72 УК Республики Азербайджан1, ст. 72 УК Республики Армения 2, ст. 65 УК Республики Казахстан, ст. 59
УК Республики Молдова, ст. 72 УК Республики Таджикистан 3, ст. 71 УК Республики Туркменистан4, ст. 66 УК Республики Узбекистан 5, ст. 45 УК Украины,
а также примирение с потерпевшим – ст. 73 УК Республики Азербайджан, ст. 72
УК Республики Армения, ст. 89 УК Республики Беларусь, ст. 68 УК Республики
Казахстан, ст. 66 УК Республики Кыргызстан, ст. 73 УК Республики Таджикистан, ст. 72 УК Республики Туркменистан, ст. 66.1 УК Республики Узбекистан,
ст. 46 УК Украины.

Уголовный кодекс Республики Азербайджан. URL: http://www.taxes.gov.az/
uploads/qanun/2011/.../cinayet_mecellesi_rus.pdf (дата обращения: 10.12.2016).
2
Уголовный
кодекс
Республики
Армения.
URL:
http://www.parliament.am/
legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus# (дата обращения: 10.12.2016).
3
Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: http://mmk.tj/ru/legislation/legislationbase/codecs/ (дата обращения: 10.12.2016).
4
Уголовный кодекс Республики Туркменистан. URL: http://www.unodc.org/.../
TurkmenistanCriminalCode_Russian.pdf (дата обращения: 10.12.2016).
5
Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: http://www.parliament.gov.uz/
ru/law/1994/3521/ (дата обращения: 10.12.2016).
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В заключение диссертант отмечает, что одним из проявлений кооперации
данных государств является унификация уголовного законодательства. Наиболее ярким проявлением такой деятельности выступает Модельный уголовный
кодекс от 17 февраля 1996 г.1 Однако он не предусматривает освобождения
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. По справедливому замечанию А. В. Наумова, значение Модельного УК СНГ состоит в создании образца «законодательного решения создания собственных кодексов государствами – членами СНГ на основе формулирования общих для государств
принципов уголовной политики» 2.
Однако анализ зарубежного законодательства в части рассматриваемого
вопроса будет неполным без учета законодательства других стран зарубежья.
Оценивая их комплексно, соискатель считает, что и другие страны также
предусматривают в своих уголовных законах схожие виды освобождения от уголовной ответственности. При этом они свойственны в большей степени странам
постсоветского пространства.
Например, в соответствии со ст. 39 УК Литвы3 регламентирована возможность освобождения в связи с наличием смягчающих обстоятельств. Условиями
освобождения являются:
1) совершение уголовного проступка или преступления по неосторожности, либо преступления небольшой или средней тяжести;
2) совершение преступного деяния впервые;
3) наличие не менее двух смягчающих ответственность обстоятельств,
предусмотренных национальным уголовным законом;
Модельный уголовный кодекс для стран – участников Содружества Независимых Государств. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
2
Наумов А. В. Теоретическое обоснование внесения изменений и дополнений в Модельный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств // Человек: преступление и наказание. 2016. № 1(92). С. 6.
3
Уголовный кодекс Литовской Республики / науч. ред. и вступ. ст. В. Павилониса ; предисл. Н. И. Манцева ; вступ. ст. А. Абрамавичуса, А. Дракшене ; пер. с лит. В. П. Казанскене.
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. 470 с.
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4) отсутствие отягчающих обстоятельств;
5) применение мер уголовно-правового воздействия, к которым в соответствии со ст. 67 уголовного закона относятся: запрет использования специального
права, обязанность возмещения или заглаживания имущественного вреда, осуществление безвозмездных работ, а также взноса в фонд лиц, пострадавших
от совершенных преступлений, – которые могут быть назначены как отдельно,
так и в совокупности;
6) совершеннолетие лица, освобождаемого от уголовной ответственности,
что предполагается ст. 67 УК Литвы.
Указанные условия весьма схожи с рассматриваемым отечественным видом
освобождения от ответственности, за некоторыми лишь исключениями. Кроме
того, сходство наблюдается и при освобождении по поручительству в соответствии
со ст. 40 УК Литвы и обладающему аналогичными положениями, что и в вышерассмотренных уголовных законодательствах Казахстана, Кыргызстана и Украины.
УК Болгарии1 предполагает возможность освобождения от уголовной ответственности с наложением административного наказания (ст. 78а). При этом
примечательно, что таким административным наказанием является штраф,
а другие основания также схожи с отечественными. Дополнительно может быть
применено административное взыскание в виде лишения права заниматься определенной профессией или деятельностью на срок до трех лет.
УК Польши2 также предполагает возможность условного прекращения
уголовного преследования в соответствии со ст. 66–68. Такое освобождение
схоже с отечественным условным осуждением: также устанавливается срок испытания, в течение которого предусмотрено осуществление надзора за лицом,

Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашов ; пер. с болг.
Д. В. Милушева, А. И. Лукашова. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 298 с.
2
Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашов,
д-р юрид. наук, проф. Н. Ф. Кузнецова ; вступ. ст. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова, канд.
юрид. наук, проф. Э. А. Саркисовой ; пер. с пол. Д. А. Барилович. СПб. : Юрид. центр Пресс,
2001. 234 с.
1
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а на него возлагаются обязанности, кроме которых, дополнительно могут предъявляться требования по устранению причиненного вреда и, сверх того, назначаться денежная выплата. В случае нарушения условий освобождения от ответственности уголовное преследование подлежит возобновлению по решению
суда, и лицо будет привлечено к уголовной ответственности.
В целом, оценивая зарубежное законодательство, можно заключить, что
ему не свойственна широкая регламентация освобождения от уголовной ответственности при регулировании возможностей освобождения от уголовного наказания. Так, уголовные законы Австрии 1, Аргентины2, Бельгии3, Германии4, Голландии5, Дании6, Испании7, Кореи8, Норвегии9 и многих других стран не предусматривают подобных освобождению от уголовной ответственности с назначением
штрафа правовых последствий совершения преступлений. Тем не менее некоторые
параллели были выявлены: в Бельгии предусмотрена «трансакция», во Франции –
«штраф по соглашению», в Шотландии – «фискальный штраф» и т. д.10

Уголовный кодекс Австрии / пер. с нем. Л. С. Вихровой ; предисл. Э. О. Фабрици ; науч.
ред. и вступ. ст. С. В. Милюкова. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. 352 c.
2
Уголовный кодекс Аргентины / пер. с исп. Л. Д. Ройзенгурта. СПб. : Юрид. центр Пресс,
2003. 240 с.
3
Уголовный кодекс Бельгии / пер. с фр. Г. И. Мачковского ; науч. ред. и предисл.
Н. И. Мацнева. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. 559 c.
4
Strafgesetzbuch. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html (дата обращения:
15.12.2016).
5
Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин ; пер. И. В. Мироновой.
2-е изд. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 510 c.
6
Уголовный кодекс Дании / науч. ред. и предисл. С. С. Беляева ; пер. с дат. и англ. С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 230 с.
7
Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова ; пер. В. П. Зыряновой, Л. Г. Шнайдер. М. : Зерцало, 1998. 218 c.
8
Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. и предисл. А. И. Коробеева ; пер. с кор.
В. В. Верхоляка. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. 240 с.
9
Уголовное законодательство Норвегии / пер. с норвеж. А. В. Жмени ; науч. ред. и вступ.
ст. Ю. В. Голик. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. 375 c.
10
Беседин Г. Е. Новое основание освобождения от уголовной ответственности: очередной
конфуз российского законодателя // Евраз. адвокатура. 2016. № 6(25). С. 115–116 ; Головко Л. В.
Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифференциации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 24–26.
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Проведенный анализ зарубежного законодательства с точки зрения предмета настоящего исследования показывает, что наибольшее сходство в части регламентации оснований освобождения с назначением судебного штрафа наблюдается со странами бывшего постсоветского пространства, а также стран влияния СССР. Причем даже эти страны далеко не все включают совокупность условий, предусмотренных рассматриваемым видом освобождения от уголовной ответственности, а в ряде стран законодательство предполагает более широкие
возможности применения мер воздействия, в том числе административно-правовые (например, Белоруссия, Болгария, Молдавия) и уголовно-правовые
(например, Литва, Польша).
По сравнению с зарубежным законодательством отечественное уголовное
законодательство является одним из наиболее разработанных в данном
вопросе, предусматривающим не только общие основания освобождения,
но и специальные 1.
Завершая параграф, диссертант делает следующие выводы.
Во-первых, анализ источников международного права свидетельствует
о соответствии отечественного законодательства рекомендациям, установленным им в части уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества.
Отечественный законодатель проводит активную работу по расширению перечня таковых мер путем дополнения видов уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового характера, а также других уголовно-правовых мер.
Об этом свидетельствует появление в российском уголовном законодательстве такого вида освобождения от уголовной ответственности, как освобождение с назначением судебного штрафа, который полностью соответствует положениям Токийских правил. Он является сочетанием обозначенных Токийскими правилами мер воздействия, таких как: устные санкции, условное освобождение от ответственности, поражение в гражданских правах, денежные наказания, возвращение имущества жертве и постановление о компенсации.

1

Полуэктов А. Г., Расторопов С. В. Указ. соч. С. 220−223.
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Во-вторых, Российская Федерация имеет одну из самых развитых систем
освобождения от уголовной ответственности, располагающую как общими, так
и специальными основаниями освобождения от уголовной ответственности.
Многие страны зарубежья не предусматривают столь широкого подхода, ограничиваясь лишь некоторыми из них. Это в первую очередь относится к странам,
не находившихся в свое время под влиянием СССР.
В-третьих, освобождение от ответственности с назначением судебного
штрафа имеет параллели с зарубежным законодательством постсоветского пространства. В ряде таких государств подобные виды освобождения от уголовной
ответственности содержат как более узкий перечень условий и оснований применения, так и более широкий. При этом отечественный законодатель должен принимать во внимание опыт применения более широкого перечня мер воздействия
уголовно-правового характера в качестве основания для освобождения от уголовной ответственности, как это сделано, например, в Литве и Польше, и административно-правового характера, по примеру Белоруссии, Болгарии, Молдовы.
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ГЛАВА 2. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА:
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
§ 1. Условия освобождения от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа
Освобождение по рассматриваемому основанию позволяет учитывать интересы сразу трех сторон, участвующих в уголовном процессе. Первая сторона –
это потерпевший, который получает выгоду в виде возможности возмещения
вреда и иных позитивных последствий, в том числе и имущественного характера1. Вторая сторона – это лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, которое получает возможность избежать последствий в виде правоограничений,
связанных с осуждением2. И третья сторона – это государство, которое также
получает выгоду в денежном эквиваленте в виде непосредственно самого денежного штрафа. В связи с этим реализация данных положений УК РФ представляет
значительный интерес как с точки зрения теории, так и практики.
Применяя его, суд руководствуется положениями ст. 76.2 УК РФ, которая,
несмотря на свою внешнюю простоту, включает целый ряд специально предусмотренных условий материально-правового характера:
– совершение преступления впервые;
– небольшая или средняя тяжесть совершенного деяния;
– возмещение вреда или иным образом заглаживание причиненного
ущерба.

Анощенкова С. В. Назначение судебного штрафа: вопросы теории и практики // Журн. рос.
права. 2017. № 7(247). С. 115–116 ; Щукин В. И., Цурлуй О. Ю. О судебном штрафе как основании
прекращения уголовного дела // Проблемы правоохранит. деятельности. 2017. № 1. С. 46.
2
Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
1

80

Именно их совокупность и определяет возможность применения к лицу,
совершившему преступление, анализируемого вида освобождения. Об этом свидетельствует и содержание п. 16.1 постановления Пленума Верховного Суда
от 27 июня 2013 г. № 19, введенного постановлением Пленума Верховного Суда
от 29 ноября 2016 г. № 561.
Первое условие – совершение преступления впервые.
Указанное условие означает отсутствие у лица, совершившего уголовно
наказуемое деяние, неотбытых наказаний или иных мер уголовно-правового характера, назначенных по приговору суда, а также непогашенных судимостей.
Данное условие заключается в отсутствии в прошлом у виновного судимостей
за совершение преступлений, а при наличии таковых – их истечении в установленном в ст. 86 УК РФ порядке.
Постановление Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 19 в п. 2
более подробно разъясняет данный вопрос. В нем четко указывается, что при
освобождении от уголовной ответственности, в том числе и с назначением судебного штрафа, впервые совершившими преступление следует считать лица
при следующих условиях:
– совершение одного или нескольких преступлений, за совершение которых лицо не было осуждено.
В части данного вопроса постановление Пленума Верховного Суда
от 27 июня 2013 г. № 19 разъясняет во введенном постановлением Пленума Верховного Суда от 29 ноября 2016 г. № 56 п. 16.1 раздела, посвященного рассматриваемому виду освобождения, что совершение нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести впервые не может препятствовать освобождению от ответственности:

Полуэктов А. Г. Условия освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: вопросы категорий преступлений // Проблемы экономики и юрид. практики.
2017. № 6. С. 198.
1
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– при наличии предыдущего приговора он не должен быть вступившим
в силу;
– наличие обстоятельств, аннулирующих правовые последствия предыдущего приговора в случае вступления его в силу, например, истечение сроков давности его исполнения или устранение преступности деяния, за совершение которого лицо было осуждено;
– лицо ранее освобождалось от уголовной ответственности 1.
Кроме того, на данном вопросе также акцентируется внимание и в абз. 5
п. 1 постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. № 582, где
подчеркивается невозможность учета погашенных или снятых судимостей как
отрицательно характеризующих личность.
Таким образом, обвиняемый или подсудимый при соблюдении прочих равных условий обладает правом рассчитывать на применение рассматриваемого
основания освобождения при отсутствии действующих судимостей. Погашенных же или снятые судимости в связи с совершением иных преступлений официальному учету не подлежат.
В части данного вопроса в юридической литературе высказывается множество мнений, направленных на разрешение имеющихся теоретических и правоприменительных проблем3. Однако все же это тема отдельного широкого исследования, в связи с чем на данном этапе диссертант предлагает руководствоваться
имеющимися положениями.

Солоницын П. С. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа: сущность и проблемы применения // Вестн. Сам. юрид. ин-та. 2016. № 4(22). С. 66.
2
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 22 дек. 2015 г. № 58 // Рос. газ. 2015. 29 дек.
3
Бурцев А. С., Миронюк И. В. Судебный штраф: критический очерк // Наука и образование:
хоз-во и экономика; предпринимательство; право и упр. 2017. № 2(81). С. 127–129 ; Кострова М. Б. Термин «лицо, впервые совершившее преступление» в контексте взаимосвязи уголовного и иных отраслей российского права // Lex Russica. 2015. № 8. С. 70–83 ; Ларина Л. Ю. Понятие лица, впервые совершившего преступление // Юрид. наука. 2014. № 1. С. 71–79 и др.
1
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Кроме того, в данном случае, как показал анализ теоретической основы
настоящего исследования, следует обратить внимание на специальный вопрос,
возникающий при совершении нескольких преступных деяний.
Действительно, вопрос о справедливости применения одной меры воздействия за совершение нескольких противоправных деяний является актуальным,
на что обращается внимание на страницах юридической печати1. В правоприменительной практике возможны случаи расследования в рамках одного уголовного дела 10 и более преступных деяний, за совершение которых на основании
ст. 69 УК РФ предусмотрено назначение одного основного наказания с возможностью применения дополнительного: наказания за каждое деяние поглощаются
или складываются частично или полностью с ограничением по максимальному
пределу сроков и размеров, что поднимает вопрос о справедливости.
Такие же проблемы с реализацией принципа справедливости остро стоят
и при реализации иных уголовно-правовых мер воздействия. Однако в случае
с назначением судебного штрафа этот вопрос успешно решен законодателем.
В соответствии со ст. 76.2 УК РФ он подлежит рассмотрению в отношении совершенных деяний в отдельности, о чем свидетельствует буквальное толкование
словосочетания, примененного в рамках данной нормы – «совершившее преступление», предполагающего совершение одного преступления.
На основании этого можно утверждать, что применение норм уголовного
закона в части обозначенного вопроса предполагает решение данного вопроса
в отношении каждого преступления в отдельности.
Второе условие – небольшая или средняя тяжесть совершенного деяния.
В соответствии со ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести являются деяния, за совершение которых срок наказания составляет до 3 лет включительно, а преступлениями средней – не более 5 лет при умышленных деяниях
и 3 лет при неосторожных деяниях.
См., напр.: Звонов А. В. Механизм взаимодействия системы уголовных наказаний: теоретические и практические вопросы соотношения основного и дополнительного наказания // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 1. С. 46–49.
1
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Обе указанные группы преступлений являются доминирующими в структуре отечественной судимости 1, на что уже обращал внимание диссертант:
лишь за 2017 г. из 697 174 осужденных 348 198 были осуждены за совершение
преступлений небольшой тяжести, а 164 386 – за преступления средней тяжести, что составило 73,5 % от общего числа осужденных 2. На протяжении последних лет данное число остается стабильно высоким: в 2016 г. – 740 380,
364 247, 175 024, или 72,8 %, соответственно, в 2015 г. – 733 607, 342 267,
176 655, или 70,7 %, в 2014 г. – 719 305, 330 898, 172 848, или 70 %, в 2013 г. –
735 590, 340 709, 182 332, или 71,1 %, в 2012 г. – 739 278, 273 346, 252 238,
или 71,1 %, в 2011 г. – 782 274, 286 448, 262 299, или 70,1 %, в 2010 г. – 845 071,
309 528, 281 060, или 69,9 %3.
Таким образом, по данному условию более половины всех осужденных
подходят под применение ст. 76.2 УК РФ. Это достаточно широкие возможности
для реализации рассматриваемого вида освобождения 4. В части данного вопроса
соискатель поддерживает преобладающую позицию ученых об отсутствии необ-

Есина А. С., Жамкова О. Е. Указ. соч. С. 155.
Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания
за 12 месяцев 2017 года.
3
Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания
за 12 месяцев 2010 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=837 (дата обращения:
10.02.2016) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2011 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1272 (дата обращения: 10.02.2016) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2012 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1776
(дата обращения: 10.02.2016) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах
уголовного наказания за 12 месяцев 2013 года. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=2362 (дата обращения: 10.02.2016) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной
ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2014 года. URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 (дата обращения: 10.02.2016) ; Отчет о числе привлеченных
к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2015 года. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения: 16.05.2016) ; Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2016 года.
4
Есина А. С., Жамкова О. Е. Мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
как новое основание прекращения уголовного дела или уголовного преследования // Вестн. экон.
безопасности. 2016. № 5. С. 115.
1
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ходимости включения тяжких преступлений и тем более особо тяжких преступлений, при совершении которых мог бы применяться рассматриваемый вид освобождения от уголовной ответственности 1.
Однако все же такое закрепление в законодательстве положений рассматриваемого вида освобождения от ответственности, по мнению диссертанта, позволяет освобождать от уголовной ответственности и категории лиц, которые не
должны иметь таковой возможности и в отношении которых должны быть
предусмотрены исключения из общего правила. В данном вопросе выборка преступных деяний, на взгляд диссертанта, достаточно проста: основываться необходимо на тех из них, которые обозначены в самом уголовном законе как имеющие повышенную общественную опасность, что во многом обусловлено общественным вниманием.
Среди таковых с первую очередь следует выделить преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних. На этом сразу же после принятия Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ акцентировала внимание
депутат Государственной Думы О. Н. Епифанова, которая внесла предложение
по ограничению возможности освобождения по данному основанию применительно к лицам, совершившим преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних 2. По мнению автора законопроекта, к таковым составам следует отнести понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также
получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.

Бурцев А. С., Миронюк И. В. Указ. соч. С. 126–127 ; Разночинцева Ю. Э. Указ. соч. С. 49.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 76.2 и 78 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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Диссертант солидарен с автором законопроекта, как и ряд других ученых1,
и считает необходимым исключить возможность освобождения от уголовной ответственности для данных категорий осужденных. Следует подчеркнуть, что такая категория лиц, нередко отбыв ранее назначенное наказание, вновь склонна
к совершению повторных аналогичных преступлений в связи с тем, что такие
отклоненные сексуальные предпочтения не исчезают на протяжении всей жизни.
Иные категории преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются не менее значимыми, но относятся к более тяжким категориям преступлений, в связи с чем при смягчении ответственности за их совершение диссертант считает целесообразным и их включение в указанный список.
Кроме того, анализ действующего уголовного законодательства позволяет
выявить и другое не менее важное направление уголовно-правового противодействия – терроризм. На его повышенную общественную опасность указывает содержание ч. 3 ст. 64, п. «а1» ч. 1 ст. 73, ч. 5 ст. 78, п. «г» ч. 3 ст.79, ч. 1 ст. 82, ч. 4
ст. 83 УК РФ и др.
С учетом тяжести преступления можно выделить состав преступления, который, по мнению соискателя, должен быть исключен из общего перечня преступлений, при совершении которых лицо может рассчитывать на освобождение
с назначением судебного штрафа. Это публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Приложение к данной статье к перечню составов преступлений, имеющих отношение
к террористической деятельности, относит ряд деяний, среди которых под категорию небольшой и средней тяжести относятся: незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ, в том числе повлекшие по неосторожности смерть человека
Монахова Л. В., Мусина А. Е. Указ. соч. С. 66 ; Скрипченко Н. Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодательных новелл // Журн. рос. права. 2017. № 7(247). С. 106–114 ; Троицкая Д. С. Проблемы применения ст. 76.2 УК РФ // Науч. поиск. 2017. № 1.2. С. 70–71 и др.
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или иные тяжкие последствия, хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Схожие вопросы относительно экстремизма
и терроризма поднимают Р. С. Данелян и С. В. Данелян1.
Следует подчеркнуть, что указанным категориям лиц свойственно совершение повторных аналогичных преступлений, которые могут быть совершены
не только по прошествии длительного периода после первого деяния, но и в течение достаточно короткого промежутка времени. В качестве примера диссертант приводит случай с Варварой Карауловой. Так, в средствах массовой информации активно освещалась ситуация вокруг гр-ки Варвары Карауловой
(позднее сменившей имя и фамилию на Александра Иванова). В конце мая
2015 г. она уехала в Турцию, где намеревалась пересечь турецко-сирийскую
границу, но была задержана с группой россиян, которые, предположительно,
планировали присоединиться к Исламскому государству, деятельность которой
запрещена в Российской Федерации. Осенью 2015 г. она вновь предприняла попытку сбежать в Сирию – на территорию, контролируемую ИГ, но была задержана, а 10 ноября 2015 г. ей было предъявлено официальное обвинение. В зале
судебного заседания подсудимая заявила, что стала сторонницей радикальных
взглядов, боевые действия группировки считала оправданными и хотела жить
под контролем шариата. 22 декабря 2016 г. ее осудили к 4 годам 6 месяцам
лишения свободы2.

Данелян Р. С., Данелян С. В. Некоторые вопросы освобождения от уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности с назначением судебного штрафа //
Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние
и перспективы развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 7 окт. 2016 г. Саратов :
Сарат. источник, 2016. С. 66.
2
Варвара Караулова на допросах оправдывала ИГИЛ. URL: https://www.pravda.ru/
news/accidents/teract/22-11-2016/1318627-karaulova-0/ (дата обращения: 31.05.2017) ; Студентка
МГУ Караулова едва не сбежала в Сирию второй раз. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1557556/
(дата обращения: 31.05.2017) ; «Хватит делать из меня террориста»: Варвара Караулова написала
письмо из СИЗО «Лефортово». URL: http://classic.newsru.com/russia/26apr2017/karaulova
letter.html (дата обращения: 31.05.2017) и др.
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Проведенное автором анкетирование по данному вопросу судей, работников прокуратуры и сотрудников правоохранительных органов свидетельствует
о том, что респонденты выступают за сужение возможностей освобождения
от ответственности, в том числе с назначением судебного штрафа. За введение
ограничений высказались 76 % респондентов, против – 17 %, затруднились ответить 7 % (прил. Е).
В научном сообществе поднимаются вопросы и об ограничении освобождения от уголовной ответственности и по иным группам преступлений, среди
которых следует отметить коррупционные преступления 1, преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотиков2 или незаконным оборотом порнографических материалов и предметов 3. Однако, на взгляд диссертанта, в группу
ограничений могут быть включены именно необходимые группы преступлений,
не обусловленные сиюминутной политической конъюнктурой или временными
социальными проблемами, решение которых возможно иными путями, среди которых следует выделить в том числе и политическую волю руководства правоохранительных структур, а обусловленные стабильными потребностями общества и государства. Кроме того, многие статьи Общей части УК РФ при регламентации положений в сфере реализации уголовной ответственности и освобождения от нее, а также назначения наказания и освобождения от него подчеркивают исключительное значение данных норм. В связи с этим соискатель считает
целесообразным реализовать научные и законодательные разработки, обусловившие их таковую исключительность и в рамках положений об освобождении
с назначением судебного штрафа.

