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С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

 
На основании российского уголовного законодательства и судебной практики рассматривается содержание  

одного из требований освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа – соверше-

ния лицом преступления впервые. 
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Относительно недавно в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации было введено новое основание осво-

бождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа, которое закреплено в ст. 76.2. Со-

гласно данной статье лицо, впервые совершившее пре-

ступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобождено судом от уголовной ответственно-

сти с назначением судебного штрафа в случае, если оно 

возместило ущерб или иным образом загладило причи-

ненный преступлением вред. Как видно, для освобож-

дения от уголовной ответственности виновного зако-

нодатель выдвигает ряд требований, среди которых  

в первую очередь отражено такое положение, как «со-

вершение преступления впервые». Каковы его смысл и 

содержание? 

Согласно п. 2. постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19,  

в ст.ст. 75, 76, 76.1 и 76.2 УК РФ впервые совершив-

шим преступление следует считать, в частности, лицо:  

а) совершившее одно или несколько преступлений (вне 

зависимости от квалификации их по одной статье, ча-

сти статьи или нескольким статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации), ни за одно из которых оно 

ранее не было осуждено; б) предыдущий приговор  

в отношении которого на момент совершения нового 

преступления не вступил в законную силу; в) преды-

дущий приговор в отношении которого на момент со-

вершения нового преступления вступил в законную 

силу, но ко времени его совершения имело место одно 

из обстоятельств, аннулирующих правовые послед-

ствия привлечения лица к уголовной ответственности 

(например, освобождение лица от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности исполнения 

предыдущего обвинительного приговора, снятие или 

погашение судимости); г) предыдущий приговор в от-

ношении которого вступил в законную силу, но на  

момент судебного разбирательства устранена преступ-

ность деяния, за которое лицо было осуждено; д) кото-

рое ранее было освобождено от уголовной ответствен-

ности.  

Исходя из изложенного, «совершение преступления 

впервые», в сущности, сводится к двум моментам:  

а) виновный и фактически, и юридически в первый раз 

совершил преступление; б) лицо не имеет судимости, 

хотя ранее и совершало преступления.  

При этом в п. 16.1 постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г.  

№ 19 отмечается, что совершение лицом впервые не-

скольких преступлений небольшой и (или) средней 

тяжести не препятствует освобождению его от уголов-

ной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ. 

Тем самым Верховный Суд Российской Федерации 

допускает применение исследуемой нормы и при фак-

тическом повторном совершении преступления, при-

чем количество таких преступлений не ограничено. 

Если виновный совершил десять преступлений, за ко-

торые не был осужден, то суд последовательно, пооче-

редно может принять десять решений об освобождении 

виновного от уголовной ответственности, разумеется, 

при соблюдении всех условий, закрепленных в ст. 76.2 

УК РФ.  

Но есть и другой вариант, который отражен в п. 9 

обзора судебной практики освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа  

(ст. 76.2 УК РФ) (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 10 июля 2019 г.). В нем отмечается: поскольку 

освобождение от уголовной ответственности на осно-

вании ст. 76.2 УК РФ – это единовременное решение 

суда в отношении одного лица, то с учетом всех обсто-

ятельств, позволяющих судить о наличии оснований и 

условий для принятия такого решения, судом незави-

симо от количества совершенных преступлений всегда 

вместо наказания применяется одна (единая, учитыва-

ющая в том числе количество и характер совершенных 

им общественно опасных деяний) мера уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. При 

определении размера судебного штрафа за несколько 

преступлений небольшой и (или) средней тяжести суды 

обоснованно исходят из санкции статьи, устанавлива-

ющей наиболее строгую ответственность. 

