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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ
И РЕМИИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
в уголовном
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

А.В. ГРИНЕНКО, доктор юридическJш наук, профессор

Ключевьrc слова: уеоловное Оело, уzоловное суOопроuзво)-

сmво, преОв арumельное расслеdованuе, суdебное разбuраmель-
сmво, слеОоваmель, прокурор, суd

в сmаmье рассмrаmрuваюmся проблелпные вопросьl прuме-

ненuя в сфере уеоловноео суOопроuзвоdсmва суOебноео шmра-

фа, назнiчiеллоео суОом прu освобожOенuu лuца оmуzоловной

оmвеmсmвенносmu.

The article coпsiders problematic issues of the аррliсаtiоп iп

thefield of сimiпаl justice judiсiаlрепаlф Ьу the соurtwhеп а per-

sоп is поt exemptfrom сrimiпаl liabiliф.

Кеу words: сimiпаl proceediпgs, сrimiпоl proceediпgs, pre-

limiпоry iпvestigatioп, trial, iпvestigator, prosecutor, соuП

В современной гIравоIIрименительной деятель-
ности штрафы - весьма распространенное явление,
при проиъводстве по уголовныщд9лам штраф в соот-
веЪствйи со ст.44, ч. 2 ст. 45 ук рФ относится к чис-
лу как основных, так и дополнительных ви.п[ов наказа-
ний. В любом случае штраф как уголовное наказание
представляет собой меру воздействия, состоящую в
лишении лица, IIризнанного виновным по IIриговору
суда, денежных средств и их направлении в государ-

""uен"ыt 
бюджеf Российской Федерации. От штрафа

как уголовного наказания следует отли!Iать выплаты,
которые лицо делает в пользу потерIIевшего, а также
процессуirльные издержки и иные расходы, оIUIачива-
емые осужденным.

вместе с тем В последнее время неоднократно зву-
чzши предложения, в том числе на высшем полити-
ческом уровне, о целесообразности декримин€шиза-
ции ряJIа деяний, хотя и IIодIIадающих под составы
,rре"iуr-""ий, относящ ихся к категори,Iм небольшой
и-ltи средней тлкести и совершенЕых впервые, и н_апо-

жении на лиц, их совершивших, штрафов в судебном
порядке вместо привлечения к уголовной ответствен-
ности и осуждения. Результатом этого cTuLIIo внесение
в 2016 r в УК РФ новой меры уголовно-правового ха-

рактера в виде судебного штрафа, а в УПК РФ - уста-
новление процедуры IIрименения судебного штрафа
с одновременным освобождением лица от цоловной
ответственности1,

Изучение содерх(ания соответствующих из-
менений позволяет сделать вывод, что законоJа-
тель, принимая решение о замене наказания с_чrеб-

ным шЪрафом, руководствовался соображеяияurr
гуманизма и социiшьной целесообразностн, олrако

' с*,. Ф"д"р"r"ный закон от 3 июля 20lб г, ]\il ]

<.о внесении изменений в Уголовтьй ко:екс Ршtt
Федерации и Уголовно-процессуаьный коtекс Fосr,П

Федерации по вопросам совершенствоваflIrя GIKE
порядка освобождения от уголовной ччсчЕя
Собрание законодательства РФ. 2016. ý 2? (ч, llt-,

}ттs,нO&]еннн]1 поря_]ок весьма далек от соверш_ен- 
l

ств,1- It пprlmcнeнlle сl:ебного штрафа, как IIредстав- 
]

-]rlетЕя. бl:ет вызымть весьма значительные пробле- ]

}tы мк теоретlfllескоfо. так и практического плана,

!iо;lовно-правовы\l основанием для наложения
.yr"O-roio *rрiбu яв--Iяются положения ст, 76,2 УК
РФ. г:е 1хазайо. тго :анная мера уголовно-правовоп)
воз:еiiствlrяпр!I\{ен'IеТсяВоТноШенИИЛИI\а'ВПерВые
совершллвШего прссцтLlение небольшой или среднеfi

тяжестII. ec_]ll оно uоЪпл.ст"ло ущерб или иным обра-

зо\f заг.-Iа:пL-Iо прI шIlненный пр еступлением вред, Terr

самы}{ ycTaнoвleнo. что по своей правовой природе

"уоБО";rt 
шгграф с!rшественно отличается от штрафа,

назначае}lого с!Jо\r в качестве уголовного наказания,

и явлrIется а_-Iьтернативой привлечения лица куголов-
ной ответственности.

вместе с те\{ возникла неоднозначная ситуация,

обусловленная тем, что законодатель не предусмотре--I

ряда уголовно-правовых и }aголовно-ITроцессуальных
послёдствий, которые возникают при примененип
штрафа как спечифической меры уголовно-правово- l

го характера.^ - 
liрБйЪ всего обращаеТ на се9дв_нимiiние тот факг'

что в соответствии со ст. 25.1 упк рФ данная мера

применrIется только судом, в том числ9 в сл}цаях, ког-

дъ uor,po" об этом возникает в ходе досудебного про-
изводсЪва. В ч. 1 данной статьи указано, что реше-
ние о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования IIо данному основанию суд принима-

"i ка" по собственной инициативе, так и по резуль-
татам рассмотрения ходатайства, поданного следова-
телем с согласия руководителя следственного органа

либо дознавателя с согласия прокурора, Вместе с тем

ни в данной норме, ни в каких-либо иных fIравопо-

ложениях не установлено, что инициировать дан-
ную процоДуру, хотя бы пугем обращения ходатайств
к следователю, дознавателю и суду, могут не только