Савин Д. В., Сутурин М. А. Указ. соч. С. 112–113.
Кузьминых К. С., Соловьев В. Ф. О судебных штрафах. URL: http://hand-help.ru/
doc25.10.html (дата обращения: 14.12.2016) ; Федотов И. С. Нормы о применении положений
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа нуждаются в совершенствовании //
Вестн. СевКавГТИ. 2016. Т. 1, № 4(27). С. 106.
3
Медведева С. В., Ментюкова М. А. Новый закон о назначении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа при освобождении от уголовной ответственности // Вестн.
экон. безопасности. 2017. № 1. С. 122.
1
2
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В связи с вышеизложенным автор предлагает законодательно закрепить
ограничения относительно преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, а также преступлений, связанных с осуществлением террористической деятельности, предусмотрев их в ч. 2 ст. 76.2 УК РФ1 (прил. Ж).
В дополнение к этому следует рассмотреть данный вопрос и в части других оснований освобождения по причине того, что они также актуальны. Однако
по причине того, что данный вопрос выходит за рамки настоящей работы, и его
решение не предусмотрено обозначенной целью работы и поставленными задачами, диссертант лишь обращает на него внимание научной общественности.
Кроме того, полученные автором данные в ходе изучения нормативной
и теоретической основы исследования позволили выявить необходимость краткого рассмотрения специального вопроса о возможности снижения тяжести совершенного преступления, что предусмотрено ч. 6 ст. 15 УК РФ и п. 6.1 ч. 1
ст. 299 УПК РФ. На основании данных норм при постановлении приговора судом решается вопрос о наличии оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.
Указанный вопрос стал предметом обсуждения при рассмотрении проекта
постановления Пленума Верховного Суда в начале 2018 г.2 В п. 10 проекта постановления отмечается, что уголовно-процессуальным законом не регламентировано право суда при вынесении приговора решать вопрос о возможности освобождения лица от ответственности за совершенное преступление. Данная позиция абсолютно логична ввиду того, что вопрос об освобождении от ответственности может быть решен лишь до удаления суда в совещательную комнату для

Полуэктов А. Г. Условия освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: вопросы категорий преступлений. С. 198−200.
2
О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации : проект постановления Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации. Документ
опубликован не был.
1
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вынесения приговора суда, а снижение тяжести деяния возможно лишь в этот момент. Диссертант также отмечает, что возможность снижения тяжести преступления может быть рассмотрена с учетом уже назначенного наказания: за совершение
тяжкого преступления «осужденному назначено наказание, не превышающее
пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание». И даже в случае
отмены ранее вынесенного решения вышестоящим судом, в котором была снижена тяжесть совершенного преступления, отменяется весь приговор, а не его
конкретная часть, а, следовательно, и решение о снижении категории его тяжести.
На основании изложенного автор полагает невозможным изменение категории совершенного преступления при рассмотрении возможности освобождения от ответственности по анализируемому основанию.
Так, при рассмотрении данного вопроса с учетом полученных ранее сведений при исследовании такого условия применения освобождения от ответственности диссертант также предлагает обратиться к вопросу их совместного анализа. К такому выводу подталкивает содержание ч. 1 ст. 56 УК РФ, в соответствии с которым законодателем выделяется некая уникальность преступлений
небольшой тяжести, совершенных впервые, обусловленная малой общественной
опасностью данных деяний – небольшая тяжесть, вкупе с характеристикой самих
лиц – совершение преступления впервые. В соответствии с данной нормой за совершение преступлений, обладающих указанными характеристиками, лишение
свободы не может быть назначено в обычном порядке, оно может быть применено только при наличии отягчающих обстоятельств, за исключением деяний,
регламентированных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233, а также в случае, если
данное наказание предусмотрено в качестве единственно закрепленного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
Такой подход соответствует гуманистическим тенденциям, успешно освоенным законодателем в последние десятилетия. Кроме того, он способствует
экономии государственной репрессии, что имеет политические, экономические
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и социальные позитивные последствия. Действительно, указанные выше данные
позволяют заключить, что подобная категория лиц может быть достаточно существенной по объему, однако уровень их общественной опасности, как правило, весьма невысок, таких лиц условно можно назвать «случайные преступники». В связи с этим применение к ним строгих изоляционных наказаний
не представляется целесообразным.
На взгляд диссертанта, такое направление необходимо не просто оставить
в положениях действующего законодательства, его следует развить с учетом
введенных положений о рассматриваемом виде освобождения от уголовной ответственности. В связи с тем, что общее правило не предполагает применение
к лицам, совершившим преступление небольшой тяжести впервые, лишения свободы, а судебный штраф предусматривает значительные сходства с уголовным
наказанием в виде штрафа, которое, по утверждению многих ученых, фактически является далеко не самым мягким наказанием1, диссертант полагает возможным применение данной меры воздействия в отношении указанной категории
лиц. Такой подход будет соответствовать вышеуказанным направлениям совершенствования уголовного законодательства.
Кроме того, в целом аналогичной позиции придерживается и Верховный Суд,
что нашло отражение в законопроекте «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка». Уголовным проступком
предлагается считать деяние небольшой тяжести, за совершение которого санкция
статьи не предусматривает возможность назначения лишения свободы.

Напр.: Звонов А. В. Штраф как уголовное наказание и иная мера уголовно-правового характера: к постановке вопроса. С. 227–233 ; Расторопов С. В., Звонов А. В. Кара уголовного наказания в виде штрафа: краткий анализ содержательной стороны // Безопасность бизнеса. 2016.
№ 5. С. 55–58 и др.
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Согласно ст. 1 указанного проекта предусматривается освобождение от уголовной ответственности по рассматриваемому основанию лиц, совершивших преступление небольшой тяжести впервые, с чем автор полностью согласен. Однако
также данный проект содержит возрастное ограничение, не предполагающее обязательность освобождения несовершеннолетних с учетом вышеуказанных условий.
На взгляд соискателя, потребность данного ограничения не соответствует гуманистическим взглядам. Кроме того, положения других видов освобождения от уголовной ответственности не предполагают подобного ограничения и схожего уголовного наказания в виде штрафа и также не закреплены законодательно.
В случае введения в отечественное уголовное законодательство положений об уголовном проступке, диссертант считает целесообразным учитывать их
при реализации положений об анализируемом основании освобождения от ответственности, в связи с чем предлагает дополнить ст. 76.2 УК РФ ч. 3 в следующей редакции:
«3. Лицо, впервые совершившее уголовный проступок, освобождается судом
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, за исключением
случая, предусмотренного частью второй статьи 104.4 настоящего Кодекса».
При таком подходе можно говорить о некоторой закономерности, позволяющей снижать уровень количества и качества условий освобождения от уголовной
ответственности к лицам, к которым оно может быть применено при условии снижения уровня их социальной опасности. В целом диссертант поддерживает введение подобной закономерности в положениях отечественного законодательства.
Третье условие – возмещение вреда или иным образом заглаживание причиненного ущерба.
Данное условие заключается в восстановлении прав состояния потерпевшего. Оно всегда играло существенную роль в законодательной и правоприменительной практике. Так, еще в «Русской правде» права потерпевшего подле-
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жали учету, например, Пространная редакция «Русской правды»1 предусматривала наказание в виде денежные взыскания в пользу потерпевших: урок – плата
хозяину и головничество – плата в пользу родственников. В последующем все
основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы в уголовно-правовой сфере, отражали интересы прав потерпевших: Псковская судная грамота2 – «продажа», т. е. денежное взыскание, обращаемое в пользу князя и потерпевшей стороны; Судебник 1497 г.3 и Судебник 1550 г.4 – конфискация имущества, исполнявшаяся со смертной казнью и предназначенная для осуществления выплаты ущерба потерпевшему; и иные рассмотренные в первом параграфе
диссертационного исследования акты.
В последние годы данный вопрос был актуализирован на основании Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, в соответствии с которым в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, а также в Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ5 и Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ6 были внесены изменения и дополнения,
имеющие целью обеспечение прав и законных интересов потерпевших 7. Кроме
того, следует учитывать и содержание п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, предусматривающего добровольность возмещения ущерба и вреда, а также совершения иных
действий по заглаживанию вреда в качестве смягчающего обстоятельства.

Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси.
М. : Юрид. лит., 1984. С. 64–73.
2
Там же. С. 331–342.
3
Там же. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М. : Юрид. лит., 1985. С. 55–62.
4
Там же. С. 97–120.
5
О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : федер. закон от 20 авг. 2004 г. № 119-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52, ч. I, ст. 6997.
6
Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы :
федер. закон от 6 апр. 2011 г. № 64-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 15,
ст. 2037.
7
В России изменились правила возмещения ущерба от преступления. URL: https://news.
mail.ru/politics/27951418/?frommail=1 (дата обращения: 29.11.2016).
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Статистические показатели работы судов свидетельствуют о стремлении
виновных к возмещению причиненного ущерба 1: в 2011 г. сумма ущерба составила 27 781 951 052 руб., из которых 7 720 318 275 руб. были признаны судом
погашенными до вынесения судебного акта, что составило 27,8 %, в 2012 г. –
29 234 012 318 руб. и 9 101 859 546 руб., или 31,1 %, соответственно, в 2013 г. –
42 166 300 198 руб. 18 084 008 277 руб., или 42,9 %, в 2014 г. – 29 025 068 974 руб.
и 9 015 908 505 руб., или 31,1 %, в 2015 г. – 65 123 280 386 руб. и 11 587 807 671 руб.,
или 17,8 %, в 2016 г. – 36 972 782 530 и 8 473 906 714, или 22,9 %, а в 2017 г. –
41 193 237 546 и 10 275 440 805, или 24,9 %2. Представленные показатели указывают на стабильно высокий среднестатистический уровень за указанные

Звонов А. В. Возмещение ущерба: уголовно-правовое требование или гражданская обязанность // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25, № 1. С. 125 ; Шумов Р. Н. К вопросу
совершенствования уголовно-правовых норм, стимулирующих добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления // Проблемы
правоохран. деятельности. 2007. № 1. С. 65–66.
2
Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, суммах судебных издержек из средств федерального бюджета, определенных судебными
актами за 12 месяцев 2011 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951 (дата обращения: 20.06.2016) ; Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий
в доход государства, суммах судебных издержек из средств федерального бюджета, определенных судебными актами за 12 месяцев 2012 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=1775 (дата обращения: 20.06.2016) ; Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количествах вынесенных постановлений об
оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета за 12 месяцев 2013 года. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2361 (дата обращения: 20.06.2016) ; Отчет о суммах
ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количествах вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета
и назначении экспертиз за 12 месяцев 2014 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=2884 (дата обращения: 20.06.2016) ; Отчет судов общей юрисдикции о суммах
ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количествах вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета и
назначении экспертиз за 12 месяцев 2015 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=3417 (дата обращения: 20.06.2016) ; Отчет судов общей юрисдикции о суммах
ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количествах вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета
и назначении экспертиз за 12 месяцев 2016 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=3832 (дата обращения: 26.04.2017) ; Отчет судов общей юрисдикции о суммах
ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета
и назначении экспертиз за 12 месяцев 2017 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&
item=4476 (дата обращения: 15.05.2018).
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годы досудебных выплат, при этом их снижение в последние два года вполне
объяснимо социально-экономической ситуацией, сложившейся в России
с 2014 г.1 (прил. И)
В анализируемой статье предусматриваются два варианта восстановления
прав потерпевшего:
1) возмещение лицом причиненного вреда.
В части вопроса возмещения вреда при освобождении от ответственности
п. 2.1 постановления Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 19 разъясняет, что в ч. 1 ст. 75 и в ст. 76.2 УК РФ под ущербом предписано понимать
имущественный вред, который нанесен совершением преступления. Регламентируется два варианта возмещения ущерба: в натуре путем предоставления имущественную замену, либо его ремонт; денежный эквивалент утраченного. Причем указанными формами не ограничиваются формы возмещения ущерба,
так как постановление оставляет возможность иных вариантов его компенсации;
2) иным образом заглаживание причиненного ущерба.
Тот же п. 2.1 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда
предлагает под заглаживанием вреда в отношении рассматриваемой уголовноправовой нормы понимать имущественное, в том числе денежное, восполнение
причиненного морального вреда, оказание любой формы помощи, принесение
потерпевшему извинений, а также принятие других мер по восстановлению
нарушенных прав, законных интересов личности, общества и государства. Раскрывая возможные способы заглаживания вреда, Верховный Суд предусмотрел
достаточно широкий их перечень. Однако это не ограничивает лицо в возможных иных вариантах, любой способ может быть признан надлежащим, и при его
зачете таковым должно учитываться мнение потерпевшего, в чьих интересах
и предусмотрено рассматриваемое условие 2.
Полуэктов А. Г. Перспективы применения судебного штрафа: оценка от автора // Бизнес
в законе. 2016. № 6. С. 361.
2
Башинская И. Г. Судебный штраф как государственный способ возмещения расходов
за уголовное судопроизводство // О-во и право. 2017. № 2(60). С. 150.
1
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Анализируя перечень представленных способов заглаживания причиненного ущерба, следует отметить такой важный как с теоретической, так и с практической точки зрения момент. Рассматриваемое основание освобождения
от уголовной ответственности может применяться как в части материальных, так
и нематериальных составов преступлений. Если в части первых сомнения не возникают, что обусловлено необходимостью возмещения лицом причиненного
вреда, то относительно вторых на такую возможность указывает все тот же
п. 2.1, предполагающий возможность заглаживания причиненного ущерба
не только путем денежной компенсации, но и путем принесения извинений,
а также иных указанных выше мер. Дополнительно следует отметить, что данный пункт предполагает возможность восстановления прав и законных интересов не только потерпевшего, но и общества и государства. Буквальное толкование такого подхода предполагает возможность отсутствия непосредственно физического лица в качестве потерпевшего.
В качестве практико-ориентированного примера, иллюстрирующего применение рассматриваемого основания освобождения от ответственности, выступает решение Ленинского районного суда Тульской области, принятое в ноябре
2016 г. по делу осужденного по ч. 3 ст. 327 УК РФ студента Тульского госуниверситета С., использовавшего фиктивную медицинскую справку о состоянии здоровья для получения водительского удостоверения 1. Суд апелляционной инстанции,
не согласившись с позицией надзирающего прокурора о произвольном толковании положений ст. 76.2 УК РФ, признал факт отсутствия ущерба от преступления
как его погашение или иным образом заглаживание причиненного вреда. В обоснование своего решения суд указал на повторное получение подсудимым реальной справки и водительского удостоверения в установленном законом порядке.

1

Арх. Ленинского район. суда Тул. обл. за 2016 г. Дело 10-33/16.
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Такой подход, предполагающий освобождение от ответственности вне зависимости от наличия материальных последствий, существенно расширяет возможности реализации рассматриваемого основания, что позитивно отражается
на реализации института освобождения от уголовной ответственности в целом
и не соответствует проводимой государством политике по гуманизации уголовного закона. Он является и политически, и экономически, и социально соответствующим потребностям общества и государства.
Кроме того, такой подход позволяет избежать ситуаций, при которых при
совершении оконченного преступления будет возможным освобождение от уголовной ответственности, например при краже, а при неоконченной краже на какой-либо стадии такое основание применению не будет подлежать, при этом первый вариант имеет большую общественную опасность по сравнению со вторым.
Раскрывая способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного
вреда, Верховный Суд также установил, что они не должны ущемлять права и законные интересы третьих лиц, а сама реализация указанных способов может
быть осуществлена не только самим лицом, совершившим преступление,
но и иными лицами по его просьбе или с его согласия. При этом особо подчеркивается необходимость такого восстановления прав состояния потерпевшего
до вынесения судом решения об освобождении от уголовной ответственности
лица, совершившего преступление. Различного рода обязательства, например обещание, по возмещению ущерба или заглаживания вреда не могут быть учтены при
решении подобного вопроса, требуется их реальное исполнение. Проведенный
диссертантом и другими учеными анализ фактической реализации данного условия показал, что судами, как правило, принимаются в расчет заявления потерпевших об отсутствии соответствующих «претензий к обвиняемому и о подтверждении потерпевшим факта заглаживания подозреваемым, обвиняемым вреда» 1.

Павлов А. В. Основания, условия и порядок возбуждения перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении подозреваемого (обвиняемого)
и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (комментарий) // Законодательство и практика. 2016. № 2(37). С. 5 ; Щукин В. И., Цурлуй О. Ю. Указ. соч. С. 43.
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В части данного вопроса нужно отметить, что полученные в ходе проведения настоящего исследования эмпирические данные свидетельствуют о следующем: фактически лицо, совершившее преступление и являющееся относительно
добропорядочным гражданином, и само стремится к позитивным последствиям
в виде освобождения от уголовной ответственности. Нередко бывает так,
что причиненный вред или ущерб заблаговременно возмещены и заглажены
в момент судебного разбирательства. Однако, как показал опрос работников
суда, прокуратуры и других правоохранительных органов, связанных с назначением и исполнением судебного штрафа, виновные лица часто жалуются на проблемы, связанные с поиском денежных средств для уплаты судебного штрафа,
но все же при наличии таковой возможности, безусловно, соглашаются на данный вид освобождения от уголовной ответственности.
Основные проблемы связаны с тем, что такому лицу приходится дважды
потратить крупную денежную сумму: первый раз при восстановлении прав состояния потерпевшего, а второй раз на уплату судебного штрафа 1. При этом
сроки между указанными моментами не такие уж и значительные, как правило,
составляют около 2–4 месяцев.
Следует учитывать, что, по данным Федеральной службы государственной
статистики, средняя зарплата в октябре 2015 г. равнялась 32 911 руб. (более свежие
данные не приводятся)2, а минимальная, на которую живут многие люди, и того
значительно меньше – 7 500 руб. в соответствии с Федеральным законом от 2 июня
2016 г. № 164-ФЗ3 до 1 мая 2018 г. и 11 163 руб. – с указанного срока на основании
Федерального закона от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ4. При этом вице-премьер на тот
Кашапов Р. М. Вопросы освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа // Роль инновации в трансформации современной науки : материалы Междунар.
науч.-практ. конф., Волгоград, 5 дек. 2016 г. В 4 ч. Ч. 3. Уфа : Аэтерна, 2016. С. 37.
2
Средняя начисленная заработная плата работников по категориям персонала и видам
экономической деятельности (все формы собственности). URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/# (дата обращения: 01.06.2017).
3
О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда» : федер. закон от 2 июня 2016 г. № 164-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016.
№ 23, ст. 3288.
4
О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда» : федер. закон от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018.
№ 11, ст. 1576.
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момент по социальным вопросам Ольга Голодец в интервью 2017 г. отметила, что
«реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический»1. К ее словам
следует добавить и показатели Федеральной службы государственной статистики:
за чертой бедности, т. е. в условиях получения доходов ниже прожиточного минимума, живут приблизительно 20 млн чел. в нашей стране2 при общей численности
населения около 146,8 млн3. В связи с этим суммы, равные десяткам тысяч рублей
и даже сотням, являются весьма значительными для большей части населения.
В этих условиях следует учитывать, что, несмотря на все сложности, возникающие у освобождаемого от ответственности, позитивность последствий
налицо, и это проявляется в самом факте освобождения, а трудности обусловлены в первую очередь преступным поведением лица, которое и вынуждено
нести ответственность.
Рассмотренные условия законодательно закреплены и являются обязательными при рассмотрении судом возможности применения судебного штрафа 4.
Несоблюдение любого из них влечет вывод о невозможности освобождения по
анализируемому основанию, как, например, это было сделано в решении
Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга 5 в связи с отсутствием каких-либо
объективных сведений о возмещении подозреваемым А. потерпевшему ущерба
или о заглаживании вреда. Однако с учетом особенностей вынесения решения
судом с точки зрения целесообразности следует так же выделить и некоторые
другие условия, имеющие процессуальный характер.
Во-первых, следует учитывать необходимость согласия лица.

Голодец назвала бедность россиян уникальной. URL: https://news.mail.ru/
economics/29071996/?from=newsapp (дата обращения: 15.03.2017).
2
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения: 20.12.2016).
3
Демография. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/demography/# (дата обращения: 01.06.2017).
4
Кашапов Р. М. Указ. соч. С. 37.
5
Арх. Чкаловского район. суда г. Екатеринбурга за 2017 г. Дело 1-206/2017.
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Добровольность принятия освобождения от уголовной ответственности,
исходящая от лица, подлежащего таковому, является необходимым условием
применения рассматриваемой уголовно-правовой нормы. Она предполагает
наличие желания у лица соблюдать условие освобождения без принуждения 1.
В противном случае смысл освобождения от уголовной ответственности теряется, его цели не будут достигнуты, а задачи решены. Об этом свидетельствуют
положения ч. 2 ст. 446.3 УПК РФ, предполагающие обязательность разъяснения судом последствий нарушения предъявляемых требований по уплате судебного штрафа. Кроме того, п. 25.5 постановления Пленума Верховного Суда
от 27 июня 2013 г. № 19 гласит, что к обстоятельствам, препятствующим освобождению лица от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, относится отсутствие согласия на это. Его же наличие должно быть
закреплено в материалах рассмотрения дела в судебном заседании и протоколе
судебного заседания.
При подготовке законопроекта № 953369-6 Верховным Судом, кроме прочего, также вносилось предложение по изменению УПК РФ путем дополнения
его ч. 3.1 ст. 173, которая должна была отражать необходимость уведомления
следователем обвиняемого о его праве быть освобожденным от уголовной ответственности при выполнении условий, закрепленных уголовным законом, о чем
в протоколе допроса должна была делаться соответствующая запись. Однако
данное предложение не было воспринято законодателем ввиду нецелесообразности такового и некорректности формулировки 2.

Есина А. С., Жамкова О. Е. Судебный штраф как средство гуманизации уголовной политики. С. 154 ; Щукин В. И., Цурлуй О. Ю. Указ. соч. С. 42.
2
Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
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Это позволяет подчеркнуть важность такого условия освобождения от уголовной ответственности, при отсутствии которого эффективность освобождения
от уголовной ответственности приближается к нулевой отметке 1.
Проведенное анкетирование судей, работников прокуратуры и сотрудников правоохранительных органов по данному вопросу также подтверждает выводы диссертанта. 100 % респондентов подтвердили необходимость условия
добровольности лица, освобождаемого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (прил. Е).
Во-вторых, требуется вывод суда о возможности и необходимости применения судебного штрафа.
Такой вывод может быть сделан как судьей единолично, так и инициатором может выступать следователь с согласия руководителя следственного органа либо дознаватель с согласия прокурора2. В этом случае суд оценивает все
имеющиеся условия в совокупности, и лишь их комплексная оценка способствует выводу суда о возможности и необходимости применения судебного
штрафа. В этом случае вопрос об освобождении от уголовной ответственности
судом решается, по существу, на предмет соответствия представленных сведений условиям, рассмотренным выше.
О необходимости учета такого условия также свидетельствуют и результаты
анализа зарубежного опыта освобождения от уголовной ответственности. Так,
на это прямо указывается в смежных условиях освобождения от уголовной ответственности в уголовных законах республик Беларуси – ст. 86 и Молдовы – ст. 55.
Оценив совокупность указанных факторов, суд может принять решение об освобождении лица от уголовной ответственности, однако условием такового является
назначение судебного штрафа3. Освобождая лицо по рассматриваемому основанию,
суд в обязательном порядке назначает данную меру уголовно-правового характера.
Мазюк Р. В. Указ. соч. С. 256.
Аршинов А. С. Указ. соч. С. 75.
3
Плаксина Т. А. Указ. соч. С. 78–79 ; Щукин В. И., Цурлуй О. Ю. Указ. соч. С. 41–42 и др.
1
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Таким образом, лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности за совершенное преступление при условии назначения судебного штрафа,
а, следовательно, отбывания назначенной уголовно-правовой меры в привычной
обстановке с семьей, родственниками и друзьями, т. е. без изоляции от общества
и без иных лишений и ограничений.
В заключение диссертант подчеркивает, что актуализирует необходимость
учета рассмотренных положений содержание ст. 25.1 УПК РФ, которая предоставляет суду право применения судебного штрафа, а не обязанность. Таким образом, суд свободен в применении данного права, предоставленного ему законодателем, а его реализация обусловливается указанными выше критериями 1.
Подводя итоги анализа совокупности условий применения судебного
штрафа, диссертант сформулировал следующие выводы.
Во-первых, учитывая изложенное, можно констатировать, что отечественный законодатель предусмотрел достаточно проработанную систему условий
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
Она включает в себя две основные группы таковых: материально-правовые,
среди которых совершение преступления впервые, отнесение совершенного преступления к категории небольшой или средней тяжести, возмещение лицом причиненного вреда или иным образом заглаживание причиненного ущерба, а также
процессуальные, в числе которых – согласие лица и вывод суда о возможности
и необходимости применения судебного штрафа.
В свою очередь, к последствию такового освобождения относится судебный штраф. Несоблюдение обозначенных условий повлечет нарушение предусмотренных действующим законодательством требований, применение которых
допустимо лишь в совокупности.