Как подтверждение такого положения вещей в ука-

занном обзоре приводятся следующие примеры. По-

становлением Ленинского районного суда г. Кирова от 

19 января 2017 г. уголовное дело в отношении П.,  

обвиняемого в совершении преступлений, предусмот-

ренных п. «а» ч. 2 ст. 116 (в ред. от 7 декабря 2011 г.  
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№ 420-ФЗ), ч. 1 ст. 166 УК РФ, прекращено в порядке 

ст. 25.1 УПК РФ. П. освобожден от уголовной ответ-

ственности с применением к нему меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа в разме-

ре 5 тыс. руб. Постановлением Заводского районного 

суда г. Кемерово от 5 июля 2017 г. прекращено уголов-

ное дело в отношении Л., обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166, п. «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ, в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. Соглас-

но указанному постановлению Л. назначен судебный 

штраф в размере 5 тыс. руб. Таким образом, судебная 

практика идет по пути назначения одного судебного 

штрафа в случае совершения двух и более преступлений. 

Нужно отметить постоянство и последовательность 

судебной практики в данном направлении. Такая пози-

ция имела место и до введения нормы об освобожде-

нии от уголовной ответственности в связи с судебным 

штрафом. Так, согласно п. 26 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 «О су-

дебной практике применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» впервые совершив-

шим преступление небольшой или средней тяжести 

следует считать лицо, совершившее одно или несколь-

ко преступлений, ни за одно из которых оно ранее не 

было осуждено, либо когда предыдущий приговор в 

отношении его не вступил в законную силу или суди-

мости за ранее совершенные преступления сняты и 

погашены в установленном законом порядке. 

Соответствует ли такая судебная практика смыслу 

ст. 76.2 УК РФ и сущности одного из ее требований – 

«совершения преступления впервые»? 

Общепризнано, что основанием освобождения от 

уголовной ответственности является утрата виновным 

общественной опасности [1, с. 277]. Следовательно, 

главным социально-криминологическим основанием 

освобождения от уголовной ответственности по общим 

основаниям, к коим относится и ст. 76.2 УК РФ, види-

мо, следует все же считать наличие определенного 

контингента лиц, в отношении которых можно достичь 

целей уголовного наказания без применения к ним уго-

ловной ответственности.  

Криминологическая обусловленность общих осно-

ваний освобождения от уголовной ответственности – 

утрата или снижение общественной опасности пре-

ступника. Об этом можно судить по таким обстоятель-

ствам, как позитивная постпреступная деятельность 

виновного (ст.ст. 75 и 76 УК РФ), истечение определен-

ных сроков с момента совершения преступления (ст. 78 

УК РФ), постпреступное воздействие на несовершен-

нолетнего виновного (ст. 90 УК РФ) и, конечно, уплата 

определенной суммы в доход государства в совокупно-

сти с позитивным посткриминальным поведением лица 

(ст.ст. 76.1 и 76.2 УК РФ)1. Такая утрата или снижение 

общественной опасности преступника свидетельствует 

о нецелесообразности применения к нему уголовной 

                                                           
1 Кроме ст. 78 УК РФ, общие виды освобождения от уголовной от-

ветственности, наряду с указанными обстоятельствами, основывают-

ся на невысокой общественной опасности совершенного преступле-
ния. 

ответственности и основывается в случае применения 

судебного штрафа, а также ряда других оснований 

освобождения от уголовной ответственности, помимо 

прочего, на таком требовании уголовного закона, как 

«совершение преступления впервые».  

Если лицо впервые совершило преступление, то 

можно судить о его невысокой общественной опасно-

сти. Если совершено не одно преступление, то обще-

ственная опасность виновного увеличивается в соот-

ветствии с количеством преступлений. В первом случае 

может иметь место случайное стечение обстоятельств, 

второй же может свидетельствовать о достаточно стой-

кой антисоциальной направленности личности. Поэто-

му впервые совершившим преступление необходимо 

считать лицо, которое имеет преступного опыта, полу-

чившего ранее соответствующую оценку со стороны 

государства [2, с. 89].  

