
 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа  по преступлениям  коррупционной направленности 

 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 323-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности" введено новое основание освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа в качестве меры уголовно-

правового характера в отношении лица, впервые совершившего 

преступление небольшой и средней тяжести, если это лицо возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

За истекший период 2020 года судами принимались решения об 

освобождении от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, в том числе за преступления 

коррупционной направленности.  

Так, в первом полугодии 2020 года мировыми судьями судебных 

участков № 4, № 6 Беловского городского судебного района рассмотрено 3 

уголовных дела в отношении 3 лиц по преступлениям коррупционной 

направленности. По результатам рассмотрения уголовных дел в соответствии 

с положениями ст. 25.1 УПК РФ вынесены постановления о прекращении 

дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа. По уголовному делу  в отношении Тагиева С.А. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 

291.2 УК РФ назначен судебный штраф  в размере 10 000 рублей; по 

уголовному делу в отношении Родионова М.С.  по ч.1 ст.291  УК РФ 

назначен судебный штраф в размере 8 000 рублей; по уголовному делу  в 

отношении  Салтымакова А.П. по ч.1 ст.290  УК РФ назначен судебный 

штраф в размере 8 000рублей. 

Суд, принимая решение об освобождении лица от уголовной 

ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа учитывал, совершение лицом впервые преступления, 

относящиеся к категории  небольшой или средней тяжести, принятие 

достаточных мер, направленных на заглаживание  вреда, которое 

свидетельствует о снижении степени общественной опасности преступления, 

нейтрализации его вредных последствий.  
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1. Закон не содержит запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76 УК РФ условий и в тех 

случаях, когда диспозиция соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ не предусматривает 

причинение ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака объективной стороны 

преступления (преступления с формальным составом). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 

определении от 26 октября 2017 г. N 2257-О, общественно опасные последствия совершенного 

преступления - в зависимости от конструкции его состава: материального или формального - могут 

входить или не входить в число его обязательных признаков. Вместе тем отсутствие указаний на такие 

последствия в диспозиции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации в качестве признака состава предусмотренного ею преступления не означает, что 

совершение этого преступления не влечет причинение вреда или реальную угрозу его причинения. 

Различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, 

поэтому предусмотренные ст. 76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и 

свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его 

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

особенностей конкретного деяния. С учетом этого суд в каждом конкретном случае должен решить, 

достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, действия для того, чтобы расценить 

уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить лицо от уголовной 

ответственности. 

При этом вывод о возможности или невозможности такого освобождения, к которому придет суд в 

своем решении, должен быть обоснован ссылками на фактические обстоятельства, исследованные в 

судебном заседании. Суд обязан не просто констатировать наличие или отсутствие указанных в законе 

оснований для освобождения от уголовной ответственности, а принять справедливое и мотивированное 

решение с учетом всей совокупности данных, характеризующих в том числе особенности объекта 

преступного посягательства, обстоятельства его совершения, конкретные действия, предпринятые 

лицом для возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного преступлением вреда, 

изменение степени общественной опасности деяния вследствие таких действий, личность виновного, а 

также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Например, Ч. обвинялся в том, что в ходе судебного заседания по гражданскому делу, проходившего в 

зале судебного заседания районного суда, в присутствии участников процесса высказал в адрес 

представителя истца в грубой, неприличной форме слова, унижающие ее честь и достоинство, тем 

самым проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства. 

Постановлением Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от 19 мая 2017 г. Ч., обвиняемый 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ, освобожден от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа в размере 40 тыс. руб. Суд, удовлетворяя 

ходатайство подсудимого и его адвоката о прекращении уголовного дела по основаниям ст. 76.2 УК РФ, 

указал, что имеется совокупность предусмотренных законом условий для освобождения подсудимого от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, так как он впервые привлекается к 

уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, вину признает, загладил 

причиненный потерпевшей моральный вред принесенными извинениями, требований имущественного 

характера потерпевшей к подсудимому не заявлялось, о чем потерпевшая уведомила суд в письменной 

форме. 

2. В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 2.1 постановления Пленума от 27 июня 2013 г. 

N 19, способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не 

ущемлять права третьих лиц. При этом возможные способы возмещения ущерба и заглаживания 

причиненного преступлением вреда законом не ограничены. 

С учетом этого суды правильно исходят из того, что вред, причиненный преступлением, может быть 

возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные 

преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям. 

Например, постановлением Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 28 июня 

2017 г. прекращено уголовное дело в отношении К., обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ с назначением судебного 

штрафа в размере 10 тыс. руб. Суд мотивировал свое решение тем, что К. загладила причиненный 

преступлением вред путем добровольного выполнения общественных работ в "Социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних" и пожертвования денежных средств в данное 

учреждение на благотворительность. 



3. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа и в 

том случае, когда в результате совершения преступления материальный ущерб фактически не 

причинен ввиду того, что преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Постановлением Новгородского районного суда Новгородской области от 25 октября 

2017 г. прекращено уголовное дело с назначением судебного штрафа в отношении М., который 

обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно 

в покушении на кражу реверс-редуктора и дизельного топлива, которая не была доведена до конца, 

поскольку данные действия были обнаружены на месте сотрудниками организации и пресечены. 

Принимая решение о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ, 

суд отметил, что имущество было возвращено организации, кроме того, М. сам отремонтировал 

неисправный реверс-редуктор, тем самым загладил причиненный им вред общественным отношениям. 

4. Возврат похищенного имущества потерпевшему может быть признан в качестве возмещения ущерба 

или заглаживания вреда при условии, если лицо добровольно возвратило похищенное им имущество. 

Постановлением Ленинского районного суда г. Кирова от 14 декабря 2017 г. уголовное дело в 

отношении М., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, в 

соответствии со ст. 25.1 УПК РФ прекращено с назначением судебного штрафа. Принимая указанное 

решение, суд первой инстанции учел, что М. впервые привлекается к уголовной ответственности, 

обвиняется в совершении преступления средней тяжести, возместила причиненный преступлением 

ущерб потерпевшей путем добровольной выдачи похищенного имущества. 

В то же время суды обоснованно отказывали в применении положений ст. 76.2 УК РФ, если 

похищенные предметы были изъяты при задержании лица, а также при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию. 

Так, постановлением мирового судьи судебного участка N 138 района Внуково г. Москвы от 11 ноября 

2017 г. было отказано в удовлетворении ходатайства дознавателя о прекращении уголовного дела в 

отношении С., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, и 

назначении судебного штрафа, поскольку подозреваемая не предприняла каких-либо действий по 

возврату похищенного имущества. Похищенные вещи были изъяты сотрудниками полиции в ходе 

личного досмотра задержанной и впоследствии возвращены потерпевшему дознавателем. При этом в 

судебном заседании С. пояснила, что она никакого материального возмещения потерпевшему не 

предлагала и извинений не приносила. При таких обстоятельствах у суда не имелось оснований для 

применения в отношении С. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и 

освобождения ее от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ. 

5. Имущественное положение лица и отсутствие источника дохода не препятствуют освобождению его 

от уголовной ответственности и применению меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа. 

 