Полуэктов А. Г. Некоторые вопросы применения судебного штрафа // Пробелы в рос.
законодательстве. 2016. № 8. С. 206.
1
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Во-вторых, рассмотрение специальных вопросов реализации субинститута
освобождения от уголовной ответственности с применением судебного штрафа
позволило установить:
– необходимость рассмотрения вопроса о применении анализируемого основания освобождения от уголовной ответственности при совершении нескольких преступлений в отношении каждого деяния в отдельности;
– невозможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую при принятии судом решения об освобождении лица от уголовной
ответственности;
– распространение нормы об освобождении от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа за деяния, не предусматривающие причинение
ущерба или не повлекшие материальных последствий содеянного;
– освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа возможно исключительно судом без предоставления такового права следователю с согласия руководителя следственного органа или дознавателю с согласия прокурора, что обусловлено в первую очередь необходимостью установления размера судебного штрафа.
В-третьих, система условий разработана законодателем в достаточной степени, однако она может быть усовершенствована путем введения ограничений
на освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, что обусловлено значительной общественной опасностью некоторых
групп преступлений.
В связи с изложенным предлагается внести дополнения в диспозицию
ст. 76.2 УК РФ, введя ч. 2 и изложив ее в следующей редакции:
«2. Лица, совершившие преступления, предусмотренные частью второй
статьи 133, частью первой статьи 134, частью первой статьи 135, статьей 205.2, частями первой и второй статьи 220, частью первой статьи 221,
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статьей 240.1 настоящего Кодекса, не могут быть освобождены судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, предусмотренного
частью первой настоящей статьи».
В-четвертых, в случае введения в УК РФ положений об уголовном проступке, диссертант считает необходимым учитывать их при реализации положений об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, в связи с чем предлагает следующую редакцию дополнительной ч. 3
ст. 76.2 УК РФ:
«3. Лицо, впервые совершившее уголовный проступок, освобождается судом
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, за исключением
случая, предусмотренного частью второй статьи 104.4 настоящего Кодекса».
Такой подход также позволил сформулировать научную модель закономерности, состоящую в уменьшении количества условий освобождения от уголовной ответственности при снижении уровня социальной опасности совершенного деяния.
В-пятых, с учетом практики деятельности субъектов правоприменения следует отметить широкие возможности данного вида освобождения от уголовной
ответственности. Он может ежегодно применяться в отношении десятков тысяч
человек, что в целом должно позитивно повлиять на результаты политики в области отправления правосудия 1.
§ 2. Порядок освобождения от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа и пределы судебного штрафа
Реализация вновь введенных уголовно-правовых норм порождает, как правило, множество вопросов как у законодателя, так и у правоприменителя. Особенно остро данный вопрос встает при введении новых норм, что еще более ак-

1

Полуэктов А. Г. Перспективы применения судебного штрафа: оценка от автора. С. 361.
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туализирует тему данного вида освобождения от уголовной ответственности, совсем недавно введенного в соответствии с Федеральным законом от 3 июля
2016 г. № 323-ФЗ.
Как правило, данные вопросы состоят в целесообразности и эффективности применения норм, начальная оценка чего проводится в первое время после
введения новой меры воздействия. В настоящее время субъекты правоприменения по-разному оценивают его: 55 % опрошенных считают его действенной
и эффективной мерой уголовно-правового воздействия, 31 % – наоборот, не согласны с ними и 14 % респондентов затруднились дать ему оценку (прил. Е).
Полученные результаты предопределили необходимость проведения дополнительного опроса по данному вопросу с целью выявить причины таких данных,
в результате чего диссертантом было установлено, что группы противников
и сторонников судебного штрафа следует разделить приблизительно поровну.
Около 30 % положительно оценивших потенциальную эффективность судебного
штрафа в устной беседе объяснили такой ответ субъективной заинтересованностью: являясь работником судебных и следственных структур, респонденты
ожидают снижения возложенной на них нагрузки, что связано с фактически
«упрощенным вариантом» ведения уголовного дела 1. Среди противников следует отметить позицию тех, кто принципиально против освобождения от ответственности: прозвучали мнения о том, что нет необходимости освобождать
от уголовной ответственности, следует привлечь к ней в обязательном порядке,
но с возможностью освобождения от назначенного наказания в схожем порядке,
что также имеет достаточное логическое обоснование.
Д. С. Дядькин верно отмечает, что наказание может быть справедливым,
обоснованным и законным лишь при его осуществлении в соответствии со строгой и научно обоснованной базой 2. Это предполагает всестороннюю предвари-

Мазюк Р. В. Указ. соч. С. 258–259.
Дядькин Д. С. Теоретико-методологические основы назначения уголовного наказания :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 4.
1
2
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тельную исследованность вводимых положений, оценка результатов которой может быть объективной лишь по прошествии определенного времени 1. На взгляд
соискателя, указанная позиция в полной мере может быть применена и относительно иной уголовно-правовой меры, в частности судебного штрафа. На основании этого диссертант концентрирует внимание на вопросе порядка применения анализируемого вида освобождения и пределах непосредственно самого судебного штрафа.
Механизм применения рассматриваемого освобождения от ответственности регулируется положениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, что позволяет в очередной раз подчеркнуть его межотраслевой характер.
Введенная в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 323-ФЗ ст. 76.2 УК РФ входит в состав гл. 11, регулирующей вопросы освобождения от уголовной ответственности. Такое освобождение предполагает отсутствие вынесенного приговора суда, а соответственно, наступление предусмотренных правовых последствий, что следует из содержания, в частности ч. 3
ст. 24 УПК РФ, которая регулирует, что «прекращение уголовного дела влечет
за собой одновременно прекращение уголовного преследования». Кроме того,
положения ст. 76.2 УК РФ коррелируют с целым рядом норм уголовно-процессуального законодательства России. Тем же Федеральным законом от 3 июля
2016 г. № 323-ФЗ была введена группа норм, посвященных порядку освобождения с назначением судебного штрафа, а в некоторые, уже действующие, статьи
внесены необходимые изменения и дополнения, регулирующие механизм применения данного вида освобождения.
Так, в гл. 4 УПК РФ была введена ст. 25.1, регулирующая общие условия
прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа. На основании ее с ч. 2 прекращение уголовного дела

1

Полуэктов А. Г. Некоторые вопросы применения судебного штрафа. С. 205.
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с назначением судебного штрафа возможно на любой стадии производства
по уголовному делу до момента удаления суда для принятия решения в совещательную комнату. После указанного срока может быть вынесен лишь обвинительный приговор суда1.
В этой части следует обратиться к норме об обратной силе уголовного закона, которая в соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ реализована при принятии нового уголовного закона, который устраняет преступность деяния, смягчающего
наказание или другим образом улучшающего положение лица. Как показывает
анализ действующего законодательства и практики его реализации, закон
не предусматривает таковой возможности, а суды не применяют положения рассматриваемого Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в части реализации положения об обратной силе. Фактически получается, что осужденные
до вступления данного нормативного акта в законную силу не могут претендовать на применение норм, регламентирующих рассматриваемый вид освобождения, даже если разница вступления нормативного акта в законную силу с приговором суда равна одному дню.
Однако, по мнению диссертанта, указанный закон существенным образом
расширил перечень законных интересов в части возможностей по освобождению
от уголовной ответственности и относительно рассматриваемого вопроса может
быть отнесен к категории иным образом улучшающего положение лица. Следует
учитывать, что в соответствии с той же нормой обратная сила уголовного закона
распространяется на всех лиц, в отношении которых распространяются уголовно-правовые отношения. По этим причинам было бы вполне обоснованным
предусмотреть право осужденного на пересмотр приговора, который вступил
в законную силу.

Белик Ю. С. Особенности реализации уголовно-правовых норм о судебном штрафе //
Уголовная политика и культура противодействия преступности : материалы Междунар. науч.практ. конф., Краснодар, 30 сент. 2016 г. Краснодар : КрУ МВД России, 2016. С. 221–222.
1
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Такой подход привел бы к пересмотру существенного количества приговоров суда, а следовательно, повышению уровня загруженности судов, однако диссертант предлагает не забывать, что необходимо исходить из интересов человека, в данном случае осужденного, а также потерпевшего 1. Кроме того, такой
подход имел бы длительный эффект, обусловленный последующей разгрузкой
государственных учреждений в связи с высвобождением ресурсов по причине
снижения нагрузки на субъектов исполнения наказаний. К тому же, как уже было
выше установлено, вновь веденный вид освобождения от уголовной ответственности, несмотря на свои сходства с другими видами, предусмотренными гл. 11
УК РФ, предполагает возможность его реализации в отношении целого ряда категорий, которые не могли ранее рассчитывать на применение иных видов освобождения от уголовной ответственности, в частности, по основаниям деятельного раскаяния и применения с потерпевшим.
Однако по причине того, что настоящее диссертационное исследование
не связано с реализацией вопросов обратной силы уголовного закона, диссертант не заостряет на нем внимание, лишь обозначая его и отмечая свою позицию.
К тому же следует учитывать, что к настоящему времени прошел значительный
срок со дня введения в действие рассматриваемого основания освобождения
от уголовной ответственности, и значительное число лиц, к которым мог бы
быть применен данный субинститут, уже освобождены от отбывания наказания
по различным основаниям или скоро будут освобождены.
Принять решение о применении анализируемого вида освобождения может лишь суд, что обусловлено содержанием п. 3.1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ2, закрепляющим данное исключительное право суда. Первоначальная редакция законопроекта предполагала возможность освобождения полномочиями следователей
Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
2
Аршинов А. С. Указ. соч. С. 76 ; Курнышева Е. А. Правовые аспекты и юридический анализ прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 1(15). С. 93–97.
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и дознавателей1. Однако Комитетом Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству в соответствии
с Заключением по проекту федерального закона № 953369-6, внесенному Верховным Судом (первое чтение), такой подход был подвергнут критике ввиду
того, что проектом фактически предлагалось считать лицо заведомо виновным
в совершении преступления, несмотря на тот факт, что вина его не была доказана, а это противоречит правилам назначения уголовного судопроизводства, закрепленным п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, и его принципам, предусмотренным, в частности, ст. 7, 8 и 14 УПК РФ2. В этой связи диссертант признает в некоторой степени справедливой позицию В. В. Кальницкого, предлагающего полное исключение органов расследования из участия по принятию решений о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования с применением ст. 76.2 УК РФ3.
Действительно, указанные замечания вполне корректны, и соискатель полностью согласен с ними. Дополнительно следует отметить, что, на взгляд диссертанта, главная проблема при принятии предлагаемой ранее редакции состояла бы в необходимости установления размера штрафа. Если в случае применения сторон или деятельного раскаяния такой вопрос в принципе не поднимается,
а в случае применения ст. 76.1 УК РФ размер состоит в прямой зависимости
от суммы ущерба, убытка, незаконного дохода или размера совершенного деяния,
то размер штрафных санкций при освобождении от ответственности определяется
субъектом принятия такового решения. А учитывая доводы, изложенные в вышеуказанном Заключении, такое решение вправе принять лишь суд. Кстати, в том

Законопроект № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».
2
Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
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Кальницкий В. В. Порядок прекращения уголовного дела (преследования) в связи с назначением судебного штрафа. URL: http://www.iuaj.net/node/2101 (дата обращения: 11.04.2017) ; Его
же. Порядок прекращения судом уголовного дела (преследования) в связи с назначением судебного штрафа. С. 11.
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числе этим и обусловлена некоторая исключительность рассматриваемого вида
освобождения от ответственности, в отличие от других вышеуказанных видов, которая не всегда позитивно оценивается в юридической литературе 1.
Однако запрос разработчика законопроекта не остался совсем без внимания. В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ следователю и дознавателю по согласованию с руководителем следственного органа и прокурором соответственно
дано право обращения в суд с ходатайством о применении данного вида освобождения. Кроме того, такое решение может быть инициативой суда персонально, что предполагает два соответствующих порядка прекращения уголовного дела или уголовного преследования.
1. В ходе досудебного производства по уголовному делу. В случае происхождения инициативы от следователя или дознавателя, ими выносится соответствующее постановление, направляемое с материалами уголовного дела в суд.
При рассмотрении данного ходатайства суд может принять одно из двух решений: удовлетворить его или отказать, с соответствующими последствиями.
2. В ходе судебного производства по уголовному делу. Данное решение
может приниматься судом в случае самостоятельного выявления необходимых
условий освобождения от уголовной ответственности. На основании с ч. 2
ст. 446.3 УПК РФ суд разъясняет освобожденному последствия несоблюдения
условий и необходимость представления сведений о его уплате в течение
10 дней после истечения срока судебному приставу-исполнителю. Вместе с тем
диссертант отмечает, что предыдущий указанный порядок формально не предусматривает такой необходимости2. Проведенное диссертантом социологическое

Амахина Е. А., Демидченко Ю. В. Проблемные аспекты применения судебного штрафа
как новой формы освобождения от ответственности // Рост. науч. журн. 2017. № 3. С. 156 ; Бурцев А. С., Миронюк И. В. Указ. соч. С. 126 ; Вязьмин А. Н., Лещукова К. А., Манова Н. С. Институт
судебного штрафа в уголовном судопроизводстве: процессуальные проблемы применения //
Фундамент. и приклад. исслед. в соврем. мире. 2017. № 18-3. С. 63 ; Федотов И. С. Указ. соч.
С. 105–106.
2
Курнышева Е. А. Указ. соч. С. 95.
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исследование показало, что суд в каждом случае освобождения по рассматриваемому основанию разъясняет данные вопросы, как само собой полагающееся:
100 % подтвердили данный факт. Кроме того, они указали и на то, что разъясняют привлекаемым к ответственности законный интерес быть освобожденными
от ответственности с назначением судебного штрафа (прил. Е).
Приняв решение о применении анализируемого вида освобождения, суд
также должен определиться с размером самого судебного штрафа. Данный вопрос имеет очень важное значение в свете обозначенных вопросов в предыдущих
параграфах исследования.
Т. В. Непомнящая сроки или размеры уголовных наказаний называет мерами, которым свойственны некоторые присущие им особенности, среди последних отмечает грани целесообразности, экономичности, достаточной репрессивности, обоснованности и эффективности 1. Сроки, предусмотренные мерами уголовно-правового воздействия, имеют достаточно существенное значение при
назначении и особенно при исполнении непосредственно назначенной уголовноправовой меры, что в первую очередь связано с их пределами. Правоограничения, предусмотренные содержанием данных мер, не могут существовать сами по
себе, они подлежат реализации в определенный период, определяемый назначаемыми сроками в зависимости от вида конкретной меры воздействия. Так, обладающие сходством правоограничений арест, лишение свободы на определенный
срок и пожизненное лишение свободы существеннейшим образом отличаются
по продолжительности их реализации, причем разница может достигать десятков раз, если вообще возможно произвести такие подсчеты. Дополнительно к изложенному следует добавить и потенциальное сравнение с административным
наказанием в виде ареста, которое вообще предусматривает срок до 15 суток

Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики : дис. …
д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 10–12, 371–372.
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в максимальном исполнении. Несмотря на различие самих кодексов, следует отметить, что такое сравнение вполне уместно ввиду того, что административное
законодательство было кодифицировано лишь в конце прошлого столетия (Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных
правонарушениях 1980 г. и КоАП РСФСР 1984 г.) и заимствовало многие
аспекты уголовного законодательства в его Общей и Особенной частях, в том
числе частично систему мер воздействия.
Подчеркивая важность сроков и размеров, следует согласиться с А. Д. Черновым, который отмечает, что продолжительность срока представляет собой
своеобразное мерило общественной опасности совершенного противоправного
деяния и самой личности лица, его совершившего 1. В связи с этим, на взгляд
диссертанта, условно можно предложить такое деление элементов правоограничений уголовно-правовых мер: сроки и размеры уголовно-правовых мер являются их формальной характеристикой, а непосредственные ограничения и лишения – материальной составляющей. Путем их корреляции происходит регулирование карательного воздействия уголовно-правовых мер.
Сходство уголовно-правовых мер позволяет соотнести представленный
подход и с последними, в число которых входит и судебный штраф. При принятии решения о применении ст. 76.2 УК РФ суд должен установить размер
штрафа. Оценивая условия определения пределов судебного штрафа, т. е. его
размеров, как показывает анализ судебной практики, суд руководствуется совокупностью факторов.
Анализ действующего уголовного законодательства позволяет дифференцировать их по группам: общие условия, предусмотренные для всех мер уголовно-правового характера, и специальные, регламентирующие назначение конкретной уголовно-правовой меры. Конечно же, указанное деление на группы
Чернов А. Д. Лишение свободы как вид уголовного наказания: уголовно-правовые и уголовно-исполнительны аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 3–5.
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условий имеет в большей степени символический характер, так как выделение
специальных, по своей сути, является конкретизацией общих условий. Тем
не менее для удобства изучения вопроса диссертант останавливается на такой
общепринятой схеме.
Несмотря на то, что судебный штраф не входит в перечень наказаний и отнесен к перечню «иных мер», предполагающим освобождение от ответственности, на него в полном объеме распространяются требования гл. 10 УК РФ
«Назначение наказания», содержащие общие правила их назначения.
На этом фоне представленных сведений диссертант отмечает интересный
факт. В п. 7.1 постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г.
№ 58 предписано, что правила ст. 46 УК РФ при назначении судебного штрафа
не реализуются в связи с тем, что судебный штраф не является уголовным наказанием. Однако это лишь юридическое закрепление, фактические обстоятельства говорят об обратном. Как отмечается в юридической литературе, суды
учитывают все те же условия в силу схожести штрафа и судебного штрафа 1.
Кроме того, как справедливо отмечает Р. А. Сысоев, «указанные общие правила
назначения наказания применяются в отношении всех подсудимых без исключений»2, в том числе и осужденных с применением других иных мер уголовноправового характера.
Наиболее объективная оценка данного вопроса, по мнению диссертанта,
связана с мнением непосредственных исполнителей – судей. Эмпирические
данные, полученные в ходе проведения исследования по данному вопросу, свидетельствуют о правильности данного вывода. Опрошенные сотрудники субъектов правоприменения практически в полном объеме подтвердили данное
утверждение: 86 % респондентов указали на этот факт, лица, которые утверждают обратное, составили 14 %, но при проведении дополнительной устной
Звонов А. В. Субъективизм при исполнении уголовного наказания как фактор влияния
на содержание кары уголовного наказания // Уголов.-исполн. право. 2016. № 2(24). С. 73.
2
Сысоев Р. А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: теоретический
и прикладной аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 57.
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беседы по данному вопросу также подтвердили это как факт, но который отрицают с юридической точки зрения, обосновывая это лишь теоретическими соображениями (прил. Е).
В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ судом учету подлежит ряд критериев,
имеющих основополагающее значение при применении любой уголовно-правовой меры, т. е. уголовных наказаний и других мер, имеющих уголовно-правовое
значение. Так, анализ указанной нормы позволяет выделить следующие 1.
1. Характер и степень общественной опасности преступления.
Данный аспект совершенного деяния законодательно не раскрывается, однако постановление Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. № 58 регламентирует данный вопрос в абз. 3 и 4 п. 1. Учету подлежат следующие аспекты
совершенного противоправного деяния:
– признаки состава преступления.
Например, объект посягательства, который с учетом разрешенной к применению судебного штрафа тяжести, т. е. при совершении преступлений небольшой
и средней тяжести, может быть разнообразен и включать практически все родовые
и даже видовые объекты, защита которых предусмотрена отечественным уголовным законом. Кроме того, и форма вины включает все ее виды как дозволительные при применении судебного штрафа, что обусловлено все той же тяжестью
преступления, при которой может быть применена рассматриваемая мера;
– конкретные обстоятельства, отражающие наступившие последствия,
непосредственно способ совершения деяния, умысел и роль лица и т. д.
Учитывая, что форма вины лиц и объект преступлений, за совершение которых может быть применен судебный штраф, весьма разнообразны, обстоятельства могут быть достаточно различны и включать множество вариантов, влияющих на возможности применения судебного штрафа. Так, ежегодно около 15 %
преступлений совершается в соучастии, а следовательно, наибольшая часть –
единолично. Например, за 2015 г. эти показатели равны 14,2 %, т. е. 104 540
1

Полуэктов А. Г. Некоторые вопросы применения судебного штрафа. С. 205−206.
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осуждены за совершение преступления в соучастии из 733 607 осужденных 1,
что предполагает включение их в группу, в отношении которой высока вероятность назначения судебного штрафа при соблюдении других условий2;
– обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание и относящиеся
к совершенному преступлению.
Так, при наличии смягчающих обстоятельств в 2017 г. были осуждены
541 090 лиц, в свою очередь при отягчающих обстоятельствах были осуждены
176 203 от общего числа осужденных, равного 697 1743. Данное условие может
вносить корректирующее значение при назначении размера судебного штрафа.
Об этом свидетельствуют и результаты анкетирования: 92 % респондентов подтвердили факт учета наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание и относящихся к совершенному преступлению.
2. Личность виновного.
Оценивая личность виновного, диссертант отмечает, что в соответствии с
абз. 5 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. № 58
учету подлежит характеристика лица, например, сведения о семейном и имущественном положении, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него
на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц. Так,
среди осужденных в 2015 г. 469 232 были признаны в качестве трудоспособных
без определенных занятий, а соответственно, более 30 % осужденных на моменты вынесения приговора суда осуществляли официальную трудовую деятельность, что характеризует их с положительной стороны. Кроме того, 62,3 %
совершили преступление не в состоянии алкогольного, наркотического
или иного опьянения4, что также имеет позитивные последствия.

Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2011–2015 годы.
Полуэктов А. Г. Перспективы применения судебного штрафа: оценка от автора.
С. 360−361.
3
Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания
за 12 месяцев 2017 года.
4
Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2011–2015 годы.
1
2
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3. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Данного вопроса диссертант уже касался при рассмотрении характера и степени общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем не считаем нужным повторяться. Однако отмечает дублирование норм, казалось бы, характеризующих смежные, но все же различные аспекты анализируемого вопроса.
4. Влияние назначенной меры на исправление лица и на условия жизни его
семьи.
Применение любой уголовно-правовой меры воздействия в данном случае
в части их размера, должно соответствовать целям и задачам уголовного законодательства. Так, одной из задач уголовного закона является предупреждение
преступлений и, как следствие, судебный штраф также должен, в частности, способствовать решению данной задачи, т. е. его назначение должно осуществляться с учетом необходимости ее решения. Анализ основных положений уголовно-исполнительного законодательства позволяет заключить о родственности
данной цели и цели исправления лиц, в отношении которых применены меры
уголовно-правового характера1. Изложенное позволяет заключить о необходимости учета данного критерия при назначении судебного штрафа, однако диссертант не утверждает, что в отношении лиц, к которым применяется судебный
штраф, должно применяться исправительное воздействие. В указанных условиях
скорее уместно говорить о самоисправлении в возможных вариантах его проявления, в том числе и через возмещение причиненного вреда и другие поведенческие жесты «доброй воли»2.
В части специальных условий установления пределов судебного штрафа
следует отметить, что они устанавливаются ч. 1 ст. 104.5 УК РФ, в соответствии
с которой размер не может превышать половины максимального предела размера штрафа соответствующей статьи УК РФ, в случае же отсутствия в санкции
1
2

Солоницын П. С. Указ. соч. С. 64.
Полуэктов А. Г. Перспективы применения судебного штрафа: оценка от автора. С. 361.
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статьи возможности назначения штрафа размер судебного штрафа не должен
превышать 250 000 руб. При его установлении суд руководствуется в том числе
и вышеуказанными специальными условиями, характеризующими совершенное
деяние и личность лица, его совершившего: тяжесть деяния и имущественное
положение лица и его семьи, его возможности получения зарплаты, а также другого дохода, – подлежащими учету при назначении в соответствии с ч. 2 ст. 104.5
УК РФ в качестве специальных условий 1.
На необходимость учета данных сведений указывает формулировка ч. 3
ст. 46 УК РФ, регулирующая назначение штрафа как уголовного наказания
в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, что в очередной раз сопоставляет условия
применения судебного штрафа и уголовных наказаний. На необходимость
этого указывают и сами положения о судебном штрафе в соответствии с ч. 1
ст. 104.5 УК РФ. Законодатель сам установил взаимосвязь с уголовным наказанием в виде штрафа. Судья при определении размера судебного штрафа фактически вынужден сначала определиться с санкцией статьи, усмотреть пределы
штрафа за совершенное деяние в качестве уголовного наказания, а лишь потом
вычленить половину размера, тем самым установив пределы судебного штрафа
в конкретном случае. Диссертант обращает особое внимание на то, что данной
схемы определения размера назначаемой меры уголовно-правового характера
придерживаются большинство судей при вынесении решения о применении положений ст. 76.2 УК РФ. Они же и пояснили ее при проведении опроса в период
сбора эмпирических данных по настоящему диссертационному исследованию.

Поздеев Д. А. Судебный штраф как новая иная мера уголовно-правового характера: проблемы терминологического обозначения и соотношения с видами юридической ответственности // 20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Рязань, 5–6 окт. 2016 г. В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. Л. Ю. Ларина.
Рязань : Концепция, 2016. С. 116.
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Дополнительно диссертант подчеркивает, что само постановление Пленума
Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 19 также соотносит данные штрафы. Так,
во введенном постановлением Пленума Верховного Суда от 29 ноября 2016 г.
№ 56 разделе о рассматриваемом вида освобождения, подчеркивается необходимость учета особенностей, предусмотренных нормами гл. 14 УК РФ, при освобождении от ответственности несовершеннолетних. Пунктом 16.2 предписывается, что сроки давности уголовного преследования, сроки погашения судимости, размер штрафа и т. д. также подлежат учету, т. е., кроме прочего, учитывать
потенциально назначаемый «уголовный» штраф за совершение деяния, вменяемого обвиняемому несовершеннолетнему.
В указанных условиях судья просто вынужден руководствоваться общими положениями, регулирующими назначение уголовного наказания, несмотря на вышеуказанное предписание п. 7.1 постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. № 58. На взгляд диссертанта, сложившееся положение дел вполне логично, закономерно и легко объяснимо. Такой подход
поддерживают и другие ученые, которые также считают необходимым руководствоваться указанными выше критериями при назначении судебного
штрафа: учет особенностей личности лица, характер совершенного преступления, обстоятельства его совершения и т. д.»1. Более того, об это прямо пишет
в своих трудах заместитель председателя Ленинского районного суда г. Воронежа доктор юридических наук И. С. Федотов, отмечающий необходимость дополнительного учета других данных, характеризующих личность лица, среди
которых он выделяет возраст, образование, здоровье, семейное положение,
наличие иждивенцев 2.

Есина А. С., Жамкова О. Е. Мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
как новое основание прекращения уголовного дела или уголовного преследования. С. 115–117 ;
Монахова Л. В., Мусина А. Е. Указ. соч. С. 66 и др.
2
Федотов И. С. Указ. соч. С. 106–107.
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Но существует и другая позиция. Так, судья Ставропольского краевого
суда доктор юридических наук А. Кудрявцева и судья Советского районного
суда г. Челябинска кандидат юридических наук К. Сутягин в своей статье отмечают невозможность применения общих и специальных правил назначения наказаний применительно к судебному штрафу 1.
В связи с полученными результатами диссертант считает целесообразным
нормативно закрепить фактически сложившееся положение дел и не запрещать
судам открыто руководствоваться указанными выше нормами, способствующими определению размеров уголовного наказания в виде штрафа. При этом
официально ссылаться на положения ст. 46 УК РФ все же нельзя ввиду того, что
они регулируют уголовное наказание, а не рассматриваемую иную меру уголовно-правового характера. В этих целях автор предлагает внести изменение
в постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. № 58, исключив из него п. 7.1 (прил. К).
Кроме указанных фундаментальных условий применения судебного
штрафа как иной меры уголовно-правового воздействия, следует выделить и некоторые другие фактически учитываемые, свойственные при назначении штрафных санкций вообще, т. е. при назначении административного и «уголовного»
штрафа. Учету может подлежать, например, наличие или отсутствие постоянного места проживания у лица, его благоприятное социальное окружение и иные
характеризующие факты, например, характеристики по месту проживания
или с работы и все возможные иные данные. Отмеченные факультативные условия также имеют значение в системе факторов определения пределов судебного
штрафа, что становится особо актуальным, например, при выявлении у лица заболевания, требующего значительных денежных средств на лечение.