Вместе с тем обратим внимание на цели введения 

освобождения от уголовной ответственности с назна-

чением судебного штрафа. Так, в пояснительной за-

писке «К проекту Федерального закона “О внесении  

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственно-

сти”» [3] Верховный Суд Российской Федерации отме-

тил, что внесение в действующее законодательство 

предлагающихся изменений (в том числе и введение 

нормы об освобождении от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа. – А.А., С.А.) создаст 

условия для выведения из-под действия уголовного 

закона или из сферы уголовной ответственности в об-

щей сложности более 300 тысяч человек, что, в свою 

очередь, будет способствовать положительным изме-

нениям в социальной структуре общества за счет зна-

чительного сокращения числа лиц, имеющих суди-

мость.  

Исходя из изложенного, цель введения ст. 76.2 в УК 

РФ вполне обоснована. Однако данная норма должна 

применяться именно к неопасным лицам. Иначе ука-

занные в пояснительной записке положительные изме-

нения не будут достигнуты. Освобождение от уголов-

ной ответственности с назначением судебного штрафа 

должно строиться на прогнозе несовершения виновным 

преступления в будущем. Такой прогноз может ока-

заться достаточно точным в случае совершения лицом 

одного преступления. И напротив, он не будет досто-

верным в случае совершения лицом двух и более  

преступлений, так как это свидетельствует о его повы-

шенной общественной опасности. В последнем случае 

возможность утраты или значительного снижения об-

щественной опасности лица маловероятна. 

Есть в пользу изложенной точки зрения и еще один 

аргумент, основанный на содержании уголовного зако-

на. Он напрямую вытекает из текста ст. 76.2 УК РФ.  

В ней говорится об освобождении от уголовной ответ-

ственности при совершении преступления в един-

ственном числе. То есть уголовный закон не позволяет 

реализовывать норму о судебном штрафе примени-

тельно к совершению двух и более преступлений, хотя 

это имеет место в ранее описанной судебной практике. 
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Recently, the legislators have introduced a new ground for exemption from criminal liability in case of inflicted fine under Article 76.2. 

of the Criminal Code of Russia. One of the requirements for this provision to be applied is its being the first perpetration of the offender. 

However, Clause 16.1 of Decision No. 19 of the Plenum of the Supreme Court of Russia dated June 27, 2013, claims that the first perpe-

tration of several misdemeanors and (or) medium-gravity crimes does not prevent the offender’s exemption from criminal liability  

on the basis of Article 76.2 of the Criminal Code of Russia. This does not correlate with the socio-criminological conditionality of the 

considered provision, which can be applied to persons who pose no public danger. However, the criminal law does not allow implementing 

the norm of a court fine for two or more crimes, since Article 76.2 of the Criminal Code of Russia refers to a singular crime. 
 

References 
 

1. Filimonov, V.D. (2004) Norma ugolovnogo prava [Criminal Law Provisions]. St. Petersburg: Yuridicheskiy Tsentr Press.  
2. Larina, L.Yu. (2014) Ponyatie litsa, vpervye sovershivshego prestuplenie [The first-time offender]. Yuridicheskaya nauka – Legal 

Science. 1. pp. 87–90. [Online] Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-litsa-vpervye-sovershivshego-prestuplenie 

(Accessed: 10.01.2020). 
3. The State Duma of the Russian Federation. (n.d.) Poyasnitel’naya zapiska “K proektu Federal’nogo zakona ‘O vnesenii izmeneniy v 

Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii i Ugolovno-protsessual’nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii po voprosam sovershenstvovaniya 

osnovaniy i poryadka osvobozhdeniya ot ugolovnoy otvetstvennosti’” [Explanatory note “On the draft Federal Law ‘On Amend-

ments to the Criminal Code of Russia and the Code of Criminal Procedure of Russia on improving the grounds and procedure for 

exemption from criminal liability’”]. [Online] Available from: http://asozd.duma.gov.ru (Accessed: 03.05.2020). 

 

 

 

 

 

http://asozd.duma.gov.ru/