должностные лица досудебного производства, но п
вовлеченные в процесс лица (со сторон как защиты -
подозреваемый, обвиняемый, так и обвинения - по-
;ъЁ;;йй). Конечно, такое право вытекает из об-

щйх uозможностей данных }rастциков, закрепленньп
в соответствуюших статьях упк рФ, однако, не бу-

дl"tи профессиональными юристами, эти лица могуr
просто не знать о сушествовании данной процедуры и

тём более о своем праве на обращение с ходатайством
Ь a. arрrr.rarrениlл. Прелставляется, что требуется спе-

шиа-rьныl'r \{еханизм разъяснения заинтересованны]\l
y{acTHIlKa}{ процесса о соответствуюцем праве и о
To}I. что oHIt \{ог,чт реzLiIизовать его как лично, так и с

по\lошьЮ зашItтника (подозреваемый, обвиняемый)
ILlIt пре.]ставIпе-]lI (потерпевший).

J,a-lee. в г.-Iаве 51.1 упК РФ весьма детально ре-
t--Iа\{ентIlрован порядок производства о назначении

}tеры } го-lовно-праtsового характера при освобожде-
HIII{ _1IIцa от }то--Iовной ответственности с назначени-
elt с1,:ебного штрафа. В частности, имеется ссылка на

то. чтL.! ]анная процед}ра осуществляется по общим

i]pзBllltrt{. }становj-Iенным Кодекч9,, " 
особенностя-

!t{l{. ПРе_ТriС!tотренными настоящей главой, Это озна-
{,ieT- что на вов]еченных в процесс лиц в полной ме-
pr эа с пЕххтр анrIются все гарантии, предусмотренные

i:О-.ОЕНL.r-процессуаJIьным законом, в том числе и ка-
: :!оI,"l!еСя воз\lожности прекращ9ния в отношении
:a -.,,;?еtsаеrrого. обвиняемого уголовного дела или

i.1:}-1 (rB н Lr го прес,'Iедования при наJlичии соответству-

ir]..,;{ll, oсНL.lВilнIIй (как реабилитирующих, так и не вы-

! ы ЗiniLniIIL\ 1вабпrитачии) .

W
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ния) по другим ocHoBaHIlr1\I
i t \Iир е нием стор он. М огуг п ос.]е.]о ваrь во зрЁjrен}rl
) это законом прямо не запрешено. o:LHaKcl 0пятъ
JI отсутствие в УПК РФ проrrедр обязатетьног
;ъяснения заинтересованным -II{IIа\{ таI!ош возчод
L-ти (например, IIрекращение.ilе_-Iа в свяfll с прIш[rl
:ltleМ СТОРОН, ДеЯТеЛЬНЫМ PaCKarlmle}tl Il ПРI(НЯТI
:.]ователем, дознавателем соответств\юIпI[\ а]ьтеD

{\ в данном акте.
Таюtсе обращает на себя вниttанне весь}{а хест-

я IIроцедура взиманиrI судебного шrрафа. В ст. *б.5
ПК РФ },.казано, что в случае неуILтаты _пшо}l нzlзна-
,нного судебного штрафа суд по представ]енI{ю су-
!ного пристава-исполнитеJI'I oTI!{eHrIeT ранее вьше-
нное постановление о прекрашении уголовного деJа
fl уголовного преследования и направ]uIет материа-
{ РУКОВОДИТеЛЮ СЛеДСТВеННОГО ОРГаНа ИJ'IИ ПРОКУРО-
,_а;Iя организации дчL,Iьнейшего производства по ylo-

(огfа штраф был назначен именно в ви-
наказания. Однако, следуя общеЙ гума-
аправленности правовых реформ, ее це-
реJоставить и тем лицам, в отношении
ри}{енен судебный штраф с освобожде-
ной ответственности.

l{. наконец, весьма существенную проблему со-
:а&lяет то. что в соответствии с ч. 2 ст. 27, ст, |ЗЗ
ПК РФ прекращение }.головного дела или уIоловно-
) прес--rе.lованиrl по основаниям, предусмотренным
г. 25.1 Кодекса, не вызывает реабилитацию лица.
о]ноЙ стороны это и правильно, ведь деяние имело

есто. Jицо согласиJIось с тем, что онО его соверши-

:] r1.Iе_]\,ры. разре ш е н а н е бьша, поско-trьку rrрекрzrще -
]:;:. \ го.lовного де,ца по любоN{у нереабилит],rруюше-
,,l\ (lсIlованию наряду с судI4л,lостью такхе отражается
ts \чЕ,гll\ \4ВД России] ts результате ttего лицо в;llllль-
HL,Iimc\I подверIаются целоN,rу ряду оrран}IчениЙ в tjы-
ilоре сфер трудовой деятельности. Таким образоN,I, ра-
нее заявле н н ой декриминал и заци и указанных дея н и ii
все )liе не I1роизошло, и вахную цель по оздоровлению
оa)шества нельзя считать в IIолной ]\,lepe достигнутоii.
Выход из этоIi ситуации видится в ToN,I, чтобы внести

iВНЫХ РеШениЙ сУщественно cHIжaeT сферl .]eli- _-Io. Но, с другоЙ стороны, основная задача, поставлен-
я Иных Правозащитных механиз}{ов. зirkpetl.Ieн- ная перед законодателем в связи с введением данной