1

Кудрявцева А., Сутягин К. Судебный штраф // Уголов. право. 2016. № 6. С. 102.
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Таким образом, указанные условия установления пределов судебного
штрафа являются многоуровневыми при вертикальной раскладке и разнообразными при горизонтальном анализе. Только оценка их совокупности может способствовать назначению справедливого и эффективного размера судебного штрафа.
Заканчивая изучение условий данного вида освобождения, порядка ее
применения и условий назначения самого судебного штрафа, диссертант отмечает и результаты опроса непосредственно самих субъектов правоприменения.
В настоящее время ими по-разному оценивается рассматриваемый вид освобождения от ответственности: 55 % опрошенных считают его действенной
и эффективной мерой уголовно-правового воздействия, 31 % – наоборот, не согласны с ними и 14 % респондентов затруднились дать ему оценку (прил. Е).
Полученные результаты предопределили необходимость проведения дополнительного опроса по данному вопросу с целью выявить причины таких данных,
в результате чего было установлено, что группы противников и сторонников
судебного штрафа следует разделить приблизительно поровну. Около 30 % положительно оценивших потенциальную эффективность судебного штрафа
в устной беседе объяснили такой ответ субъективной заинтересованностью: являясь работником судебных и следственных структур, респонденты ожидают
снижения возложенной на них нагрузки, что связано с фактически «упрощенным вариантом» ведения уголовного дела 1. Среди противников следует отметить позицию, согласно которой респонденты принципиально против освобождения от ответственности. Прозвучали мнения о том, что нет необходимости
освобождать от уголовной ответственности, следует привлечь к ней в обязательном порядке, но с возможностью освобождения от назначенного наказания
в схожем порядке, что также имеет достаточное логическое обоснование.

1

Полуэктов А. Г. Некоторые вопросы применения судебного штрафа. С. 205.
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В заключение диссертант формулирует основные выводы, к которым он
пришел.
Во-первых, изучение специальных вопросов порядка освобождения от уголовной ответственности позволили заключить о целесообразности:
– применения обратной силы уголовного закона к лицам, в отношении которых уже вступил в законную силу приговор суда до принятия Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ, но формальные условия для освобождения
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа соответствуют
обстоятельствам дела, что не говорит о такой законодательной возможности
в настоящее время;
– освобождения от уголовной ответственности исключительно судом, без
предоставления такого права следователю с согласия руководителя следственного органа или дознавателю с согласия прокурора, что обусловлено в первую
очередь необходимостью установления размера судебного штрафа.
Во-вторых, система факторов, влияющих на размер судебного штрафа,
весьма разнообразна. Она включает общие, характеризующие назначение пределов уголовных наказаний вообще: характер и степень общественной опасности
преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, а также влияние назначенной меры на исправление лица и на условия
жизни его семьи; и специальные, отражающие назначение именно судебного
штрафа: непосредственно размер судебного штрафа.
В-третьих, в ходе проведения исследования было установлено, что, несмотря на запрет, установленный п. 7.1 постановления Пленума Верховного
Суда от 22 декабря 2015 г. № 58 в части применения положений о расчете
штрафа, при определении размера судебного штрафа суды фактически руководствуются указанными нормами ввиду существенной схожести данных уголовноправовых мер. В связи с этим вносится предложение, направленное на закрепление фактического положения дел через внесение поправки в указанное постановление Пленума Верховного Суда путем исключения из него п. 7.1.
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА
§ 1. Условия исполнения судебного штрафа лицом,
освобожденным от уголовной ответственности
Кроме учета интересов сторон уголовного процесса 1, институт освобождения от уголовной ответственности предусматривает и заинтересованность государства. Такая заинтересованность состоит не только в воздействии на лиц, преступивших уголовных закон, но и финансовых приобретениях государства, выражающихся в получении денежных средств, что состоит в уплате освобожденными от уголовной ответственности судебного штрафа. Эти средства можно поразному расценивать: как компенсацию за расходы государства, обусловленные
расследованием уголовного дела, ведением уголовного судопроизводства, как
выгоду государства и т. д. В связи с этим диссертант отмечает справедливую ремарку Д. А. Поздеева о том, что судебный штраф является своего рода уголовноправовой компенсацией, т. е. формой заглаживания вины перед обществом 2,
а И. Г. Башинская подчеркивает, что «судебный штраф может выступать достаточно эффективным способом пополнения федерального бюджета» 3, на что
также указывается и другими учеными4.
Учитывая то, что данный вид освобождения имеет значительные перспективы реализации в практической деятельности субъектов правоприменения,
можно уверенно утверждать, что суммы, уплаченные освобожденными, будут
значительны. К тому же следует отметить, что на фоне экономического кризиса,

Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
2
Поздеев Д. А. Судебный штраф в российской материальном и процессуальном праве.
С. 220.
3
Башинская И. Г. Указ. соч. С. 151.
4
Данелян Р. С., Данелян С. В. Указ. соч. С. 66 ; Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Указ.
соч. С. 25 ; Чуринова М. А. Указ. соч. С. 55.
1
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сопряженного с частичной политической блокадой нашей страны на международной арене, данные денежные средства явно не будут лишними и могут быть
направлены как на решение острых социальных проблем 1, так и на деятельность
самой правоохранительной системы 2. Изложенное позволяет говорить о существенной роли, которую должен сыграть судебный штраф.
В соответствии с тем, что нормы о судебном штрафе включены в гл. 15.2
УК РФ, расположенную в разд. VI, он является иной мерой уголовно-правового
характера. Данные меры, наряду с наказаниями, на основании с ч. 2 ст. 2 УК РФ
предусмотрены законодательством в целях решения задач УК РФ. В связи с этим
имеет очень много общего с другими уголовно-правовыми мерами, что вполне
объяснимо. Кстати, анализ генезиса системы уголовно-правовых мер показывает, что нередко данные меры включаются в перечень то уголовных наказаний,
то иных уголовно-правовых мер. Например, система уголовных наказаний,
предусмотренная Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
с последующими изменениями в 1867 г. и 1885 г.3 насчитывала 11 родов наказаний, разделенных на 36 ступеней видов наказаний, а с учетом параллельных степеней предусматривалось 47 их видов 4. Однако с принятием Уголовного уложения 1903 г. система была упрощена и включала лишь смертную казнь, 6 видов
изоляционных наказаний, а также денежную пеню, а другие наказания перешли

Государственные программы. URL: http://government.ru/programs/ (дата обращения:
05.06.2017) ; Направление госпрограмм. URL: https://programs.gov.ru/Portal/ (дата обращения:
05.06.2017) и др.
2
Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации. URL: https://rg.ru/2013/02/04/karta-mvd-site-dok.html (дата обращения: 05.06.2017) ; Интернет-интервью с А. В. Гусевым, Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде РФ: «Накануне IX Всероссийского съезда судей. Основные направления деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации». URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=59&item=3412 (дата обращения: 05.06.2017) и др.
3
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. 18-е изд., пересм. и доп.,
неофиц. Спб. : Изд. Н. С. Таганцева, 1915. 285 с.
4
Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 1. Преступление и наказание / под ред. д-ра
юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ А. И. Коробеева. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. С. 753.
1

123

в разряд «придаточных» мер воздействия 1, дополняющих уголовные наказания.
В последнее время также были аналогичные примеры: конфискация имущества
была уголовным наказанием при принятии УК РФ 2, позднее исключена из ст. 44
УК РФ, а в 2006 г. включена как иная мера уголовно-правового характера3. Существует множество других примеров, что позволяет говорить о ситуационном
характере включения той или иной уголовно-правовой меры в перечень наказаний или других мер.
Иные меры, как и уголовные наказания, предусмотрены в целях воздействия
на лиц, преступивших уголовный закон, т. е. именно для этих лиц они и разработаны, в отношении их и применяются. В связи с этим диссертант считает целесообразным рассматривать судебный штраф с позиций правоограничений, предусмотренных им и регулирующих условия его исполнения лицами, к которым
он применен с освобождением от уголовной ответственности. Именно этими правоограничениями и обусловлены условия, в которые попадает данное лицо.
Правоограничения любой меры уголовно-правового характера достаточно
многогранны. В целях их систематизации диссертант обратился к классификации, согласно которой правоограничения следует дифференцировать на две основные группы4.

Уголовное уложенiе. Краткое изложенiе главныхъ положенiй его въ сопоставленiи с дъйствующимъ правомъ. Съ приложенiемъ сравнительныхъ указателей статей новаго Уголовнаго
уложенiя и Уложенiя и Устава о наказанiяхъ / сост. А. К. Фонъ-Резонъ. С. 81.
2
О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации : федер. закон
от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2955.
3
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» : федер. закон
от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ.
4
Звонов А. В. Режим уголовного наказания в системе карательного содержания уголовного наказания // Б-ка уголов. права и криминологии. 2016. № 4(16). С. 71–72 ; Его же. Содержание кары уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: краткий обзор // Человек: преступление и наказание.
2016. № 4(95). С. 82–83 и др.
1
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Первая группа правоограничений – базовые, они имеют конституционную
основу и предусмотрены в отношении определенных групп мер воздействия.
Так, в соответствии с содержанием Конституции можно выделить ограничиваемое право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на неприкосновенность жилища, право свободы передвижения и выбора места пребывания и жительства и т. д. Кроме того, ограничению подлежат и другие права: например, право
отправления правосудия – п. 2 ч. 1 ст. 4 и п. 8 ч. 1 ст. 14 Закона от 26 июня
1992 г. № 3132-11, право службы в органах внутренних дел – п. 4 ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, право заниматься частной детективной деятельностью – ст. 6 Закона от 11 марта 1992 г. № 2487-12 и т. д.3
Представленные примеры характеризуют лишь часть тех правоограничений, которые предусмотрены действующим законодательством, что позволяет
уже на данном этапе рассмотрения вопроса обозначить их значимость и существенность. Несмотря на то, что судебный штраф является условием освобождения от уголовной ответственности, на данную категорию лиц все же распространяются многие правоограничения общего характера, реализация которых предусмотрена также в отношении осужденных, т. е. не освобожденных от уголовной
ответственности4. Непосредственные ограничения и лишения обусловлены содержанием конкретной меры уголовно-правового характера, где и раскрываются

О статусе судей в Российской Федерации : закон Рос. Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132 1 // Рос. газ. 1992. 29 июля.
2
О частной детективной и охранной деятельности в РФ : закон Рос. Федерации от 11 марта
1992 г. № 2487-1 // Рос. газ. 1992. 30 апр.
3
См. подробнее: Звонов А. В. Некоторые вопросы содержания субъективных прав
условно-досрочно освобожденных в период неотбытой части наказания // Вестн. Владим. юрид.
ин-та. 2015. № 2(35). С. 15–20 ; № 3(36). С. 27–30.
4
Трубникова Т. В. Производство о назначении меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа: сущность и гарантии от злоупотребления правом // Современное уголовнопроцессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : материалы Междунар. конф. к 60-летию д-ра юрид. наук, проф. засл. деят. науки Рос. Федерации
В. В. Николюка, Орёл, 20–21 окт. 2016 г. Орёл : ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова, 2016.
С. 369–370.
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трансформации правоограничений конституционных права и законных интересов. Уже на этой стадии следует отметить сходство правоограничений судебного
штрафа и уголовных наказаний, хоть и связанных с осуждением. Объем правоограничений уголовных наказаний базового характера, безусловно, более широк, но все же значительная часть из них распространяется и на освобожденных
от ответственности с применением судебного штрафа1.
Вторая группа включает правоограничения специального характера, т. е. свойственные именно данной мере уголовно-правового воздействия. Проведя исследование по вопросу правоограничений, А. В. Звонов выделяет следующие основные их
виды: морально-психологическое воздействие, состоящее в осуждении факта совершения преступления путем изменения социального положения, финансово-имущественные правоограничения, заключающиеся в конечном итоге в денежных потерях,
ограничения в трудовой сфере, предусматривающие ограничения свободы выбора
места и рода занятия, ограничения свободы территориального характера, предполагающие ограничения свободы передвижения, лишение свободы в части изоляции
лиц, а также лишение жизни, связанное с ее физическим окончанием2. Те или иные
меры воздействия, как правило, предполагают одно основное правоограничение, которое дополняется разными формами иных их видов, т. е. предполагается реализация совокупности таковых в единстве.
Анализ положений, регламентирующих судебный штраф как иную меру
уголовно-правового характера, позволяет нам выделить ряд правоограничений,
предусмотренных ею.
Во-первых, это финансово-имущественные правоограничения.
В соответствии с ч. 1 ст. 104.4 УК РФ «судебный штраф есть денежное
взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответствен-

Звонов А. В. Штраф как уголовное наказание и иная мера уголовно-правового характера:
к постановке вопроса.
2
Звонов А. В. Система ограничений и лишений, предусмотренных отечественными уголовными наказаниями // Вестн. Рос. правовой акад. 2017. № 2. С. 31–32.
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ности», что предусматривает обязанность лица, к которому применена рассматриваемая мера уголовно-правового характера по уплате установленной суммы,
что позволяет говорить о сущности данной иной меры уголовно-правового характера как имущественной мере, назначаемой по решению суда в денежной
форме. На основании этого часто денежный штраф связывают именно с формулировкой, изложенной в вышеуказанной норме уголовного закона 1.
Диссертант особо отмечает, что в данном случае следует говорить не просто
о денежном взыскании, а именно имущественном в денежной форме. Это обусловлено тем, что к предмету судебного штрафа относятся как непосредственно денежные средства освобожденного от ответственности, так и его имущественные права,
к которым относятся в том числе и права на получение стипендий, зарплат, пенсий
и других выплат как материальный доход виновного. Однако в любом случае размер судебного штрафа определяется в виде денежного взыскания.
Наличие финансово-имущественных правоограничений позволяет сопоставлять судебных штраф как иную меру уголовно-правового характера со штрафом как уголовным наказанием, который в соответствии с ч. 1 ст. 46 УК РФ
также является денежным взысканием 2. Кроме того, подобные последствия
также проявляются и при реализации уголовного наказания в виде исправительных работ, предполагающих отчисления в доход государства 3, обязательных работ, предусматривающих безвозмездность труда 4, лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград в части

Башинская И. Г. Указ. соч. С. 150 ; Есина А. С., Жамкова О. Е. Судебный штраф как средство гуманизации уголовной политики. С. 154 ; Ковалева Я. Е., Михайленко И. С. Особенности
института освобождения от уголовной ответственности с применением судебного штрафа //
Инновац. наука. 2016. № 12-2. С. 179 ; Терещук С. С. Указ. соч. С. 199 и др.
2
Баженов О. Н. Наказание в виде штрафа: проблемы законодательного закрепления,
назначения и исполнения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 16 ; Уткина С. С. Уголовное наказание в виде штрафа : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 6 и др.
3
Маликов А. М. Наказания в виде обязательных и исправительных работ : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Махачкала, 2011. С. 7–8 ; Рахмаев Э. С. Исправительные работы как вид уголовного наказания : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 6–7 и др.
4
Бородина А. А. Применение наказания в виде обязательных работ в российском праве :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 195–198 ; Яхшибекян Э. Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ : дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 7–11 и др.
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выплат при наличии некоторых из них 1 и в целом любой уголовно-правовой
меры в большей или меньше степени в части выбора трудовой деятельности и,
соответственно, получения доходов2.
Сам же размер судебного штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 104.5 УК РФ
составляет сумму в пределах половины от максимального размера штрафа, установленного статьей УК РФ, если же ее санкция не предусматривает штраф,
то размер не может превышать 250 000 руб. Данная норма предполагает два варианта исчисления размеров судебного штрафа. В первом случае его пределы
ставятся в зависимость от санкции статьи, которая предусматривает штраф как
уголовное наказание. Во втором случае его максимальная сумма равняется
строго установленным пределам – 250 000 руб. Такой подход обязывает обратиться к вопросу соразмерности данных сумм.
Указанная сумма, предусмотренная при отсутствии в санкции статьи уголовного наказания в виде штрафа, должна соотноситься по верхнему пределу
с ним при его наличии за совершение преступление небольшой и средней тяжести. Анализ данных статей Особенной части УК РФ свидетельствует, что наибольшая сумма штрафа за совершение преступлений небольшой и средней тяжести
составляет 500 000 руб. при закреплении там же лишения свободы, что соответствует требованию половинчатости санкции при назначении судебного штрафа.
Суммы штрафа, предусмотренного за совершение данных категорий преступлений, весьма разные. В связи с совершением преступления небольшой тяжести может быть назначено как 80 000 руб., например, ст. 125 УК РФ, так
и 400 000 руб. – ст. 143 УК РФ, а за совершение преступления средней тяжести
Кулешова Н. Н. Дополнительные виды наказаний: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 205–206.
2
Бутенко Т. П. К вопросу о правовой природе уголовного наказания в виде принудительных работ // Вестн. Амур. гос. ун-та. Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 62. С. 64 ; Карабанов А. Л. Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания: уголовно-правовые
и уголовно-исполнительные аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 34–35 ; Мясников В. В. Лишение свободы на определенный срок: содержание, цели и средства их достижения :
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 6–7, 173–181 и др.
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может быть назначено 200 000 руб. – ч. 3 ст. 137 УК РФ и 500 000 руб. – ст. 142.1
УК РФ. При этом за совершение преступлений небольшой и средней тяжести
могут быть назначены одинаковые размеры штрафов: например, от 200 000
до 500 000 руб. при совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 141.1
УК РФ, являющегося преступлением небольшой тяжести, и преступления,
предусмотренного ст. 142.1 УК РФ, относящегося к категории средней тяжести.
Такое сопоставление поднимает вопросы, касающиеся сопоставления сумм
штрафов, однако это тема отдельного исследования.
Полученные данные свидетельствуют о справедливости установленной
суммы, равной 250 000 руб. К тому же суд вправе снизить ее до существенных
пределов. Анализ полученных эмпирических данных позволил диссертанту установить, что в среднем сумма судебного штрафа составляет 18 000 руб., что даже
меньше, чем средняя зарплата в России. Нередко суды назначают 5 000 руб.1,
а бывают и суммы, равные 60 000 руб.2
Интерес представляет также минимальный размер судебного штрафа. Если
верхний предел законодатель обозначил, то нижний порог им не установлен.
В связи с этим вполне обоснованным видится возможность суммы судебного
штрафа в несколько сотен или даже десятков рублей. То есть этот вопрос требует
разрешения в целях избежания «превращения данной уголовно-правовой нормы
в фикцию»3. Более того, он не требует существенных усилий, что обусловлено
законодательной привязкой к положениям об уголовном наказании в виде
штрафа. Требуется лишь законодательная фиксация минимального размера судебного штрафа. В связи с изложенным диссертант считает целесообразным дополнить ч. 1 ст. 104.4 УК РФ словами «не может быть менее двух с половиной
тысяч рублей и» после слов «Размер судебного штрафа» (прил. Ж). При этом

Арх. Ленинского район. суда г. Томска за 2017 г. Дело 1-237/2017 ; Дело 1-249/2017.
Арх. Чкаловского район. суда г. Екатеринбурга за 2017 г. Дело 1-454/2017.
3
Кочкина М. А. Указ. соч. С. 33 ; Троицкая Д. С. Указ. соч. С. 70–71 и др.
1
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соискатель отмечает, что анализ эмпирических данных исследования не позволил выявить указанные выше столь малые размеры судебного штрафа. Однако
теоретически данная возможность в настоящее время предусмотрена, что и предлагает устранить диссертант.
В целом соискатель согласен и с установленными размерами судебного
штрафа. Кроме того, об их соразмерности в случае освобождения от уголовной
ответственности свидетельствует и мнение большинства респондентов. Согласие с установленными пределами данной меры уголовно-правового характера
выразили 86 % респондентов. Ни один респондент не затруднился с ответом.
Из 14 % возразивших, 10 % считают необходимым увеличить сумму судебного
штрафа, а 4 % предлагают уменьшить ее (прил. Е). Среди тех, кто предлагает ее
увеличить, как показал дополнительный опрос, доминирует позиция, согласно
которой отсутствие судимости уже является существенным послаблением для
осужденного, в связи с чем предлагается сравнять сумму судебного штрафа
и сумму штрафа как уголовного наказания. В свою очередь, дополнительный
опрос среди сторонников ее снижения показал, что, как правило, они считают
несоразмерным освобождение от уголовной ответственности и немалые суммы
штрафных санкций.
Кроме того, при рассмотрении вопроса пределов назначения судебного
штрафа следует обратить внимание и на срок уплаты судебного штрафа. В соответствии с ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ при вынесении решения о применении ст. 76.2
УК РФ судья устанавливает срок уплаты судебный штраф. Однако никакие другие уголовно-правовые нормы не регулируют данный вопрос, на что указывают
многие авторы1.

Дудченко М. Ю. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа: возможные проблемы на практике // Уголов. процесс. 2016. № 10. С. 60–61 ; Рыжаков А. П. Новое основание прекращения дела и последствия его введения // Там же. С. 52–58 ;
Чуринова М. А. Указ. соч. С. 54–55 и др.
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В соответствии с этим предлагаются разные варианты расчета сроков.
Например, М. А. Кочкина и М. Ю. Дудченко считают, что данный срок должен
соотноситься со сроками давности по категорийности преступлений, предусмотренных ст. 78 УК РФ. Исходя из этого максимальный срок уплаты назначенной суммы для преступлений небольшой тяжести должен составлять 2 года,
а средней тяжести – 6 лет1. Однако, на взгляд диссертанта, это противоречит
сущности судебного штрафа, состоящей в том числе в краткосрочности и простоте уплаты. Судебный штраф не является наказанием, а представляет собой
условие освобождения от уголовной ответственности. Следует также помнить,
что данное условие освобождения от уголовной ответственности может быть
нарушено лицом, а учитывая относительную длительность рассмотрения уголовного дела, к моменту вынесения приговора в этом случае прошедшие сроки
могут существенно превышать указанные выше 2 и 6 лет соответственно, что
повлечет непривлечение к ответственности лица, совершившего преступление.
Да и на форму рассрочки платежа, как при уголовном наказании в виде штрафа,
это уже похоже, что не предусмотрено действующим законодательством в отношении судебного штрафа.
В связи с этим, по мнению диссертанта, в части срока и порядка исполнения данной меры воздействия «изобретать велосипед» нет необходимости. Всего
лишь нужно обратиться к законодательству, регулирующему данный вопрос, которым является Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, на основании
ч. 1 ст. 103.1 которого «судебный штраф… исполняется по правилам, установленным настоящим Федеральным законом, с особенностями, установленными
настоящей статьей». Поскольку данной статьей не устанавливается срок уплаты
судебного штрафа, диссертант вынужден обратиться к другим положениям данного Федерального закона, регулирующим схожие отношения, а именно ст. 103,
в соответствии с ч. 5 которой устанавливается шестидесятидневный срок уплаты
1

Дудченко М. Ю. Указ. соч. ; Кочкина М. А. Указ. соч. С. 33.
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штрафа со дня вступления приговора в законную силу. Данной позиции придерживается и И. С. Федотов, отмечающий одинаковость сроков для штрафа как
уголовного наказания и судебного штрафа и их соразмерность 1.
Проанализировав полученные эмпирические данные, соискатель приходит
к выводу, что указанный срок является также приоритетным, по мнению судей
большинства субъектов Российской Федерации, которые в подавляющем большинстве случаев его назначают для уплаты судебного штрафа 2. Однако были отмечены и иные взгляды судей на сроки уплаты судебного штрафа: например, Белоярским районным судом Свердловской области был установлен срок
до 31 мая, а постановление вынесено было 17 мая3, а Караидельским районным
судом Республики Башкортостан был установлен срок в 3 месяца для уплаты
назначенной суммы4, кроме того, нередко устанавливается срок, равный
30 дням, или 1 месяцу5.
Установление подобных сроков обусловлено значительными сходствами
судебного штрафа с уголовным наказанием в виде штрафа, в связи с чем нормы,
регулирующие сроки его исполнения, было бы справедливым применять и в отношении судебного штрафа. Следует также учитывать, что лицо, освобождаемое
от уголовной ответственности, добровольно принимает условие – судебный
штраф, в связи с этим и длительные сроки не нужны.
Такой подход логичен и соответствует общим условиям назначения судебного штрафа. Он не может исполняться на протяжении длительного времени,

Федотов И. С. Указ. соч. С. 106–107.
Арх. Серовского район. суда Свердл. обл. за 2017 г. Дело 1-236/2017 ; Арх. Ленинского
район. суда г. Томска за 2017 г. Дело 1-263/2017 ; Арх. Московского район. суда г. Чебоксары
за 2017 г. Дело 1-125/2017 ; Арх. Сухоложского гор. суда Свердл. обл. за 2017 г. Дело 1-65/2017 ;
Арх. Караидельского район. суда Респ. Башкортостан за 2017 г. Дело 1-55/2017.
3
Арх. Белоярского район. суда Свердл. обл. за 2017 г. Дело 1-59/2017.
4
Арх. Караидельского район. суда Респ. Башкортостан за 2017 г. Дело 1-51/2017.
5
Арх. Чкаловского район. суда г. Екатеринбурга за 2017 г. Дело 1-423/2017 ; Арх. Воскресенского гор. суда Моск. обл. за 2017 г. Дело 1-153/2017 ; Арх. Пущинского гор. суда Моск. обл.
за 2017 г. Дело 1-12/2017 ; Арх. Пушкинского гор. суда Моск. обл. за 2017 г. Дело 1-37/2017
(1-565/2016).
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а относительная простота порядка освобождения предполагает и простоту его
исполнения, а значит, краткосрочность. Проведенное анкетирование показало,
что 93 % опрошенных согласны с данным подходом, предполагающим краткосрочность уплаты судебного штрафа. Иные же 7 % видят потребность в увеличении срока уплаты назначенной суммы (прил. Е). Более того, как показал дополнительный опрос, из них 5 % предлагают рассмотреть введение рассрочки
как таковой. Ввести возможность рассрочки предлагают и В. И. Щукин
и О. Ю. Цурлуй1. Однако диссертант не может с ними согласиться. В указанном
случае может быть потерян смысл простоты исполнения и отбывания судебного
штрафа, что еще более сблизит его с наказанием в виде штрафа, а юридическое
освобождение от ответственности превратится в фактическое привлечение к ней.
Во-вторых, это правоограничения, связанные с морально-психологическим
воздействием.
Морально-психологическое воздействие проявляется в негативной оценке
государством совершенного деяния от имени общества и изменении его социального статуса. В частности, оно состоит в публичности принимаемого судом
решения, хранении данных в условиях относительной секретности в базах данных ИЦ МВД России, а также непосредственно наложении правоограничений,
обусловленных вновь приобретенным статусом лица, освобожденного от уголовной ответственности. Такое воздействие свойственно вообще каждой уголовно-правовой мере, а некоторые наказания, например, лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград,
предусматривают такое воздействие в качестве основополагающего 2.
В-третьих, ограничения свободы территориального характера.
Щукин В. И., Цурлуй О. Ю. Указ. соч. С. 46.
Капелюшник М. С. Наказания, ограничивающие трудовую правоспособность осужденных, по российскому уголовному праву : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 176 ; Мосиенко В. П. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград как вид наказания в российском уголовном праве: уголовный и уголовно-исполнительный аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2000. С. 145–146 и др.
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Применение любой меры уголовно-правового характера предполагает осуществление контроля за таким лицом. В отношении освобожденных с судебным
штрафом предусматривается ведение личного дела до исполнения судебного решения в части уплаты установленной суммы, а также осуществление контроля
органами полиции.
Освобожденный от ответственности вправе сменить место проживания,
но лишь при уведомлении уполномоченного органа по месту его жительства. В этом
и состоит хоть и незначительное, но все же ограничение, обусловленное изменившимся правовым положением лица. Кстати, все лица, к которым применены меры
уголовно-правового характера, ограничиваются в свободе передвижения или пребывания, разница состоит лишь в объеме таковых ограничений: если применительно
к наказаниям, подлежащих исполнению в специализированных учреждениях, т. е.
связанных с изоляцией от общества, вопросов не возникает, что относительно уголовно-правовых мер, не связанных с таковой изоляцией, также обязателен контроль
уполномоченных органов, что проявляется, например, в обязанности приходить
по вызову в данный специализированный орган, что способствует обеспечению исполнения назначенной меры воздействия.
В-четвертых, кроме указанных, также могут проявляться и ограничения
в трудовой сфере.
Данные правоограничения обусловлены вновь приобретенным статусом
лица, совершившего преступления. Далеко не каждый работодатель предпочитает держать в штате работников его учреждения или организации лиц, совершивших преступление, а тем более в недавнем прошлом или, что еще хуже, если
преступление совершено в отношении самого учреждения или организации.
Необходимо также учитывать, что правоограничения в трудовой сфере являются
производными от группы базовых правоограничений, предусматривающих запреты на некоторые роды занятий лицам, привлекавшимся к уголовной ответ-
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ственности. Подобные последствия, сопровождающие судебный штраф, обусловлены, как минимум фиксацией факта заведения уголовного дела в отношении данного лица в информационных центрах органов внутренних дел. Как следствие,
они будут отражены в справке о наличии либо отсутствии судимости, получаемой в целях трудоустройства, допуска к определенного рода информации и т. д.1
В части иных уголовно-правовых мер ограничения в трудовой сфере прямо
регламентируются в части лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, обязательных и исправительных
работ, ограничения по военной службе. В части других уголовно-правовых мер
они предусматриваются также в обязательном порядке в зависимости от предусмотренного объема правоограничений, например, в зависимости от наличия соответствующей обязанности при осуждении условно с испытательным сроком.
Именно совокупность указанных правоограничений и образует содержательную сторону судебного штрафа в качестве условия освобождения от уголовной ответственности. В основе находятся финансово-имущественные правоограничения, которые дополняются морально-психологическим воздействием, ограничениями в трудовой сфере и ограничениями свободы территориального характера.
Такое положение дел роднит данную уголовно-правовую меру с уголовным наказанием в виде штрафа 2, а также целым рядом указанных выше других
уголовно-правовых мер воздействия. И более того, как утверждают Н. Э. Мартыненко и Э. В. Мартыненко, судебный штраф более «соответствует карательной мере, чем виду освобождения уголовной ответственности» 3, с чем диссер-

Кочкина М. А. Указ. соч. С. 34.
Благов Е. В. Судебный штраф как зеркало уголовного законотворчества // 20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы : материалы Всерос. науч.практ. конф., Рязань, 5–6 окт. 2016 г. В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. Л. Ю. Ларина. Рязань : Концепция,
2016. С. 70–72 ; Савин Д. В., Сутурин М. А. Указ. соч. С. 112.
3
Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Указ. соч. С. 26.
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тант частично вынужден согласиться. К. В. Чемеринский идет еще дальше и отмечает фактическое стирание грани между наказанием и иной мерой 1, с чем диссертант не может согласиться.
Изложенная совокупность правоограничений характеризует судебный
штраф с учетом освобождения от уголовной ответственности со всеми прочими
негативными последствиями как незначительную меру воздействия по сравнению
с уголовными наказаниями, являющуюся альтернативной им. Однако, характеризуя ее индивидуально, соискатель отмечает, что данная внешняя незначительность, состоящая в небольшом перечне правоограничений, фактически лишь финансово-имущественных, может выражаться в достаточно крупных размерах денежных сумм. Во многом этим обусловливается восприятие судебного штрафа
освобожденными от уголовной ответственности данной меры воздействия. 2
Опрос лиц, освобожденных по данному основанию, показал, что их подавляющее большинство воспринимают судебный штраф как упрощенный вид уголовного наказания виде штрафа. Однако частично внесудебный порядок решения уголовного дела с окончанием уголовного преступления, вдвое сокращенная
сумма денежного взыскания, а также отсутствие судимости воспринимаются
крайне позитивно данной категорией лиц.
В целях обеспечения эффективного воздействия на лицо, совершившее
преступление, указанной системой правоограничений законодатель предусмотрел средства их обеспечения. Это средства имеют как позитивный характер последствий, так и негативный.
Положения ч. 2 ст. 104.4 УК РФ предусматривают ответственность за неуплату судебного штрафа в виде привлечения к ответственности по соответствующей статье УК РФ. Данный вариант является негативным последствием.

Чемеринский К. В. Указ. соч. С. 360.
Полуэктов А. Г. Система правоограничений, применяемая в отношении освобожденных
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: краткий анализ // Вестн. Сам.
юрид. ин-та. 2018. № 1. С. 60−61.
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Он предусмотрен законодателем в целях обеспечения уплаты судебного штрафа.
Такой подход законодателя является классическим в отечественной уголовноправовой доктрине: лицу дается шанс отбыть меру воздействия без изоляции
от общества, но при нарушении ее условий предусмотрена ответственность, применяемая в отношении практически всех остальных уголовно-правовых мер,
среди которых условное осуждение, оба вида отсрочки отбывания наказания,
условно-досрочное освобождение, штраф как уголовное наказание, исправительные работы, обязательные работы, ограничение свободы и т. д.
Условием признания лица, исполнившим обязанность по уплате судебного
штрафа, является полная уплата установленной судом суммы. Ее частичное погашение не может быть признано таковым ввиду отсутствия данного варианта в законодательстве. В этом случае указанный факт частичной уплаты может лишь являться обстоятельством, смягчающим наказание 1. В отличие от наказания в виде
штрафа, судебный штраф не предусматривает вариантов рассрочки выплат определенными частями. Это во многом обусловлено идеей простоты исполнения судебного штрафа, в связи с чем диссертант не разделяет позицию о необходимости
освобождения от уголовной ответственности даже при частичной уплате2.
Таким образом, в случае нарушения предписанных условиями исполнения судебного штрафа в течение срока, установленного судом, требований, что выражается
в уклонении от уплаты суммы штрафа, к лицу, освобожденному от ответственности
по данному основанию, подлежит применение ретроспективной ответственности
в виде возобновления преследования в связи с совершением ранее преступления.
Но даже при уплате установленной судом суммы правоотношения не являются законченными в полном объеме. Анализ положений УПК РФ позволять выявить обязанность лица, освобожденного от уголовной ответственности, представить сведения о ее выполнении в 10-дневный срок в соответствии с ч. 2
ст. 446.3 УПК РФ. Данное требование необходимо в целях завершения производства по реализации данной меры уголовно-правового характера.
1
2

Башинская И. Г. Указ. соч. С. 150.
Бурцев А. С., Миронюк И. В. Указ. соч. С. 127.
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При этом невыполнение данного требования не может оказать существенного влияния на решение вопроса об отмене судебного штрафа с последующим
привлечением к ответственности. Суд при решении вопроса об отмене судебного
штрафа и привлечении лица к уголовной ответственности по соответствующей
статье УК РФ должен убедиться в неуплате установленной суммы, что в конечном итоге приведет к выявлению факта уплаты.
Полученные сведения позволяют соискателю обратиться к вопросу о понятии судебного штрафа, под которым с учетом изложенного диссертант предлагает понимать иную меру уголовно-правового характера, назначаемую по решению суда в отношении лица, совершившего преступление, как условие его
освобождения от уголовной ответственности, выражающуюся в правоограничениях имущественного характера, а также и других прав и свобод. Это позволяет согласиться с позицией ученых, рассматривающих судебный штраф как
форму «сделки с правосудием», характеризуя ее с положительной стороны 1.
В целом, учитывая представленные выше сведения, диссертант считает судебный штраф эффективной мерой уголовно-правового воздействия, обладающей
хорошо проработанной системой правоограничений, налагаемых на лиц в связи
с его применением, а также эффективной системой средств обеспечения данных
правоограничений. Это находит выражение в востребованности указанного вида
освобождения от уголовной ответственности субъектами правоприменения.
Оценивая сведения, полученные при рассмотрении условий исполнения
судебного штрафа лицом, освобожденным от уголовной ответственности, автор
формулирует следующие наиболее важные выводы.

Шепелева С. В. К вопросу о судебном штрафе как мере уголовно-правового характера // Уголовная политика и правоприменительная практика : материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., СанктПетербург, 3 нояб. 2016 г. / отв. ред. Е. Н. Рахманова. СПб. : Петрополис, 2016. С. 382.
1
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Во-первых, полученные сведения позволили заключить, что судебный
штраф представляет собой иную меру уголовно-правового характера, назначаемую по решению суда в отношении лица, совершившего преступление, как условие его освобождения от уголовной ответственности, выражающуюся в правоограничениях имущественного характера, а также и других прав и свобод.
Во-вторых, условия отбывания судебного штрафа как иной меры уголовноправового характера обусловлены объемом правоограничений, образующих его
содержательную сторону. Совокупность правоограничений судебного штрафа
основывается на ограничениях и лишениях финансово-имущественного характера, которые дополняются морально-психологическим воздействием, ограничениями в трудовой сфере и ограничениями свободы территориального характера,
применяемых к лицам, освобожденным от уголовной ответственности в единстве на протяжении краткосрочного периода.
В-третьих, несмотря на то, что судебный штраф не является уголовным
наказанием и, более того, выступает условием освобождения от уголовной ответственности, он обладает множеством схожих черт, свойственных уголовным
наказаниям и другим иным мерам уголовно-правового характера 1. Наибольшее
сходство при этом наблюдается со штрафом как уголовным наказанием, также
являющимся денежным взысканием за отсутствием судимости и связанных с ней
некоторых последствий.
В-четвертых, действующая редакция положений о судебном штрафе нуждается в регламентации нижнего предела возможной к назначению суммы. В этих
целях предлагается дополнить ч. 1 ст. 104.4 УК РФ словами «не может быть менее двух с половиной тысяч рублей и» после слов «Размер судебного штрафа».

1

Полуэктов А. Г. Некоторые вопросы применения судебного штрафа. С. 205.
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§ 2. Исполнение решения суда
об освобождении от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа уполномоченным органом
Несмотря на тот факт, что сам судебный штраф является вторичным по отношению к институту освобождения от уголовной ответственности 1, его значение сложно переоценить в общем механизме. Исполнение судебного штрафа
уполномоченным органом является обратной стороной отбывания наказания лицом, к которому он применен. Оно играет важнейшую роль в механизме реализации любой уголовно-правовой меры в связи с тем, что без надлежащего контроля специализированных органов психология лица, к которому применены
уголовно-правовые меры, не позволяет надлежащим образом самостоятельно исполнить негативное для него решение суда. Именно поэтому законодатель
предусмотрел привлечение к реализации судебного штрафа значительное число
субъектов правоохраны.
Их перечень различен, что состоит в зависимости от непосредственной ситуации на разных процессуальных стадиях. На них возлагаются и разные задачи,
имеющие не только организационное значение в части достижения конечной
цели исполнения судебного штрафа, выступающего как условие освобождения
от ответственности, но и задачи по исправлению данной категории лиц, а также
предупреждению совершения новых преступных деяний, что обусловлено сходствами судебного штрафа, являющегося иной мерой уголовно-правового характера и наказаний. Это позволяет говорить о единстве субъектов в достижении
единой цели рассматриваемых положений в системе уголовного закона, главное
предназначение которого состоит в противодействии преступности 2.

Благов Е. В. Указ. соч. С. 72.
Полуэктов А. Г. К вопросу о субъектах исполнения постановления об освобождении
от уголовного наказания с назначением судебного штрафа. С. 253.
1
2
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Уже на стадии вынесения решения об освобождении от уголовной ответственности в отношении данного лица проводится профилактическая беседа судьей, выносящим такое решение 1. В соответствии с ч. 6 ст. 446.2 и ст. 446.3 УПК
РФ суд разъясняет последствия уклонения от уплаты назначенной суммы. Подобную беседу с лицом, проводит следователь или дознаватель, в производстве
которых находится конкретное уголовное дело2. Анкетирование, проведенное
среди судей, сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов показало,
что все 100 % респондентов проводят подобные разъяснения (прил. Е).
Первая редакция законопроекта федерального закона № 953369-63 предусматривала предложение по дополнению ст. 173 УПК РФ ч. 3.1, в соответствии
с которой лицам, впервые совершившим преступление небольшой или средней
тяжести, следователем должны разъясняться, кроме общих прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, право на освобождение от ответственности при примирении
с потерпевшим и заглаживании вреда.
Данное предложение представляет значительный интерес и имеет практическую актуальность. Как показало настоящее исследование, указанные субъекты
и без этого предписания осуществляют такое разъяснение. Во многом это обусловлено более простым рассмотрением уголовного дела, скорейшим его списанием и, как следствие, снижением нагрузки на следователей и дознавателей.
То есть заинтересованы все субъекты уголовного процесса. Во всех возможных
случаях в отношении лиц, к которым могут быть реализованы положения об освобождении от уголовной ответственности, проводится разъяснительная беседа.
Аршинов А. С. Указ. соч. С. 77 ; Муллахметова Н. Е. Некоторые вопросы прекращения
уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа // Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов предварительного расследования : материалы межведомств. круглого стола и Всерос. круглого стола, Орёл, 19 окт. 2016 г. Орёл : ОрЮИ МВД России
им.В. В. Лукьянова, 2017. С. 176.
2
Шалумов М. С. Некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении судьей ходатайства
органа предварительного расследования о применении судебного штрафа // Судья. 2017. № 8(80).
С. 55–56.
3
Законопроект № 953369-6 «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
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Данная беседа предполагает «разъяснение возможности освобождения
от уголовной ответственности в случае выполнения предусмотренных УК РФ
условий»1 с последствиями нарушения требования по уплате судебного штрафа
в рассматриваемом случае.
Как видно, еще до вступления в законную силу судебного решения уполномоченными субъектами проводится значительная работа по профилактике
преступного поведения. Она имеет системный и комплексный характер.
При вступлении в законную силу решения об освобождении с назначением
судебного штрафа, суд, вынесший такое решение, на основании ч. 2 ст. 393 УПК
РФ направляет постановление о назначении судебного штрафа судебному приставу-исполнителю, который на основании ч. 5 данной статьи обязан известить
суд о его приеме к производству и исполнении 2. Данная норма позволяет выделить основной субъект исполнения судебного штрафа – Федеральную службу
судебных приставов (далее: ФССП России).
Этот же факт закрепляется и ч. 2 ст. 103.1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, введенную Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 326-ФЗ, указывающую, что судебный штраф исполняется ФССП России
в лице судебных приставов-исполнителей.
Основным направлением деятельности службы судебных приставов в части рассматриваемого вопроса является исполнение постановления суда о назначении судебного штрафа. В этих целях ФССП России проводится целый ряд мероприятий с момента приема к производству судебного решения 3.

Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным Судом Российской Федерации (первое чтение).
2
Данелян Р. С., Данелян С. В. Указ. соч. С. 66.
3
Машина А. А. Взыскания судебного штрафа Федеральной службой судебных приставов // Молодёжь Сибири – науке России : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Красноярск,
25 апр. 2017 г. Красноярск : СИБУП, 2017. С. 225–226.
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На основании указанных выше полученных документов в соответствии
с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство в отношении конкретного лица, которому назначена рассматриваемая уголовно-правовая мера.
В день получения судебного решения оно регистрируется в журнале входящих
документов, после чего заводится само исполнительное производство.
Это позволяет говорить о первом направлении деятельности судебных приставов в части рассматриваемого вопроса – учет лиц. Учет данной категории лиц
представляет собой комплекс мероприятий по установлению наличия и количества лиц, а также сбору, обобщению и анализу сведений о них, осуществляемых
в процессе исполнения постановления суда. В этих целях службой судебных
приставов организуется и ведется делопроизводство в установленном порядке.
Среди основных форм учета следует выделить:
– персональный учет, осуществляемый по журналам и автоматизированным базам данных, куда вносятся сведения о лицах, по которым ведется или велось исполнительное делопроизводство, а также непосредственно по самому исполнительному производству в отношении конкретного лица;
– количественный учет, ведущийся по установленным формам отчетности,
подготавливаемой ежеквартально.
Обобщение данных сведений позволяет выявить уровень эффективности
работы службы судебных приставов, в частности, в отношении исполнения судебных штрафов.
После постановки лица, в отношении которого назначен судебный штраф,
и заведения в отношении его соответствующего исполнительного производства, оно подлежит вызову к судебному приставу для разъяснения его положения, способа и порядка исполнения судебного штрафа. Данное право также может быть реализовано в любой момент и в последующее время в соответствии

143

с ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ. Это требование позволяет выделить следующее направление деятельности судебных приставов – разъяснение порядка и условий отбывания назначенной меры уголовноправового характера.
Несмотря на то, что частично подобное разъяснение уже осуществлялось
в период до вынесения постановления об освобождении от уголовной ответственности и при его постановлении, подобная беседа имеет большое значение.
Именно к этому моменту, как показывает практика, лицо осознает в полной мере
те негативные последствия, которые сопровождают освобождение от уголовной
ответственности – необходимость оплаты судебного штрафа. Результаты опроса,
полученные в ходе проведения исследования, подтверждают данный вывод:
к аналогичным выводам приходят и сотрудники субъектов исполнения судебного штрафа. Респонденты утверждают, что после первого, порой эйфорического, периода, предполагающего освобождение от уголовной ответственности,
к моменту вступления постановления суда в законную силу и заведения исполнительного производства наступает период осознания всей тяжести финансовых
последствий, пусть и в меньшей степени, чем при осуждении.
После проведения всех необходимых первичных мероприятий, имеющих
в большей степени формальный характер, наступает период уплаты непосредственно судебного штрафа. В этих целях судебный пристав-исполнитель осуществляет контроль за данным процессом.
Положения ч. 3 ст. 103.1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
прямо регламентируют, что контроль за исполнением судебного штрафа лицом,
которому эта мера назначена, является важной задачей судебного пристава-исполнителя, на которого она и возлагается. Порядок осуществления контроля достаточно прост, он предполагает учет лишь уплаты установленной суммы денежных средств: наличие или отсутствие факта уплаты. Проведение каких-либо
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иных мероприятий в части осуществления контроля со стороны судебного пристава-исполнителя не предусмотрено, ибо надзор, как в части других иных мер
уголовно-правового характера, законодательно не предусмотрен. В связи с этим
диссертант приводит высказывание И. С. Федотова о том, что реализация положений о судебном штрафе представляет собой важную часть в реализации процесса реформирования государственной уголовной политики 1, и каждому субъекту предписана своя роль.
Это вполне логично. Освобождение от ответственности должно быть относительно простым или максимум односложным, не предусматривающим
длительность мероприятий. Следует также помнить, что лицо освобождается от
ответственности за совершение уголовно наказуемого деяния, что достаточно
примечательно. Но все же оно совершило преступление, что не может быть
оставлено без внимания специализированными правоохранительными структурами. Такими структурами являются органы обеспечения правопорядка в лице
органов внутренних дел.
Непосредственным субъектом общего профилактического воздействия
со стороны полиции является служба участковых уполномоченных полиции,
находящаяся в постоянном взаимодействии с населением и осуществляющая
с ним прямое контактирование по территориальному принципу. Казалось бы,
именно данное подразделение и обязано осуществлять контроль за рассматриваемой категорией лиц, однако, что было выявлено в ходе проведения настоящего
исследования, участковые уполномоченные полиции не ведут специальный учет
данных категорий лиц. В соответствии с приказом МВД России от 31 декабря
2012 г. № 1166 предусмотрен достаточно широкий перечень лиц, представляющих профилактический интерес: среди них и лица, освобожденные из исправительных учреждений, и больные алкоголизмом или наркоманией, и допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющие
1

Федотов И. С. Указ. соч. С. 107.
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опасность для окружающих, и некоторые категории граждан, привлеченных
к административной ответственности, и многие другие, но нет освобожденных
от уголовной ответственности по какому-либо из предусмотренных гл. 11 УК РФ
основанию. Однако следует помнить, что это лица, совершившие преступления
пусть и небольшой или средней тяжести, но все же это преступления. Не предусмотрен контроль за освобожденными от уголовной ответственности и Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Положения п. 26 и других пунктов ст. 12 данного нормативного акта, среди прочих категорий, за которыми
устанавливается контроль, не предполагают его осуществление в отношении
лиц, освобожденных от ответственности. При этом отсутствие рассматриваемой
категории в вышеуказанном приказе объясняется достаточно просто, в соответствии с ч. 2 данной статьи «иные обязанности могут быть возложены на полицию
только путем внесения изменений» в данный Федеральный закон.
Всесторонне анализируя имеющиеся данные, диссертант заключает, что
в настоящее время отечественный законодатель регламентировал исполнение постановления о применении ст. 76.2 УК РФ со стороны одного уполномоченного
органа – службы судебных приставов-исполнителей. Однако контроль за данной
категорией лиц, преступивших уголовный закон, фактически не осуществляется
со стороны специализированных органов. Он не осуществляется ни службой судебных приставов, ни органами внутренних дел, ни иными субъектами правоохраны. Исполнение судебного штрафа трансформируется в формальный и даже
механический процесс по уплате назначенной судом суммы, в процессе чего все
остальное, даже предупреждение в дальнейшем новых преступлений, не представляет для правоохранительных органов никакого интереса.
В связи с этим соискатель полагает необходимым включить категорию
освобожденных от уголовной ответственности в перечень лиц, представляющих
профилактический интерес. В этих целях необходимо дополнить п. 26 ст. 12 Фе-
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дерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ после слов «участвовать в осуществлении контроля за поведением» словами «освобожденных от уголовной
ответственности и» (прил. Л). Кроме того, далее необходимо также изменить
приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 путем дополнения разд. VII
прил. 3 пунктом «25. Лица, освобожденные от уголовной ответственности».
Данный пункт должен включать следующие сведения: номер по порядку; фамилия, имя и отчество; дата, место рождения; адрес места жительства, контактный
телефон; место работы, должность, адрес, рабочий телефон; основание освобождения от уголовной ответственности, статья УК РФ и обстоятельства совершения
преступления; примечание, – которые позволят отражать информацию, представляющую наибольший первичный интерес (прил. М). К тому же данная информация об указанных лицах, совершивших преступления, в полном объеме
хранится в информационных центрах органов внутренних дел 1 и представляет
значительный оперативный интерес 2.
Позиция автора подкрепляется и содержанием положений Токийских правил3, в соответствии с которыми цель надзора заключается, в частности, в сокращении рецидива правонарушений, что невозможно без деятельности специализированного органа в лице полиции. В свою очередь, предлагаемое дополнение
приказа МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 будет соответствовать содержанию п. 10.2 данных правил, предписывающего создание условий для деятельности соответствующего компетентного органа.

Кочкина М. А. Указ. соч. С. 34.
Полуэктов А. Г. К вопросу о субъектах исполнения постановления об освобождении
от уголовного наказания с назначением судебного штрафа. С. 253−255.
3
Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением 1990 года (Токийские правила) // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 2007. С. 117–127.
1
2
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Осуществляя контроль за порядком уплаты судебного штрафа, судебный
пристав-исполнитель вправе применять меры воздействия в случае нарушений
данной обязанности лицом, освобожденным от уголовной ответственности.
С этим связано еще одно направление его деятельности – внесение в суды в установленном порядке представлений об отмене постановления, в соответствии
с которым назначен судебный штраф.
Положения ст. 446.5 УПК РФ регулируют порядок действий при неуплате
лицом судебного штрафа: суд отменяет ранее вынесенное постановление 1. Порядок рассмотрения представления, применяющийся при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора суда, вступившего в законную силу,
регламентирован положениями ст. 399 УПК РФ. Исходя из положений ч. 2 данной статьи, обязательным в судебном заседании является участие лишь представителя службы судебных приставов, участие же лица, не уплатившего судебный
штраф, не является обязательным. Действительно, если участие представителя
ФССП России необходимо, то присутствие лица, совершившего преступление,
не столь востребовано. Его роль состоит в уплате назначенной суммы судебного
штрафа, подтверждение или опровержение чего возможно и в его отсутствие судебным приставом путем предоставления соответствующих документов о переводах денежных средств, что достаточно легко отследить, так как каждый платеж имеет назначение с указанием установочных данных на плательщика. Кроме
того, в случае уплаты денежных средств даже в последний день, установленный
судом, следует учитывать, что до судебного заседания пройдет длительный период, в течение которого о таковом переводе станет известно, поскольку судебный пристав-исполнитель направляет представление об отмене постановления
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении

Халилова Г. Р. Императивность и диспозитивность в положениях о судебном штрафе //
Вестн. Акад. Следств. ком. Рос. Федерации. 2017. № 4(14). С. 115.
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меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа лишь по истечении 10 дней после окончания установленного судом срока, плюс 14-дневный
срок извещения о дате, времени и месте судебного заседания до дня судебного
заседания. Следует также учитывать и сроки принятия организационно-распорядительных решений и проведения соответствующих мероприятий. Итак, сроки
могут достигать нескольких недель, чего вполне достаточно для установления
факта платежа при его наличии.
В части данного вопроса следует отметить необязательность участия
и прокурора как гаранта законности, осуществляющего надзор за соблюдением
требований Конституции и других законов, на основании ч. 1 ст. 1 Федерального
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1. В соответствии с ч. 6 ст. 399 УПК РФ прокурор вправе принять участие в судебном заседании, но не обязан этого делать.
С одной стороны, следует принять такое законодательное закрепление как должное, что обусловлено колоссальной нагрузкой на сотрудников прокуратуры.
Но с другой стороны, нужно помнить, что никакая значительная нагрузка не может служить оправданием нарушения основных принципов уголовно-процессуального законодательства. Подобное закрепление механизма участия прокурора
в судебном заседании в качестве его права способствует нарушению принципа
состязательности сторон, регламентированного ст. 15 УПК РФ: со стороны защиты присутствуют и само лицо, совершившее преступление и освобожденное
от ответственности под условием уплаты судебного штрафа, а со стороны обвинения прокурор не является на судебное заседание 1. Следует подчеркнуть, что
состязательность возможна лишь при наличии как минимум двух сторон, конкурирующих между собой 2. Как справедливо отмечает С. В. Шепелева, в этом случае сторона обвинения остается не прикрытой, в результате чего суд вынужден
Марфицин П. Г. Указ. соч. С. 160.
Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А. В. Смирнова. Подгот. для справ.-правовой системы «КонсультантПлюс», 2012.
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сам занять данную позицию и позицию арбитра, что нарушает принцип состязательности сторон1. Кроме того, значительная роль представителей прокуратуры
в проведении судебных заседаний подчеркивается и многими другими авторами,
в том числе при рассмотрении вопроса о применении ст. 76.2 УК РФ2.
В указанных условиях суд, рассматривая данное представление, формально не может даже учитывать мнение службы судебных приставов по причине того, что ее представитель не является стороной процесса, т. е. не обладает
необходимыми правами и фактически бесправен в ходе судебного заседания: такой представитель не может обжаловать решение суда в кассационной или
надзорной инстанции в силу того, что на основании действующего законодательства такие права, связанные с обжалованием постановления суда в данном конкретном случае, предусмотрены лишь в отношении осужденного, его законного
представителя, адвоката, с одной стороны, а также прокурора, с другой стороны.
Результаты анализа эмпирической базы настоящего исследования позволили установить, что в среднем лишь в 9 % случаев прокуроры принимают участие в судебных заседаниях по указанному вопросу. Это ведет к некоей односторонности рассмотрения в судебном заседании соответствующего представления,
направленного ФССП России.
В связи с изложенным диссертант полагает целесообразным обязательное
участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении вопросов, связанных
с исполнением приговора суда. В этих целях предлагается внести изменения
в редакцию ч. 6 ст. 399 УПК РФ, изложив ее следующим образом:
«6. В судебном заседании участвует прокурор» (прил. Ж).

Шепелева С. В. Указ. соч. С. 380.
Шалумов М. С. Процессуальный статус и полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом ходатайства органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа //
Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 3(59). С. 35.
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Аналогичных взглядов придерживаются и другие исследователи (например, А. В. Звонов1, А. А. Рыбаков2, Р. А. Сысоев)3, изучавшие вопросы реализации других уголовно-правовых мер. К тому же, как совершенно справедливо отмечают вышеуказанные авторы в своих трудах, беседа лица, совершившего преступление, с прокурором никогда не будет лишней, ее профилактическое значение трудно переоценить ввиду высокого статуса органов прокуратуры 4.
В целом исполнительное производство в связи с постановлением суда
о назначении судебного штрафа подлежит окончанию в следующих случаях,
указанных в ч. 7 ст. 103.1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ:
– уплата судебного штрафа в полном объеме.
Данное основание прекращения исполнительного производства является
позитивным исполнением судебного штрафа. В этом случае лицо уплачивает
назначенную судом сумму в полном объеме и в установленное им же время. После этого освобожденный от уголовной ответственности предоставляет судебному приставу-исполнителю квитанцию об уплате всей суммы, который прекращает производство по рассматриваемому основанию. Причем назначенная судом
сумма должна быть уплачена в полном объеме в установленных временных пределов. Это не исключает возможности уплаты ее частями, но в указанный судом
временной промежуток. В случае же частичной оплаты данное основание прекращения производства невозможно. На основании ч. 2 ст. 104.4 УК РФ судебный штраф должен быть отменен, а лицо привлечено к уголовной ответственности. Денежные же средства, частично уплаченные, должны быть возвращены.

Звонов А. В. Ответственность условно осужденных: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2011. С. 109–110.
2
Рыбаков А. А. Контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания
наказания : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 109–110.
3
Сысоев Р. А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: теоретический
и прикладной аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 167.
4
Полуэктов А. Г. К вопросу о субъектах исполнения постановления об освобождении
от уголовного наказания с назначением судебного штрафа. С. 255−256.
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Анализ деятельности службы судебных приставов показал, что в абсолютном большинстве случаев освобожденные выплачивают всю установленную
сумму в полном объеме разовым платежом. Случаев уплаты частями диссертантом не выявлено;
– направление в суд, выдавший исполнительный документ, представления
об отмене судебного штрафа.
Данное основание прекращения исполнительного производства, в отличие
от ранее указанного, является негативным. Его наступление возможно лишь
в случае нарушения условия уплаты судебного штрафа, в котором и состоит основа рассматриваемого вида освобождения.
При удовлетворении такого представления, судом направляется вынесенное постановление руководителю следственного органа или прокурору и на основании ст. 446.5 УПК РФ производство по уголовному делу подлежит реализации в общем порядке. Как отмечает Т. А. Плаксина, введение ст. 76.2 УК РФ
способствовало восполнению существовавшего пробела, связанного с отсутствием в УК РФ условных видов освобождения, применяемых в отношении совершеннолетних лиц, совершивших преступления 1.
Необходимо отдельно подчеркнуть, что при уклонении лицом от уплаты
судебного штрафа, сопряженном с уклонением от контроля судебного приставаисполнителя за данным процессом, на основании ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности подлежит приостановлению и может быть возобновлено лишь
в момент задержания уклоняющегося лица;
– возвращение исполнительного документа по требованию суда, выдавшего исполнительный документ.
Основания такого запроса могут быть различны: от обжалования
в надзорном порядке до технических ошибок в вынесенном судом постановлении. Анализ эмпирической базы исследования показал отсутствие примеров
1

Плаксина Т. А. Указ. соч. С. 80.
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первого основания возврата исполнительного документа по требованию суда.
Лица, освобожденные от уголовной ответственности, в целом позитивно воспринимают назначенную меру как более благоприятную для них по сравнению
с уголовным наказанием. В свою очередь, и примеров второго основания диссертантом также не выявлено. Однако в отношении иных схожих случаев,
например, при осуждении к уголовному наказанию в виде штрафа, было установлено, что, как правило, такие возвраты связаны с техническими ошибками
в вынесенном судебном решении.
Оценивая всесторонне полученные сведения, диссертант отмечает, что, несмотря на отсутствие прямого указания в законодательстве на полномочия в части исполнения судебного штрафа, среди основных направлений деятельности
службы судебных приставов, следует назвать:
– учет лиц;
– разъяснение порядка и условий отбывания назначенной меры уголовноправового характера;
– контроль за уплатой судебного штрафа;
– внесение в суды в установленном порядке вышеуказанных представлений1.
Таким образом, деятельность службы судебных приставов направлена
лишь на контроль уплаты судебного штрафа. Основная же надзирающая роль
должна быть отведена органам внутренних дел в лице службы участковых уполномоченных полиции.
В заключение диссертант приводит мнение А. Г. Маркелова о том, что основной рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответственности как
нового уголовно-процессуального института является отличная идея реализации
компромиссных методов разрешения конфликта заинтересованных сторон 2.
Полуэктов А. Г. К вопросу о субъектах исполнения постановления об освобождении от
уголовного наказания с назначением судебного штрафа. С. 253−254.
2
Маркелов А. Г. Новый доказательственный компромисс в уголовной процессе России:
«заплати и спи спокойно» // Вест. Каз. юрид. ин-та МВД России. 2017. Т. 7, № 2(28). С. 108 ;
Маркелов А. Г., Саливаров В. Я. Уголовный процесс как доказательственные компромисс
при прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Oeconomia et Jus. 2016. № 4. С. 51–52.
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Завершая параграф, соискатель отмечает ряд важных аспектов.
Во-первых, несмотря на, казалось бы, продуманную систему контроля
и надзора за данной категорией освобожденных, обусловленную широким перечнем субъектов профилактики и контроля, она не лишена существенных недостатков, которые заключаются в непродуманности распределения задач. Деятельность службы судебных приставов направлена лишь на контроль уплаты судебного штрафа. Основная надзирающая же роль должна быть отведена органам
внутренних дел в лице службы участковых уполномоченных полиции.
Во-вторых, несмотря на нечеткую законодательную регламентацию полномочий службы судебных приставов в части исполнения судебного штрафа,
были выявлены основные направления деятельности данного субъекта, среди
которых: ведение учета лиц; разъяснение им порядка и условий отбывания
назначенной меры уголовно-правового характера; контроль за уплатой судебного штрафа; внесение в суды в установленном порядке представлений об отмене судебного штрафа 1.
В-третьих, в отношении лиц, освобожденных от уголовной ответственности по действующему законодательству предусмотрено применение лишь мер
обеспечения уплаты судебного штрафа, но не предусмотрено мер обеспечения
профилактического воздействия на них, что является весьма целесообразным
и необходимым. В связи с этим и в соответствии с положениями Токийских правил вносятся следующие предложения по обеспечению реализации данных мер:
– дополнить п. 26 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
после слов «участвовать в осуществлении контроля за поведением» словами
«освобожденных от уголовной ответственности и»;

Полуэктов А. Г. К вопросу о субъектах исполнения постановления об освобождении
от уголовного наказания с назначением судебного штрафа. С. 253−256.
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– изменить приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 путем дополнения разд. VII прил. 3 пунктом «25. Лица, освобожденные от уголовной ответственности». Данный пункт должен включать следующие сведения: номер
по порядку; фамилия, имя и отчество; дата, место рождения; адрес места жительства, контактный телефон; место работы, должность, адрес, рабочий телефон;
основание освобождения от уголовной ответственности, статья УК РФ и обстоятельства совершения преступления; примечание 1.
В-четвертых, изучение положений действующего законодательства в сопоставлении с практикой его реализации позволило определить условия, способствующие нарушению принципа состязательности сторон в процессе судебного
заседания, что обусловлено закреплением права прокурора на участие в нем при
рассмотрении соответствующих представлений по поводу реализации судебного
штрафа. Данное право нуждается в трансформации в обязанность прокурора
присутствовать при рассмотрении подобных вопросов. В связи с этим диссертант предлагает изложить ч. 6 ст. 399 УПК РФ в следующей редакции:
«6. В судебном заседании участвует прокурор».

Полуэктов А. Г. К вопросу о субъектах исполнения постановления об освобождении
от уголовного наказания с назначением судебного штрафа. С. 255−256.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем исследовании был проанализирован относительно новый вид
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа,
в результате чего диссертант пришел к следующим выводам.
Рассматривая его теоретические основы, диссертант обратился к вопросу
современного состояния системы освобождения от наказания в целом, в результате чего пришел к заключению, что в настоящее время система оснований освобождения от уголовной ответственности представлена достаточно широко
и находится на пике своего развития. Законодателем предусмотрены как общие
основания освобождения от уголовной ответственности, так и специальные.
Данная широкая система вобрала в себя все положительные аспекты, разработанные законодателем на разных стадиях развития Российского государства.
Сегодня институт освобождения от уголовной ответственности является
межотраслевым многоуровневым, представляющим собой самостоятельную совокупность норм, связанных по сфере действия норм материального и процессуального права. Его правовое ядро составляют нормы уголовного права, направленные на освобождение от уголовной ответственности лиц, не нуждающихся
в привлечении к таковой по объективным причинам. Качественно-количественная характеристика данного института свидетельствует о его исключительной
популярности в деятельности правоприменителя. Оценка показателей деятельности судов свидетельствует о том, что количественные показатели его реализации сопоставимы с наиболее часто применяемыми мерами уголовно-правового
воздействия: лишение свободы на определенный срок и условное осуждение.
Фактически он является наиболее перспективной альтернативой мерам уголовно-правового воздействия, связанным с осуждением, которые не в состоянии
в полном объеме достигать поставленных перед ними целей.
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В свою очередь, анализ непосредственно положений ст. 76.2 УК РФ, его
введения в отечественное законодательство обусловлен сомнительной целесообразностью применения уголовных наказаний или целого ряда других мер уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести впервые, количество которых в последнее десятилетие неуклонно растет. Именно на данную категорию лиц и направлен данный
вид освобождения, что позволяет говорить об исключительно важной роли, возложенной на него законодателем.
Данный вид освобождения от уголовной ответственности является наиболее жестким видом по сравнению с иными, предусмотренными российским законодательством. Это обусловлено тем, что полное и окончательное освобождение от уголовной ответственности возможно лишь в случае выплаты в полном
объеме суммы штрафа в пользу государства.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа является субинститутом института освобождения от уголовной ответственности. Совокупность норм, регулирующих данный уголовно-правовой
субинститут, устойчива и направлена на регулирование отдельного основания
освобождения от уголовной ответственности, обладающего идентифицированной целью и задачами и, как следствие, идеей, характеризующейся отказом государства от реализации в отношении лица, совершившего преступление, уголовной ответственности под условием применения судебного штрафа.
Изучение данного основания освобождения от уголовной ответственности
с позиций положений международного права позволило установить соответствие отечественного законодательства рекомендациям, установленным им в части уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества. Одним из
таковых проявлений выступают нормы ст. 76.2 УК РФ, которые полностью соответствуют положениям Токийских правил, ратифицированных Россией. Данный вид освобождения от ответственности является сочетанием обозначенных
Токийскими правилами мер воздействия, вобравшим в себя положения устных
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санкций, условного освобождения от ответственности, поражения в гражданских правах, денежных наказаний, возвращения имущества жертве и постановления о компенсации. В целом отечественный законодатель проводит активную
работу по расширению перечня таковых мер, не связанных с изоляцией от общества, путем дополнения видов уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового характера, а также других уголовно-правовых мер.
Анализ же зарубежного законодательства в части рассматриваемого вопроса позволил установить, что Российская Федерация имеет одну из самых развитых систем освобождения от уголовной ответственности, предусматривающую как общие, так и специальные основания освобождения от уголовной ответственности. Многие страны зарубежья не регламентируют столь широкий
подход, ограничиваясь лишь некоторыми видами отечественных аналогов освобождения от ответственности. Это в первую очередь относится к странам, не связанным с влиянием СССР в прошлом столетии. Однако положения ст. 76.2 УК
РФ все же имеют параллели с зарубежными нормами, предусмотренными в законодательстве стран постсоветского пространства. В ряде данных государств
подобные виды освобождения от уголовной ответственности содержат как более
узкий перечень оснований и условий применения рассматриваемого вида освобождения, так и более широкий. При этом следует учитывать опыт применения
более широкого перечня уголовно-правовых мер воздействия, например в Литве,
Польше, и с применением мер административно-правового характера, как в Белоруссии, Болгарии, Молдавии.
С учетом полученных данных диссертант обратился к подробной характеристике оснований реализации данного вида освобождения, в результате чего
пришел к выводу, что отечественный законодатель предусмотрел достаточно
проработанную систему условий такового освобождения. Она включает в себя
две основные группы таковых: материально-правовые, среди которых совершение преступления впервые, отнесение совершенного преступления к категории
небольшой или средней тяжести; возмещение лицом причиненного вреда или
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иным образом заглаживание причиненного ущерба, а также процессуальные,
к которым относятся согласие лица и вывод суда о возможности и необходимости применения судебного штрафа. В свою очередь, к последствиям освобождения от уголовной ответственности относится судебный штраф.
Их анализ позволил выявить и разрешить ряд специальных вопросов реализации рассматриваемого основания освобождения от уголовной ответственности:
– необходимость рассмотрения вопроса о применении ст. 76.2 УК РФ при совершении нескольких преступлений в отношении каждого деяния в отдельности;
– невозможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую при принятии судом решения об освобождении лица от уголовной
ответственности;
– распространение ст. 76.2 УК РФ на деяния, не предусматривающие причинение ущерба или не повлекшие материальных последствий содеянного;
– применение данной нормы возможно исключительно судом без предоставления такового права следователю с согласия руководителя следственного
органа или дознавателю с согласия прокурора, что обусловлено в первую очередь необходимостью установления размера судебного штрафа.
Полученные диссертантом выводы в ходе проведения исследования
по данному вопросу позволили прийти к заключению о необходимости введения
ограничений на применение ст. 76.2 УК РФ, что обусловлено значительной общественной опасностью некоторых групп преступлений. В связи с этим диссертант предлагает дополнить ст. 76.2 УК РФ ч. 2 следующего содержания:
«2. Лица, совершившие преступления, предусмотренные частью второй
статьи 133, частью первой статьи 134, частью первой статьи 135, статьей 205.2, частями первой и второй статьи 220, частью первой статьи 221,
статьей 240.1 настоящего Кодекса, не могут быть освобождены судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, предусмотренного
частью первой настоящей статьи».

159

Кроме того, совокупный анализ первых двух указанных условий применения рассматриваемого вида освобождения с учетом возможного введения активно обсуждаемого уголовного проступка позволил соискателю заранее проработать перспективные предложения по изменению действующего УК РФ. В результате сделан вывод о целесообразности освобождения от уголовной ответственности по анализируемому основанию лиц, совершивших уголовный проступок впервые, в целях чего предлагается следующая редакция дополнений
ст. 76.2 УК РФ:
«3. Лицо, впервые совершившее уголовный проступок, освобождается судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, за исключением случая, предусмотренного частью второй статьи 104.4 настоящего
Кодекса».
Однако данное предложение приобретет актуальность только при введении в нормы УК РФ положений об уголовном проступке в предлагаемой ныне
редакции. Кроме того, такой подход также позволил сформулировать научную
модель закономерности, состоящую в уменьшении количества условий освобождения от уголовной ответственности при снижении уровня социальной опасности совершенного деяния.
В целом полученные результаты с учетом практики деятельности судов
позволили сделать оптимистичный вывод о широких возможностях рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответственности. По оценкам диссертанта, он может ежегодно применяться в отношении десятков тысяч человек, что
должно оказать позитивное влияние на результаты политики в области отправления правосудия.
В целях обеспечения всесторонности исследования диссертант обратился
к специальным вопросам порядка реализации ст. 76.2 УК РФ, что позволило сделать вывод о целесообразности:
– применения обратной силы уголовного закона к лицам, в отношении которых уже вступил в законную силу приговор суда до принятия Федерального закона
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от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ, но формальные условия для освобождения от ответственности с реализацией судебного штрафа соответствуют обстоятельствам дела,
что не говорит о такой законодательной возможности в настоящее время;
– освобождения от уголовной ответственности исключительно судом без
предоставления таковой следователю с согласия руководителя следственного
органа или дознавателю с согласия прокурора, что обусловлено в первую очередь необходимостью установления размера судебного штрафа.
Несмотря на официальный запрет использования норм, регламентирующих назначение уголовного наказания в виде штрафа, установленный п. 7.1 постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. № 58, правоприменитель фактически руководствуется ими при установлении пределов судебного
штрафа. Система факторов, влияющих на размер судебного штрафа включает:
1. Общие, характеризующие назначение пределов уголовных наказаний
вообще:
– характер и степень общественной опасности преступления;
– личность виновного;
– обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
– влияние назначенной меры на исправление лица и на условия жизни его
семьи.
2. Специальные, отражающие назначение именно судебного штрафа:
– тяжесть совершенного преступления;
– имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи;
– возможности получения заработной платы или иного дохода данным лицом.
В целях закрепления фактического положения дел предлагается внести изменение в указанное постановление Пленума Верховного Суда от 22 декабря
2015 г. № 58, исключив из него указанный п. 7.1.
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В связи с тем, что судебный штраф является в настоящее время единственным требованием применения ст. 76.2 УК РФ, диссертант сформулировал его
определение: судебный штраф представляет собой иную меру уголовно-правового характера, назначаемую по решению суда в отношении лица, совершившего
преступление, как условие его освобождения от уголовной ответственности, выражающуюся в правоограничениях имущественного характера, а также и других
прав и свобод. Несмотря на то, что судебный штраф не является уголовным наказанием и, более того, выступает условием освобождения от уголовной ответственности, он обладает множеством схожих черт, свойственных уголовным
наказания и другим иным мерам уголовно-правового характера. Наибольшее
сходство при этом наблюдается со штрафом как уголовным наказанием, также
являющимся денежным взысканием за отсутствием судимости и связанных с ней
некоторых последствий.
Условия отбывания судебного штрафа как иной меры уголовно-правового
характера регулируются объемом правоограничений, образующих его содержательную сторону. Совокупность правоограничений судебного штрафа основывается на ограничениях и лишениях финансово-имущественного характера, которые дополняются морально-психологическим воздействием, ограничениями
в трудовой сфере и ограничениями свободы территориального характера, применяемых к лицам, освобожденным от уголовной ответственности в единстве
на протяжении краткосрочного периода.
Анализ содержательной стороны иной меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа позволил выявить необходимость регламентации нижнего предела возможной к назначению суммы. В этих целях предлагается дополнить ч. 1 ст. 104.4 УК РФ словами «не может быть менее двух с половиной тысяч рублей и» после слов «Размер судебного штрафа».
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Изучение вопросов деятельности субъектов правоохраны показало, что несмотря на, казалось бы, продуманную систему контроля и надзора за освобожденными от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, обусловленную широким перечнем субъектов профилактики и контроля, она не лишена существенных недостатков, состоящих в непродуманности распределения
задач. Деятельность службы судебных приставов направлена только на контроль
уплаты судебного штрафа. Основная надзирающая роль должна быть отведена
органам внутренних дел в лице службы участковых уполномоченных полиции.
Среди основных полномочий службы судебных приставов в части исполнения судебного штрафа были выявлены:
– ведение учета лиц;
– разъяснение порядка и условий отбывания назначенной меры уголовноправового характера;
– контроль за уплатой судебного штрафа;
– внесение в суды в установленном порядке представлений об отмене ранее назначенного судебного штрафа.
В связи с тем, что в отношении лиц, освобожденных от уголовной ответственности, по действующему законодательству предусмотрено применение лишь мер
обеспечения уплаты судебного штрафа и не предусмотрено мер обеспечения профилактического воздействия и на основании международных обязательств, автор вносит
следующие предложения по обеспечению реализации данных мер:
– дополнить п. 26 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
после слов «участвовать в осуществлении контроля за поведением» словами
«освобожденных от уголовной ответственности и»;
– изменить приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 путем дополнения разд. VII прил. 3 пунктом «25. Лица, освобожденные от уголовной ответственности», включив в него следующие сведения: номер по порядку; фамилия,
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имя и отчество; дата, место рождения; адрес места жительства, контактный телефон; место работы, должность, адрес, рабочий телефон; основание освобождения от уголовной ответственности, статья УК РФ и обстоятельства совершения
преступления; примечание.
При рассмотрении особенностей деятельности субъектов правоохраны
были выявлены условия, способствующие нарушению принципа состязательности сторон в процессе судебного заседания, что обусловлено закреплением права
прокурора на участие в нем при рассмотрении представлений в части судебного
штрафа и не только. Данное право нуждается в трансформации в обязанность
прокурора присутствовать при рассмотрении подобных вопросов. В связи с этим
предлагается изложить ч. 6 ст. 399 УПК РФ в следующей редакции:
«6. В судебном заседании участвует прокурор».

164

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
I. Официальные документы и нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием
12 дек. 1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31, ст. 4398.
2. Всеобщая декларация прав человека // Рос. газ. – 1995. – 5 апр.
3. Европейские правила в отношении альтернативных наказаний и мер // Сб. док.
Совета Европы по предотвращению перенаселенности тюрем. – Нью-Йорк : [б. и.],
2015. – С. 5–32.
4. Европейские правила в отношении несовершеннолетних правонарушителей, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера // Документы Совета Европы, касающиеся исполнения наказания и иных мер уголовноправового характера, обращения с правонарушителями и содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : сб. док. Совета Европы. – М. : PRI, 2011. – С. 67–113.
5. Кадомская декларация об общественно полезных работах // Сб. стандартов и норм Орг. Объедин. Наций в области предупреждения преступности и уголов. правосудия. – Нью-Йорк : [б. и.], 2007. – С. 128–131.
6. Международный пакт о гражданских и политических правах // Бюл. междунар. договоров. – 1993. – № 1. – С. 3–6.
7. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних // Сб. стандартов и норм Орг. Объедин. Наций в области предупреждения преступности и уголов.
правосудия. – Нью-Йорк : [б. и.], 2007. – С. 49–74.
8. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением // Сб. стандартов и норм
Орг. Объедин. Наций в области предупреждения преступности и уголов. правосудия. – Нью-Йорк : [б. и.], 2007. – С. 117–127.

165

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
– М. : Проспект, 2014. – 538 с.
10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – М. : ЭксмоПресс, 2018. – 160 с.
11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, 2018. – 352 с.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М. : Эксмо-Пресс, 2018. – 336 с.
13. О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании
в виде обязательных работ : федер. закон от 28 дек. 2004 г. № 177-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 1, ч. 1, ст. 3.
14. О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации : федер.
закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 1996. – № 25, ст. 2955.
15. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции
совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 31, ч. 1, ст. 3452.
16. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
о наказании в виде ограничения свободы : федер. закон от 27 дек. 2009 г. № 377-ФЗ
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 52, ч. 1, ст. 6453.
17. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федер. закон от 28 дек. 2013 г. № 432-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2013. – № 52, ч. I, ст. 6997.

166

18. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» : федер. закон от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 27, ч. II, ст. 4259.
19. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации : федер. закон от 25 нояб. 2013 г. № 313-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. – 2013. – № 48, ст. 6161.
20. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 7 дек.
2011 г. № 420-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 50, ст. 7362.
21. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 28 июля
2012 г. № 141-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 31, ст. 4330.
22. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности :
федер. закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 2016. – № 27, ч. II, ст. 4256.
23. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации : федер. закон от 8 дек. 2003 г. № 162-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2003. – № 50, ст. 4848.
24. О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда» : федер. закон от 2 июня 2016 г. № 164-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 23, ст. 3288.
25. О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда» : федер. закон от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2018. – № 11, ст. 1576.

167

26. О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер.
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004.
– № 31, ст. 3215.
27. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства : федер. закон от 20 авг. 2004 г. № 119-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 34, ст. 3534.
28. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства : федер. закон от 20 авг. 2004 г. № 119-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 52, ч. I, ст. 6997.
29. О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 31, ч. 1, ст. 3451.
30. О полиции : федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7, ст. 900.
31. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17 янв. 1992 г.
№ 2202-1 // Рос. газ. – 1992. – 18 февр.
32. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 30 нояб. 2011 г. № 342-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011.
– № 49, ч. 1, ст. 7020.
33. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : федер. закон от 6 апр. 2011 г. № 64-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. – 2011. – № 15, ст. 2037.
34. Об исполнительном производстве : федер. закон от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2007. – № 41, ст. 4849.
35. О статусе судей в Российской Федерации : закон Рос. Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 // Рос. газ. – 1992. – 29 июля.
36. О частной детективной и охранной деятельности в РФ : закон Рос. Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // Рос. газ. – 1992. – 30 апр.

168

37. О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верхов.
Суда Рос. Федерации от 29 нояб. 2016 г. № 56 // Рос. газ. – 2016. – 7 дек.
38. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 22 дек. 2015 г.
№ 58 // Рос. газ. – 2015. – 29 дек.
39. О применении судами законодательства, регламентирующего основания
и порядок освобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума
Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 // Рос. газ. – 2013. – 5 июля.
40. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации
от 9 июля 2013 г. № 24 // Рос. газ. – 2013. – 17 июля.
41. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г.
№ 14 // Рос. газ. – 2006. – 28 июня.
42. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1 // Рос. газ.
– 2011. – 11 февр.
43. Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов : постановление Гос. Думы Федер. Собр. Рос. Федерации от 24 апр. 2015 г. № 6576-6 ГД // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 2015. – № 17, ч. IV, ст. 2544.
44. По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
М. А. Асламазян : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 27 мая 2008 г.
№ 8-П // Рос. газ. – 2008. – 7 июня.

169

45. О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного
кодекса Российской Федерации : проект постановления Пленума Верхов. Суда Рос.
Федерации. – Документ опубликован не был.
46. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции : приказ МВД России от 31 дек. 2012 г. № 1166 // Рос. газ. – 2013. – 27 марта.
47. Воинский устав о наказаниях. – Спб. : Тип. Втораго Отд. Собств. Е. И. В.
Канцелярiи, 1868. – 168 с.
48. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях // Ведомости
Верхов. Совета РСФСР. – 1984. – № 27, ст. 909.
49. О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных
действиях : декрет СНК РСФСР от 4 марта 1920 г. // Собр. узаконений РСФСР.
– 1920. – № 13, ст. 83.
50. О порядке применения мер административного взыскания к лицам, освобожденным от уголовной ответственности в соответствии со статьей 50.1 Уголовного кодекса РСФСР : указ Президиума Верхов. Совета РСФСР от 11 марта 1977 г.
// Ведомости Верхов. Совета РСФСР. – 1977. – № 12, ст. 255.
51. Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик // Собр. законодательства СССР. – 1924. – № 24, ст. 205.
52. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик // Ведомости Верхов. Совета СССР. – 1959. – № 1, ст. 6.
53. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях // Ведомости Верхов. Совета СССР. – 1980. – № 44,
ст. 909.
54. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик // Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета СССР. – 1991. – № 30, ст. 862.
55. Пространная редакция «Русской правды» // Российское законодательство
X–XX веков. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. – М. : Юрид. лит., 1984.
– С. 64–73.

170

56. Псковская Судная грамота // Российское законодательство X–XX веков.
В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. – М. : Юрид. лит., 1984. – С. 331–342.
57. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР // Собр. узаконений
РСФСР. – 1919. – № 66, ст. 590.
58. Состояние преступности в России за 2003 год. – М., 2004. – 30 с.
59. Состояние преступности в России за 2004 год. – М., 2005. – 38 с.
60. Состояние преступности в России за 2005 год. – М., 2006. – 34 с.
61. Состояние преступности в России за 2006 год. – М., 2007. – 43 с.
62. Состояние преступности в России за 2007 год. – М., 2008. – 43 с.
63. Состояние преступности в России за 2008 год. – М., 2009. – 45 с.
64. Состояние преступности в России за 2009 год. – М., 2010. – 48 с.
65. Состояние преступности в России за 2010 год. – М., 2011. – 50 с.
66. Состояние преступности в России за 2011 год. – М., 2012. – 50 с.
67. Состояние преступности в России за 2012 год. – М., 2013. – 55 с.
68. Состояние преступности в России за 2013 год. – М., 2014. – 54 с.
69. Состояние преступности в России за 2014 год. – М., 2015. – 56 с.
70. Состояние преступности в России за 2015 год. – М., 2016. – 55 с.
71. Состояние преступности в России за 2016 год. – М., 2017. – 54 с.
72. Состояние преступности в России за 2017 год. – М., 2018. – 51 с.
73. Судебник 1497 года // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т.
Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. – М. : Юрид. лит., 1985. – С. 54–62.
74. Судебник 1550 года // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т.
Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. – М. : Юрид. лит., 1985. – С. 97–120.
75. Уголовное законодательство Норвегии / пер. с норв. А. В. Жмени ; науч.
ред. и вступ. ст. Ю. В. Голик. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 375 c.

171

76. Уголовное уложенiе. Краткое изложенiе главныхъ положенiй его въ сопоставленiи с дъйствующимъ правомъ. Съ приложенiемъ сравнительныхъ указателей статей новаго Уголовнаго уложенiя и Уложенiя и Устава о наказанiяхъ / сост.
А. К. Фонъ-Резонъ. – Спб. : Изд. Я. А. Картоновича, 1903. – 331 с.
77. Уголовное уложенiе. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. – Спб. :
Сенат. тип., 1903. – 151 с.
78. Уголовный кодекс Австрии / пер. с нем. Л. С. Вихровой ; предисл. Э. О. Фабрици ; науч. ред. и вступ. ст. С. В. Милюкова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 352 c.
79. Уголовный кодекс Аргентины / пер. с исп. Л. Д. Ройзенгурта. – СПб. :
Юрид. центр пресс, 2003. – 240 с.
80. Уголовный кодекс Бельгии / пер. с фр. Г. И. Мачковского ; науч. ред.
и предисл. Н. И. Мацнева. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 559 c.
81. Уголовный кодекс Голландии / пер. с англ. И. В. Мироновой ; науч. ред.
Б. В. Волженкин. – 2-е изд. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 510 c.
82. Уголовный кодекс Дании / науч. ред. и предисл. С. С. Беляева ; пер. с дат.
и англ. С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 230 с.
83. Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова ; пер. В. П. Зырянова, Л. Г. Шнайдер. – М. : Зерцало, 1998. – 218 c.
84. Уголовный кодекс Литовской Республики / науч. ред. и вступ. ст. В. Павилониса ; предисл. Н. И. Манцева ; вступ. ст. А. Абрамавичуса, А. Дракшене ; пер.
с лит. В. П. Казанскене. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 470 с.
85. Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашова ; пер.
с болг. Д. В. Милушева, А. И. Лукашова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 298 с.
86. Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. и предисл. А. И. Коробеева ; пер. с кор. В. В. Верхоляка. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 240 с.
87. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лукашова,
Н. Ф. Кузнецовой ; вступ. ст. А. И. Лукашова, Э. А. Саркисовой ; пер. с пол.
Д. А. Барилович. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 234 с.

172

88. УК РСФСР 1922 г. // Собр. узаконений РСФСР. – 1922. – № 15, ст. 153.
89. УК РСФСР 1926 г. // Собр. узаконений РСФСР. – 1926. – № 80, ст. 600.
90. УК РСФСР 1960 г. // Ведомости Верхов. Совета РСФСР. – 1960. – № 40,
ст. 591.
91. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. – 18-е изд.,
пересм. и доп., неофиц. – Спб. : Изд. Н. С. Таганцева, 1915. – 1285 с.
92. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 6. Законодательство первой половины XIX века. – М. : Юрид. лит., 1988. – С. 174–309.
93. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года // Уложенiе о наказанiяхъ уголовныхъ и исправительныхъ съ приведенiемъ статей свода
законовъ, на которыя сдьланы ссылки въ уложенiи (изд. 1866 г.) и с прибавленiемъ:
всьхъ дополненiй и измmненiй, I-й ч. XV-го т., распубликованныхъ по 15-е iюня
1867 г. – Карм. (неоф.) изд. – М. : Тип. В. Готье, на Кузнец. мосту, д. Торлецкаго,
1867. – 614 с.
II. Монографии, учебники, учебные пособия
94. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов.
– СПб. : Норинт, 2008. – 1534 с.
95. Матузов Н. И. Теория государства и права / Н. И. Матузов, А. В. Малько.
– 2-е изд. – М. : Юристъ, 2005. – 541 с.
96. Наумов А. В. Реализация уголовно-правовых норм и деятельность следователя : учеб. пособие / А. В. Наумов. – Волгоград : Изд-во ВСШ МВД СССР,
1983. – 83 с.
97. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учеб. для вузов
/ В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 2004. – 312 с.
98. Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 1. Преступление и наказание
/ под ред. д-ра юрид. наук, проф. засл. деят. науки РФ А. И. Коробеева. – СПб. :
Юрид. центр Пресс, 2008. – 1133 с.

173

99. Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский / под общ. ред.
А. В. Смирнова. – Подгот. для справ.-правовой системы «КонсультантПлюс», 2012.
100. Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.
1885 года. – М. : Кн. по Требованию, 2011. – 963 с.
101. Уголовное право России. Часть общая / отв. ред. Л. Л. Кругликов. – М. :
Волтерс Клувер, 2005. – 592 с.
III. Статьи, лекции, диссертации, авторефераты
102. Акутаев Р. М. Судебный штраф как альтернатива уголовной ответственности (уголовному преследованию): компаративистский аспект / Р. М. Акутаев,
М. Ю. Юсупов // Рос. юстиция. – 2018. – № 1. – С. 25–30.
103. Амахина Е. А. Проблемные аспекты применения судебного штрафа
как новой формы освобождения от ответственности / Е. А. Амахина, Ю. В. Демидченко // Рост. науч. журн. – 2017. – № 3. – С. 153–158.
104. Анощенкова С. В. Назначение судебного штрафа: вопросы теории
и практики / С. В. Анощенкова // Журн. рос. права. – 2017. – № 7(247). – С. 114–125.
105. Апостолова Н. Н. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа / Н. Н. Апостолова // Рос. юстиция. – 2016. – № 10. – С. 34–37.
106. Аршинов А. С. О некоторых аспектах прекращения уголовного дела или
уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа / А. С. Аршинов // Вестн. СевКавГТИ. – 2016. – Т. 1, № 4(27). – С. 75–77.
107. Арямов А. А. Альтернативные формы развития уголовно-правового конфликта: новые направления развития / А. А. Арямов // Рос. следователь. – 2015.
– № 23. – С. 25–30.
108. Баженов О. Н. Наказание в виде штрафа: проблемы законодательного
закрепления, назначения и исполнения : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08
/ Баженов Олег Николаевич. – М., 2013. – 35 с.

174

109. Башинская И. Г. Судебный штраф как государственный способ возмещения расходов за уголовное судопроизводство / И. Г. Башинская // О-во и право.
– 2017. – № 2(60). – С. 149–152.
110. Белик Ю. С. Особенности реализации уголовно-правовых норм о судебном штрафе / Ю. С. Белик // Уголовная политика и культура противодействия преступности : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 30 сент. 2016 г.
– Краснодар : КрУ МВД России, 2016. – С. 220–223.
111. Беседин Г. Е. Новое основание освобождения от уголовной ответственности: очередной конфуз российского законодателя / Г. Е. Беседин // Евраз. адвокатура. – 2016. – № 6(25). – С. 114–118.
112. Благов Е. В. Судебный штраф как зеркало уголовного законотворчества
/ Е. В. Благов // 20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Рязань, 5–6 окт.
2016 г. В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. Л. Ю. Ларина. – Рязань : Концепция, 2016. – С. 70–73.
113. Бородина А. А. Применение наказания в виде обязательных работ в российском праве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бородина Анастасия Андреевна. – М., 2011. – 233 с.
114. Бурцев А. С. Судебный штраф: критический очерк / А. С. Бурцев, И. В. Миронюк // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право
и упр. – 2017. – № 2(81). – С. 126–129.
115. Бутенко Т. П. К вопросу о правовой природе уголовного наказания
в виде принудительных работ / Т. П. Бутенко // Вестн. Амур. гос. ун-та. Серия «Гуманитарные науки». – 2013. – № 62. – С. 61–64.
116. Вязьмин А. Н. Институт судебного штрафа в уголовном судопроизводстве:
процессуальные проблемы применения / А. Н. Вязьмин, К. А. Лещукова, Н. С. Манова
// Фундамент. и приклад. исслед. в соврем. мире. – 2017. – № 18-3. – С. 62–64.
117. Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифференциации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Головко Леонид Витальевич. – М., 2003. – 56 с.

175

118. Горовой В. А. Политические аспекты развития интеграционных процессов на пространстве СНГ : дис. … канд. полит. наук : 23.00.04 / Горовой Владимир
Анисимович. – М., 2007. – 157 с.
119. Данелян Р. С. Некоторые вопросы освобождения от уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности с назначением судебного штрафа / Р. С. Данелян, С. В. Данелян // Актуальные проблемы уголовного
и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 7 окт. 2016 г. – Саратов : Сарат.
источник, 2016. – С. 63–73.
120. Доштанова В. Н. Об отдельных вопросах соотношения штрафа как уголовного наказания и иной меры уголовно-правового характера / В. Н. Доштанова
// Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исслед.
– 2016. – № 27-2. – С. 145–150.
121. Дудченко М. Ю. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: возможные проблемы на практике / М. Ю. Дудченко
// Уголов. процесс. – 2016. – № 10. – С. 59–63.
122. Дядькин Д. С. Теоретико-методологические основы назначения уголовного наказания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Дядькин Дмитрий
Сергеевич. – М., 2009. – 46 с.
123. Едреев Т. Ш.-М. Анализ статьи 76.2 «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа» как новеллы в Уголовном кодексе России / Т. Ш.-М. Едреев // Вестн. Чеч. гос. ун-та. – 2016. – Т. 3, № 23. – С. 125–128.
124. Екимов А. А. Назначение судебного штрафа как основание для освобождения от уголовной ответственности / А. А. Екимов // Актуальные проблемы права :
материалы V Междунар. науч. конф., г. Москва, декабрь 2016 г. – М. : Буки-Веди,
2016. – С. 135–137.
125. Ендольцева А. В. Утрата лицом своей прежней общественной опасности
как условие освобождения от уголовной ответственности / А. В. Ендольцева
// Юристъ-Правоведъ. – 2016. – № 6(79). – С. 73–78.

176

126. Есина А. С. Мера уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа как новое основание прекращения уголовного дела или уголовного преследования / А. С. Есина, О. Е. Жамкова // Вестн. эконом. безопасности. – 2016. – № 5.
– С. 114–117.
127. Есина А. С. Судебный штраф как средство гуманизации уголовной политики / А. С. Есина, О. Е. Жамкова // Уголовная политика и культура противодействия преступности : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 30 сент.
2016 г. – Краснодар : КрУ МВД России, 2016. – С. 154–160.
128. Жук М. С. Институты российского уголовного права: понятие, система
и перспективы развития : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Жук Максим Сергеевич. – Краснодар, 2013. – 380 с.
129. Звечаровский И. О юридической природе судебного штрафа / И. Звечаровский // Уголов. право. – 2016. – № 6. – С. 98–101.
130. Звонов А. В. Административный и «уголовный» штраф: вопросы сопоставления / А. В. Звонов // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил) : сб.
материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Вологда, 11 нояб. 2016 г. В 2 ч. Ч. 1 / под
общ. ред. П. В. Голодова. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – С. 115–119.
131. Звонов А. В. Возмещение ущерба: уголовно-правовое требование
или гражданская обязанность / А. В. Звонов // Человек: преступление и наказание.
– 2017. – Т. 25, № 1. – С. 124–130.
132. Звонов А. В. Некоторые вопросы содержания субъективных прав
условно-досрочно освобожденных в период неотбытой части наказания / А. В. Звонов // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2015. – № 2(35). – С. 15–20.
133. Звонов А. В. Некоторые вопросы содержания субъективных прав
условно-досрочно освобожденных в период неотбытой части наказания / А. В. Звонов // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2015. – № 3(36). – С. 27–30.

177

134. Звонов А. В. Ограничение свободы в национальных системах уголовных
наказаний стран – участниц Содружества Независимых Государств / А. В. Звонов
// Междунар. уголов. право и междунар. юстиция. – 2017. – № 3. – С. 19–21.
135. Звонов А. В. Ответственность условно-осужденных: уголовно-правовой
и уголовно-исполнительный аспекты : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Звонов
Андрей Викторович. – Владимир, 2011. – 199 с.
136. Звонов А. В. Режим уголовного наказания в системе карательного содержания уголовного наказания / А. В. Звонов // Б-ка уголов. права и криминологии.
– 2016. – № 4(16). – С. 71–77.
137. Звонов А. В. Система ограничений и лишений, предусмотренных отечественными уголовными наказаниями / А. В. Звонов // Вестн. Рос. правовой акад.
– 2017. – № 2. – С. 29–32.
138. Звонов А. В. Содержание кары уголовного наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: краткий обзор / А. В. Звонов // Человек: преступление и наказание. – 2016.
– № 4(95). – С. 82–88.
139. Звонов А. В. Субъективизм как фактор, влияющий на содержание кары
уголовного наказания / А. В. Звонов // Вестн. Рос. правовой акад. – 2016. – № 3.
– С. 65–68.
140. Звонов А. В. Субъективизм при исполнении уголовного наказания как
фактор влияния на содержание кары уголовного наказания / А. В. Звонов // Уголов.исполн. право. – 2016. – № 2(24). – С. 72–74.
141. Звонов А. В. Штраф как уголовное наказание и иная мера уголовно-правового характера: к постановке вопроса / А. В. Звонов // Вестн. Сев.-Кавк. гуманитар. ин-та. – 2017. – № 1(21). – С. 227–233.
142. Кальницкий В. В. Порядок прекращения судом уголовного дела (преследования) в связи с назначением судебного штрафа / В. В. Кальницкий // Законодательство и практика. – 2016. – № 2(37). – С. 6–12.

178

143. Капелюшник М. С. Наказания, ограничивающие трудовую правоспособность осужденных, по российскому уголовному праву : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.08 / Капелюшник Михаил Семенович. – Казань, 2006. – 196 с.
144. Карабанов А. Л. Ограничение по военной службе как вид уголовного
наказания: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты : дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08 / Карабанов Александр Львович. – М., 2006. – 177 с.
145. Кашапов Р. М. Вопросы освобождения от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа / Р. М. Кашапов // Роль инновации в трансформации современной науки : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Волгоград,
5 дек. 2016 г. В 4 ч. Ч. 3. – Уфа : Аэтерна, 2016. – С. 36–39.
146. Келина С. Г. «Иные меры уголовно-правового характера» как иные меры
уголовно-правового характера / С. Г. Келина // Уголовное право: стратегия развития в XXI в. : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – М. : Проспект, 2007.
– С. 283–288.
147. Князьков А. А. Институт освобождения от уголовной ответственности:
правовая природа и оптимальные направления модернизации / А. А. Князьков
// Юрид. наука. – 2015. – № 4. – С. 92–97.
148. Князьков А. А. Проблемы разграничения и нормативной модернизации
условных и безусловных видов освобождения от уголовной ответственности
/ А. А. Князьков // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 8. – С. 55–59.
149. Князьков А. А. Условные виды освобождения от уголовной ответственности: pro et contra / А. А. Князьков // Юрид. наука. – 2014. – № 2. – С. 116–119.
150. Ковалева Я. Е. Особенности института освобождения от уголовной ответственности с применением судебного штрафа / Я. Е. Ковалева, И. С. Михайленко // Инновац. наука. – 2016. – № 12-2. – С. 179–181.
151. Кострова М. Б. Термин «лицо, впервые совершившее преступление»
в контексте взаимосвязи уголовного и иных отраслей российского права / М. Б. Кострова // Lex Russica. – 2015. – № 8. – С. 70–83.

179

152. Кочкина М. А. О судебном штрафе / М. А. Кочкина // Вопросы теории
и практики в современной науке : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Самара, 20 мая 2017 г. – Самара : Центр науч. исслед. и консалтинга, 2017. – С. 32–34.
153. Крылова Н. Е. Гуманизация уголовного законодательства продолжается? Анализ проектов федеральных законов, одобренных Пленумом Верховного
Суда РФ 31 июля 2015 г. / Н. Е. Крылова // Закон. – 2015. – № 8. – С. 100.
154. Кудрявцева А. Судебный штраф / А. Кудрявцева, К. Сутягин // Уголов.
право. – 2016. – № 6. – С. 102–110.
155. Кулешова Н. Н. Дополнительные виды наказаний: уголовно-правовой
и уголовно-исполнительный аспекты : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кулешова Наталья Николаевна. – Рязань, 2006. – 267 с.
156. Курнышева Е. А. Правовые аспекты и юридический анализ прекращения
уголовного дела с назначением судебного штрафа / Е. А. Курнышева // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2017. – № 1(15). – С. 93–97.
157. Ларина Л. Ю. Критический анализ некоторых изменений, внесенных
в УК РФ в июле 2016 года / Л. Ю. Ларина // Актуал. вопр. борьбы с преступлениями. – 2016. – № 3. – С. 10–14.
158. Ларина Л. Ю. Понятие лица, впервые совершившего преступление
/ Л. Ю. Ларина // Юрид. наука. – 2014. – № 1. – С. 71–79.
159. Лобанова А. Некоторые проблемы установления и реализации нового
основания освобождения от уголовной ответственности / А. Лобанова, С. Мкртчан
// Уголов. право. – 2016. – № 6. – С. 111–121.
160. Мазюк Р. В. Судебный штраф: процессуальный интерес следователя, дознавателя / Р. В. Мазюк // Деятельность правоохранительных органов в современных
условиях : материалы XXII Междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 18–19 мая 2017 г.
В 2 т. Т 1. – Иркутск : Вост.-Сиб. ин-т МВД России, 2017. – С. 256–260.
161. Маликов А. М. Наказания в виде обязательных и исправительных работ :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Маликов Абдурагим Магомедавалович. – Махачкала, 2011. – 30 с.

180

162. Маркелов А. Г. Компромисс в уголовном судопроизводстве России
в свете реализации особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением / А. Г. Маркелов
// Уголовно-правовая превенция в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции (региональный аспект) : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Чебоксары, 17 апр. 2015 г. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. – С. 505–509.
163. Маркелов А. Г. Новый доказательственный компромис в уголовной процессе России: «заплати и спи спокойно» / А. Г. Маркелов // Вестн. Казан. юрид.
ин-та МВД России. – 2017. – Т. 7, № 2(28). – С. 105–108.
164. Маркелов А. Г. Уголовный процесс как доказательственные компромисс
при прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа / А. Г. Маркелов, В. Я. Саливаров // Oeconomia et Jus. – 2016. – № 4. – С. 48–54.
165. Мартыненко Н. Э. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового
характера / Н. Э. Мартыненко, Э. В. Мартыненко // Тр. Акад. упр. МВД России.
– 2017. – № 1(41). – С. 24–27.
166. Марфицин П. Г. Основания и порядок применения судебного штрафа
в уголовном судопроизводстве России: правозащитный и правоохранительный аспекты / П. Г. Марфицин // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2017.
– № 2. – С. 158–162.
167. Машина А. А. Взыскания судебного штрафа Федеральной службой судебных приставов / А. А. Машина // Молодёжь Сибири – науке России : материалы
Междунар. науч.-практ. конф., Красноярск, 25 апр. 2017 г. – Красноярск : СИБУП,
2017. – С. 224–226.
168. Медведева С. В. Новый закон о назначении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа при освобождении от уголовной ответственности / С. В. Медведева, М. А. Ментюкова // Вестн. экон. безопасности. – 2017.
– № 1. – С. 121–125.

181

169. Монахова Л. В. К вопросу об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа / Л. В. Монахова, А. Е. Мусина // Мар. юрид.
вестн. – 2016. – Т. 1, № 4(19). – С. 65–66.
170. Мосиенко В. П. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград как вид наказания в российском уголовном праве: уголовный и уголовно-исполнительный аспекты : дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08 / Мосиенко Владимир Павлович. – Ростов н/Д, 2000. – 165 с.
171. Муллахметова Н. Е. Некоторые вопросы прекращения уголовного дела
в связи с назначением судебного штрафа / Н. Е. Муллахметова // Обеспечение прав
и законных интересов граждан в деятельности органов предварительного расследования : материалы межведомств. круглого стола и Всерос. круглого стола, Орёл,
19 окт. 2016 г. – Орёл : ОрЮИ МВД РФ им. В. В. Лукьянова, 2017. – С. 173–177.
172. Мясников В. В. Лишение свободы на определенный срок: содержание,
цели и средства их достижения : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мясников
Владимир Васильевич. – Ростов н/Д, 2003. – 231 с.
173. Наумов А. В. Теоретическое обоснование внесения изменений и дополнений в Модельный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств / А. В. Наумов // Человек: преступление и наказание. – 2016.
– № 1(92). – С. 6–14.
174. Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Непомнящая Татьяна Викторовна. – Екатеринбург, 2010. – 412 с.
175. Новиков В. А. Освобождение от уголовной ответственности : дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08 / Новиков Виталий Александрович. – Краснодар, 2003. – 189 с.
176. Орлов В. Н. Содержание уголовного наказания в виде исправительных
работ / В. Н. Орлов // Вестн. Сев.-Кавк. федер. ун-та. – 2005. – № 4. – С. 142–151.
177. Павлов А. В. Основания, условия и порядок возбуждения перед судом
ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении подозреваемого (обвиняемого) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (комментарий) / А. В. Павлов // Законодательство
и практика. – 2016. – № 2(37). – С. 4–6.

182

178. Плаксина Т. А. Освобождение от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа / Т. А. Плаксина // Алт. юрид. вестн. – 2016. – № 16. – С. 78–82.
179. Поздеев Д. А. Судебный штраф в российском материальном и процессуальном праве / Д. А. Поздеев // Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного
права и процесса : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием,
Уфа, 31 окт. 2016 г. / отв. ред. А. А. Тарасов. – Уфа : Башкир. гос. ун-т, 2016.
– С. 214–221.
180. Поздеев Д. А. Судебный штраф как новая иная мера уголовно-правового
характера: проблемы терминологического обозначения и соотношения с видами
юридической ответственности / Д. А. Поздеев // 20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы : материалы Всерос. науч.практ. конф., Рязань, 5–6 окт. 2016 г. В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. Л. Ю. Ларина. – Рязань :
Концепция, 2016. – С. 116–119.
181. Полуэктов А. Г. К вопросу о введении института освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа / А. Г. Полуэктов // Соц.-полит.
науки. – 2017. – № 4. – С. 127–130.
182. Полуэктов А. Г. К вопросу о генезисе института освобождения от уголовной ответственности / А. Г. Полуэктов // Пробелы в рос. законодательстве.
– 2017. – № 4. – С. 194–197.
183. Полуэктов А. Г. К вопросу о субъектах исполнения постановления
об освобождении от уголовного наказания с назначением судебного штрафа
/ А. Г. Полуэктов // Пробелы в рос. законодательстве. – 2017. – № 6. – С. 253–257.
184. Полуэктов А. Г. Место института освобождения от уголовной ответственности в системе уголовно-правовых средств воздействия в отношении лиц,
преступивших уголовный закон / А. Г. Полуэктов // Проблемы экономики и юрид.
практики. – 2017. – № 4. – С. 108–111.
185. Полуэктов А. Г. Некоторые вопросы применения судебного штрафа
/ А. Г. Полуэктов // Пробелы в рос. законодательстве. – 2016. – № 8. – С. 205–207.
186. Полуэктов А. Г. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в законодательстве зарубежных стран / А. Г. Полуэктов,
С. В. Расторопов // Пробелы в рос. законодательстве. – 2017. – № 6. – С. 220–224.

183

187. Полуэктов А. Г. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в системе иных видов освобождения от уголовной ответственности / А. Г. Полуэктов // Б-ка уголов. права и криминологии. – 2018.
– № 3(27). – С. 143–148.
188. Полуэктов А. Г. Перспективы применения судебного штрафа: оценка
от автора / А. Г. Полуэктов // Бизнес в законе. – 2016. – № 6. – С. 360–362.
189. Полуэктов А. Г. Система правоограничений, применяемая в отношении
освобожденных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа:
краткий анализ / А. Г. Полуэктов // Вестн. Сам. юрид. ин-та. – 2018. – № 1(27).
– С. 59–62.
190. Полуэктов А. Г. Условия освобождения от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа: вопросы категорий преступлений / А. Г. Полуэктов // Проблемы экономики и юрид. практики. – 2017. – № 6. – С. 198–200.
191. Постников А. Е. Тенденции развития институтов конституционного
права / А. Е. Постников // Журн. рос. права. – 2011. – № 10(178). – С. 27–34.
192. Пятакова Н. С. Вопросы реализации меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: проблемы и пути их решения / Н. С. Пятакова,
А. Г. Рябинин // Соврем. тенденции развития науки и технологий. – 2016.
– № 11-7. – С. 104–109.
193. Разночинцева Ю. Э. Судебный штраф / Ю. Э. Разночинцева // Юриспруденция: от вопросов к решениям : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Томск,
25 окт. 2016 г. – Н. Новгород : Ин-т инновац. технологий, 2016. – С. 46–49.
194. Расторопов С. В. Кара уголовного наказания в виде штрафа: краткий
анализ содержательной стороны / С. В. Расторопов, А. В. Звонов // Безопасность
бизнеса. – 2016. – № 5. – С. 55–58.
195. Рахмаев Э. С. Исправительные работы как вид уголовного наказания :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рахмаев Эдуард Саидович. – Рязань,
2005. – 25 с.

184

196. Рыбаков А. А. Контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными
от отбывания наказания : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рыбаков Александр
Александрович. – М., 2015. – 173 с.
197. Рыжаков А. П. Новое основание прекращения дела и последствия его
введения / А. П. Рыжаков // Уголов. процесс. – 2016. – № 10. – С. 52–58.
198. Савин Д. В. Судебный штраф в уголовном праве / Д. В. Савин, М. А. Сутурин // Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты : материалы 6-й Междунар. науч.-практ. конф., Курск,
22–23 сент. 2016 г. / отв. ред. А. А Горохов. – М : Унив. кн., 2016. – С. 111–114.
199. Солоницын П. С. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: сущность и проблемы применения / П. С. Солоницын
// Вестн. Сам. юрид. ин-та. – 2016. – № 4(22). – С. 63–67.
200. Степашин В. М. Проблема уголовной репрессии вне уголовной ответственности / В. М. Степашин // Правоприменение. – 2017. – Т. 1, № 1. – С. 122–128.
201. Сумачев А. В. О «меркантильности» современного Уголовного кодекса
Российской Федерации / А. В. Сумачев // Юрид. наука и правоохран. практика.
– 2017. – № 1(39). – С. 59–63.
202. Сухарева Н. Д. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности / Н. Д. Сухарева // Рос. судья. – 2005. – № 5. – С. 41–43.
203. Сысоев Р. А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: теоретический и прикладной аспекты : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сысоев
Роман Андреевич. – М., 2015. – 211 с.
204. Сыч К. А. Относительные теории наказания классической школы уголовного права и их востребованность современной доктриной / К. А. Сыч // Человек: преступление и наказание. – 2016. – № 4. – С. 7–11.
205. Терещук С. С. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного
преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа / С. С. Терещук // Воен. право. – 2017. – № 2(42). – С. 199–202.
206. Троицкая Д. С. Проблемы применения ст. 76.2 УК РФ / Д. С. Троицкая
// Науч. поиск. – 2017. – № 1.2. – С. 70–72.

185

207. Трубникова Т. В. Производство о назначении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа: сущность и гарантии от злоупотребления правом / Т. В. Трубникова // Современное уголовно-процессуальное право России: уроки
истории и проблемы дальнейшего реформирования : материалы Междунар. конф.
к 60-летию д-ра юрид. наук, проф. засл. деят. науки РФ В. В. Николюка, Орёл, 20–
21 окт. 2016 г. – Орёл : ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова, 2016. – С. 366–372.
208. Уткина С. С. Уголовное наказание в виде штрафа : дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.08 / Уткина Светлана Сергеевна. – Томск, 2004. – 194 с.
209. Федотов И. С. Нормы о применении положений меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа нуждаются в совершенствовании / И. С. Федотов // Вестн. СевКавГТИ. – 2016. – Т. 1, № 4(27). – С. 104–107.
210. Халилова Г. Р. Императивность и диспозитивность в положениях о судебном штрафе / Г. Р. Халилова // Вестн. Акад. Следств. ком. Рос. Федерации.
– 2017. – № 4(14). – С. 114–116.
211. Чемеринский К. В. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового
характера: новой направление уголовной политики / К. В. Чемеринский // Уголовная политика и культура противодействия преступности : материалы Междунар.
науч.-практ. конф., Краснодар, 30 сент. 2016 г. – Краснодар : КрУ МВД РФ, 2016.
– С. 356–360.
212. Чернов А. Д. Лишение свободы как вид уголовного наказания: уголовноправовые и уголовно-исполнительны аспекты : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08
/ Чернов Александр Дмитриевич. – М., 1998. – 195 с.
213. Чуринова М. А. Судебный штраф как альтернатива освобождения от уголовной ответственности / М. А. Чуринова // Актуал. проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2017. – № 15-2. – С. 54–55.
214. Шалумов М. С. Некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении
судьей ходатайства органа предварительного расследования о применении судебного штрафа / М. С. Шалумов // Судья. – 2017. – № 8(80). – С. 54–58.

186

215. Шалумов М. С. Процессуальный статус и полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом ходатайства органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа / М. С. Шалумов // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – 2017. – № 3(59). – С. 34–39.
216. Шепелева С. В. К вопросу о судебном штрафе как мере уголовно-правового характера / С. В. Шепелева // Уголовная политика и правоприменительная
практика : материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 3 нояб.
2016 г. / отв. ред. Е. Н. Рахманова. – СПб. : Петрополис, 2016. – С. 378–382.
217. Шумов Р. Н. К вопросу совершенствования уголовно-правовых норм,
стимулирующих добровольное возмещение имущественного ущерба и морального
вреда, причиненных в результате преступления / Р. Н. Шумов // Проблемы правоохранит. деятельности. – 2007. – № 1. – С. 64–68.
218. Щукин В. И. О судебном штрафе как основании прекращения уголовного дела / В. И. Щукин, О. Ю. Цурлуй // Проблемы правоохранит. деятельности.
– 2017. – № 1. – С. 41–47.
219. Юсупов М. Вопросы применения нового вида освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа / М. Юсупов // Уголов.
право. – 2016. – № 6. – С. 122–128.
220. Яхшибекян Э. Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания в
виде обязательных работ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Яхшибекян Эмин
Николаевич. – М., 2012. – 196 с.
IV. Архивные материалы
221. Арх. Белоярского район. суда Свердл. обл. за 2017 г. Дело 1-59/2017.
222. Арх. Воскресенского гор. суда Моск. обл. за 2017 г. Дело 1-153/2017.
223. Арх. Гатчинского гор. суда Ленингр. обл. за 2017 г. Дело 1-233/2017.
224. Арх. Караидельского район. суда Респ. Башкортостан за 2017 г.
Дело 1-51/2017.

187

225. Арх. Караидельского район. суда Респ. Башкортостан за 2017 г.
Дело 1-55/2017.
226. Арх. Ленинского район. суда г. Томска за 2017 г. Дело 1-237/2017.
227. Арх. Ленинского район. суда г. Томска за 2017 г. Дело 1-249/2017.
228. Арх. Ленинского район. суда г. Томска за 2017 г. Дело 1-263/2017.
229. Арх. Ленинского район. суда Тул. обл. за 2016 г. Дело 10-33/16.
230. Арх. Московского район. суда г. Чебоксары за 2017 г. Дело 1-125/2017.
231. Арх. Пушкинского гор. суда Моск. обл. за 2017 г. Дело 1-37/2017 ;
1-565/2016.
232. Арх. Пущинского гор. суда Моск. обл. за 2017 г. Дело 1-12/2017.
233. Арх. Серовского район. суда Свердл. обл. за 2017 г. Дело 1-236/2017.
234. Арх. Сухоложского гор. суда Свердл. обл. за 2017 г. Дело 1-65/2017.
235. Арх. Чкаловского район. суда г. Екатеринбурга за 2017 г.
Дело 1-206/2017.
236. Арх. Чкаловского район. суда г. Екатеринбурга за 2017 г.
Дело 1-423/2017.
237. Арх. Чкаловского район. суда г. Екатеринбурга за 2017 г.
Дело 1-454/2017.
V. Электронные ресурсы
238. Альтернативы лишению свободы в законодательстве Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. – Режим доступа : http://www.penalreform.org/wpcontent/uploads/2014/04/RUS_Output-1_549-PRI-CA-factsheet.pdf.
239. В России изменились правила возмещения ущерба от преступления.
– Режим доступа : https://news.mail.ru/politics/27951418/?frommail=1.
240. Варвара Караулова на допросах оправдывала ИГИЛ. – Режим доступа :
https://www.pravda.ru/news/accidents/teract/22-11-2016/1318627-karaulova-0/.
241. Голодец назвала бедность россиян уникальной. – Режим доступа :
https://news.mail.ru/economics/29071996/?from=newsapp.
242. Государственные программы. – Режим доступа : http://government.
ru/programs/.

188

243. Демография. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#.
244. Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел
Российской Федерации. – Режим доступа : https://rg.ru/2013/02/04/karta-mvd-sitedok.html.
245. Дудченко М. Ю. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: возможные проблемы на практике / М. Ю. Дудченко.
– Режим доступа: https://ugolovnoedelo.com/osvobozhdenie-ot-ugolovnoj-otvetstvennostis-naznacheniem-sudebnogo-shtrafa-vozmozhnye-problemy-na-praktike.
246. Заключение по проекту федерального закона № 953369-6 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований
и порядка освобождения от уголовной ответственности», внесенное Верховным
Судом Российской Федерации (первое чтение) // Законопроект № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». – Режим доступа :
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&02.
247. Законопроект № 953369-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». – Режим доступа : http://asozd2.duma.gov.ru/main.
nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&02.
248. Интернет-интервью с А. В. Гусевым, Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде РФ: «Накануне IX Всероссийского съезда
судей. Основные направления деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации». – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=59&item=3412.

189

249. Кальницкий В. В. Порядок прекращения уголовного дела (преследования) в связи с назначением судебного штрафа / В. В. Кальницкий. – Режим доступа :
http://www.iuaj.net/node/2101.
250. Кузьминых К. С. О судебных штрафах / К. С. Кузьминых, В. Ф. Соловьев. – Режим доступа : http://hand-help.ru/doc25.10.html.
251. Модельный уголовный кодекс для стран – участников Содружества Независимых Государств. – Режим доступа: http://base.garant.ru.
252. Направление госпрограмм. – Режим доступа : https://programs.
gov.ru/Portal/.
253. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 31 окт. 2017 г. № 41. – Режим доступа : http://supcourt.ru/documents/own/24308/.
254. Основные статистические показатели состояния судимости в России
за 2003–2007 годы. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074.
255. Основные статистические показатели состояния судимости в России
за 2008–2015 годы. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074.
256. Основные статистические показатели состояния судимости в России
за 2003–2009 годы. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=278.
257. Основные статистические показатели состояния судимости в России
за 2011–2015 годы. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3490.
258. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел
по первой инстанции за 12 месяцев 2013 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=2361.
259. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных
дел за 12 месяцев 2014 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=2884.

190

260. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных
дел за 12 месяцев 2015 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/ndex.
php?id=79&item=3417.
261. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел
по первой инстанции за 12 месяцев 2016 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=3832.
262. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел
по первой инстанции за 12 месяцев 2017 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=4476.
263. Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных
дел за 12 месяцев 2007 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=847.
264. Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных
дел за 12 месяцев 2008 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=845.
265. Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных
дел за 12 месяцев 2009 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=841.
266. Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных
дел за 12 месяцев 2010 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=836.
267. Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2011 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=951.
268. Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2012 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=1775.
269. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2016 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834.

191

270. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2017 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477.
271. Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, суммах судебных издержек из средств федерального
бюджета, определенных судебными актами за 12 месяцев 2011 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951.
272. Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, суммах судебных издержек из средств федерального
бюджета, определенных судебными актами за 12 месяцев 2012 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1775.
273. Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количествах вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета за 12 месяцев 2013 года. –
Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2361.
274. Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количествах вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета и назначении экспертиз за 12 месяцев 2014 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2884.
275. Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений,
суммах материальных взысканий в доход государства, количествах вынесенных
постановлений об оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета
и назначении экспертиз за 12 месяцев 2015 года. – Режим доступа :
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3417.
276. Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений,
суммах материальных взысканий в доход государства, количествах вынесенных
постановлений об оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета
и назначении экспертиз за 12 месяцев 2016 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=3832.
277. Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постанов-

192

лений об оплате процессуальных издержек за счет федерального бюджета и назначении экспертиз за 12 месяцев 2017 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=4476.
278. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2010 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=837.
279. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2011 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=1272.
280. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2012 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=1776.
281. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2013 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=2362.
282. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2014 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=2883.
283. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2015 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=3418.
284. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2016 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=3834.
285. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2017 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=4476.
286. Отчет об особенностях применения реальных видов наказания за 12 месяцев 2013 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362.

193

287. Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев
2014 г. – Режим доступа http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883.
288. Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев
2015 г. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418.
289. Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев
2016 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834.
290. Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев
2017 года. – Режим доступа : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4477.
291. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Законопроект № 953369-6
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». – Режим доступа : http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=953369-6&02.
292. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения
с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей,
не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). – Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml.
293. Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 76.2
и 78 Уголовного кодекса Российской Федерации». – Режим доступа :
http://www.spravedlivo.ru/5_77902.html&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKE
wikyK6Gk_PQAhWHCMAKHQ2FBR8QFggfMAQ&usg=AFQjCNGo-52SrgWNx
N-2GJoqTX9YROLNDw.

194

294. Средняя начисленная заработная плата работников по категориям персонала и видам экономической деятельности (все формы собственности). – Режим
доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
labour_costs/#.
295. Студентка МГУ Караулова едва не сбежала в Сирию второй раз. – Режим доступа : http://www.ntv.ru/novosti/1557556/.
296. Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений,
на коих они основаны. Часть четвертая. – Режим доступа : http://civil.consultant.ru/
reprint/books/331/.
297. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. – Режим доступа: http://online.
adviser.kg/Document/?link_id=1000871465.
298. Уголовный кодекс Республики Азербайджан. – Режим доступа :
http://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/2011/.../cinayet_mecellesi_rus.pdf.
299. Уголовный кодекс Республики Армения. – Режим доступа :
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#.
300. Уголовный кодекс Республики Беларусь. – Режим доступа :
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/by/by028ru.pdf.
301. Уголовный кодекс Республики Казахстан. – Режим доступа :
http://www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=390000.
302. Уголовный кодекс Республики Молдова. – Режим доступа : http://lex.
justice.md/ru/331268/.
303. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. – Режим доступа :
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/.
304. Уголовный кодекс Республики Туркменистан. – Режим доступа :
http://www.unodc.org/.../TurkmenistanCriminalCode_Russian.pdf.
305. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – Режим доступа :
http://www.parliament.gov.uz/ru/law/1994/3521/.
306. Уголовный кодекс Украины. – Режим доступа : http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/2341-14?test=4/UMfPEGznhhBb6.Zi27gtiSHdlN2sFggkRbI1c.

195

307. «Хватит делать из меня террориста»: Варвара Караулова написала
письмо из СИЗО «Лефортово». – Режим доступа : http://classic.newsru.
com/russia/26apr2017/karaulovaletter.html.
308. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного

минимума

и

дефицит

денежного

дохода.

–

Режим

доступа :

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#.
309. Число заключенных в России к началу 2017 года достигло исторического минимума. – Режим доступа : https://news.mail.ru/society/29045129/
?from=newsapp.
310. Strafgesetzbuch. – Режим доступа : http://www.gesetze-im-internet.
de/stgb/index.html.

196

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Основные статистические показатели состояния судимости
в России за период с 1987 по 2017 г.
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Приложение Б
Состояние преступности в России за период с 2003 по 2017 г.
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Приложение В
Количественные показатели лиц, освобожденных
от уголовной ответственности по решению суда за период с 2013 по 2017 г.
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12 280

20 664
12 817 2 946

13 618
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29

40

2 325

39

0
2013

2014

2015

2016

2017

Всего освобождено от ответственности по основаниям, предусмотренным
гл. 11 УК РФ
В связи с деятельным раскаянием
В связи с примирением с потерпевшим
В связи с возмещением ущерба по делам экономической направленности
В связи с истечением сроков давности
В связи с назначением судебного штрафа
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Приложение Г
Количественные показатели судимости в России
по тяжести совершенного преступления
за период с 2002 по 2017 г.
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Приложение Д
Осуждено к мерам уголовно-правового характера
за совершение преступлений небольшой и средней тяжести
в 2017 г., тыс. чел.
12 800
128 279
200 204

25 097

90 425

177 048
54 753

Лишение свободы

Условное осуждение к лишению свободы

Исправительные работы

Штраф

Ограничение свободы

Обязательные работы

Условное осуждение к иным мерам

201

Приложение Е
Анкета судей, сотрудников прокуратуры
и правоохранительных органов
Уважаемый респондент, приглашаем принять участие в анкетировании по вопросам освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа (ст. 76.2 УК РФ). Исследование проводится в целях выявления и изучения
актуальных проблем, возникающих в процессе реализации освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, введенного в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 «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. Пол респондента
мужской

59,4 %

женский

40,6 %

2. Возраст, лет
до 25

28,3 %

26–30

31,5 %

31–45

32,7 %

старше 45

7,5 %

3. Образование
среднее специальное

0%

высшее (неюридическое)

28,9 %

высшее юридическое

81,3 %

иное (укажите, какое именно)
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4. Трудовой стаж в правоохранительных органах, лет
до 3

11,3 %

от 3 до 6

19,2 %

от 7 до 10

46,3 %

от 10 до 20

20,5 %

больше 20

2,7 %

5. Место службы
суд

13 %

прокуратура

21,7 %

Федеральная службы судебных приставов

21,7 %

Министерство внутренних дел Российской Федерации

43,6 %

6. Занимаемая должность

7. Трудовой стаж по занимаемой должности, лет
до 3

22,3 %

от 4 до 6

43,1 %

от 7 до 10

29,6 %

больше 10

5,1 %

8. Как Вы считаете, нужно ли законодательное закрепление освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа?
да

88 %

нет

7%

затрудняюсь ответить

5%
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9. Оцените эффективность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
эффективный

55 %

неэффективный

31 %

затрудняюсь ответить

14 %

10. Как Вы считаете, положения об освобождении от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа нуждаются в реформировании на данном этапе?
да

27 %

нет

44 %

затрудняюсь ответить

29 %

11. Как Вы считаете, следует ли ограничить возможность освобождения от уголовной ответственности в зависимости от вида совершенного преступления (например, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних; преступления, связанные с осуществлением террористической деятельности)?
нет, такой необходимости нет

17 %

да, такая необходимость есть

76 %

затрудняюсь ответить

7%

иной ответ

0%

12. Как Вы считаете, должно лицо, совершившее преступление, быть освобождено
против его воли при условии соблюдения всех условий такового?
да

0%

нет

100 %

затрудняюсь ответить

0%
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13. Разъясняете ли Вы привлекаемым к ответственности законный интерес быть
освобожденными от ответственности с назначением судебного штрафа (вопрос для
судей, следователей и дознавателей)?
да

100 %

нет

0%

14. При решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа разъясняете ли Вы лицу условия освобождения и порядок их соблюдения?
да

100 %

нет

0%

15. При рассмотрении вопроса об освобождении от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа применяете ли Вы положения главы 10 УК РФ
«Назначение наказания», содержащие общие правила их назначения?
да

86 %

нет

14 %

16. Считаете ли Вы достаточными предусмотренные ч. 1 ст. 104.5 УК РФ размеры
судебного штрафа?
да, размеры достаточны и не требуют корректировки

86 %

нет, требуется их увеличение

10 %

нет, требуется их снижение

4%

затрудняюсь ответить

0%

17. Считаете ли Вы достаточным предусмотренный срок уплаты судебного
штрафа?
да

93 %

нет

7%

затрудняюсь ответить

0%
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18. Возникают ли у Вас затруднения при осуществлении контроля за уплатой судебного штрафа (вопрос для судебных приставов-исполнителей)?
нет

84 %

да (укажите, какие именно)

16 %

19. Как Вы оцениваете взаимодействие службы судебных приставов с иными субъектами профилактической работы с освобожденными от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа?
отлично

0%

хорошо

33 %

удовлетворительно

59 %

неудовлетворительно

8%

При наличии у Вас желании высказаться по вопросам, не обозначенным в анкете,
просим изложить их на обратной стороне анкеты или приложить
на отдельном листе, мы будем признательны Вам.
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!
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Приложение Ж
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА

Статья 1.
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения
и дополнения:
1) внести в статью 76.2 следующие изменения и дополнения:
а) слово «Лицо» заменить словами «1. Лицо»;
б) дополнить частью второй следующего содержания:
«2. Лица, совершившие преступления, предусмотренные частью второй статьи
133, частью первой статьи 134, частью первой статьи 135, статьей 205.2, частями первой и второй статьи 220, частью первой статьи 221, статьей 240.1 настоящего Кодекса,
не могут быть освобождены судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, предусмотренного частью первой настоящей статьи».
2) часть 1 статьи 104.4 дополнить словами «не может быть менее двух с половиной тысяч рублей и» после слов «Размер судебного штрафа»;
3) в части третьей статьи 78 слова «со статьей 76.2» заменить словами «с частью первой статьи 76.2».
Статья 2.
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации следующие изменения:
1) часть 6 статьи 399 изложить в следующей редакции:
«6. В судебном заседании участвует прокурор».

207

Приложение И
Суммы ущерба, причиненного преступлением за период
с 2011 по 2017 г., млрд руб.
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Сумма ущерба от преступления, определенная по судебному акту
Сумма ущерба, признанная судом погашеной до вынесения судебного акта
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Приложение К
Проект
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2015 Г. № 58
«О ПРАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ»

В связи с изменением законодательства, а также имеющимися в судебной
практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации», постановляет внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» изменения в виде исключения из него пункта 7.1.
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Приложение Л
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. № 3-ФЗ «О ПОЛИЦИИ»

Дополнить пункт 26 статьи 12 после слов «участвовать в осуществлении контроля за поведением» словами «освобожденных от уголовной ответственности и».
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Приложение М
Проект
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 1166
«ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ»

Дополнить VII раздел 3 приложения пунктом «25. Лица, освобожденные
от уголовной ответственности» следующего содержания:
25. Лица, освобожденные от уголовной ответственности

№
п/п

ФИО

1

2

Место
Адрес
работы,
Дата,
места жидолжность,
место
тельства,
адрес, раборождения контактный
чий телетелефон
фон
3

4

5

Основание
освобождения
от уголовной
ответственности, статья УК
РФ и обстоятельства совершения преступления
6

Примечание

7

