
98 Хохрякова Э. А.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (28) / 2021

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

УДК 343.1 С. 98–101
Хохрякова Э. А.

ВИНОВНОСТЬ ЛИЦА В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ РЕШЕНИИ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА
Хохрякова Э. А.
Челябинский государственный университет 
г. Челябинск, Российская Федерация 
E-mail: ea_hohryakova@bk.ru.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос можно ли воспринимать представление дока-
зательств и отражение их наличия в описательно-мотивировочной части постановления 
суда, как необходимость установления виновности лица в совершении преступления при 
освобождении лица от уголовной ответственности?

Автором представлена точка зрения, что при освобождении лица от уголовной ответствен-
ности в связи с назначением судебного штрафа, виновность лица не устанавливается. При-
знать лицо виновным может только суд в приговоре. Для внесения ясности по этому вопросу 
автор считает достаточным, чтобы Верховного Суда Российской Федерации выразил свою 
позицию в Постановлении Пленума, посвященном институту освобождения от уголовной 
ответственности.
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Введение
В соответствии с п. 25.1 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. 
№ 19 «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности» (с из-
менениями и дополнениями) в постановлении 
о возбуждении перед судом ходатайства в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ должны быть 
изложены доказательства, подтверждающие 
выдвинутое подозрение или предъявленное об-
винение, равно как и в описательно-мотивиро-
вочной часть постановления суда об удовлетво-
рении ходатайства о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и назначе-
нии меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа должен содержаться вывод 
о том, что выдвинутое в отношении лица по-
дозрение или предъявленное лицу обвинение 
подтверждается доказательствами, собранны-
ми по уголовному делу1.

Правовая позиция Верховного Суда РФ, 
выраженная в указанном разъяснении, пред-
ставляется важной для правоприменитель-
ной практики.

В отличие от освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренного ст. 75, ст. 76 
и ст.76.1 УК РФ, освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с назначением судебного 
штрафа (ст. 76.2 УК РФ) может быть осуществле-
но только судом. Отсюда и вытекает обязанность 
суда убедиться в обоснованности подозрения 
(обвинения), и только при данном условии ре-
шать вопрос о возможности прекращения уго-
ловного дела или уголовного преследования 
и применении к лицу меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа2.

Описание исследования
В Обзоре судебной практики освобожде-

ния от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ), 
утвержденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 10 июля 2019 г., при из-
учении и обобщении практики освобождения 
от уголовной ответственности по основания, 

1 О применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 // Верхов-
ный Суд РФ: [сайт]. URL: https://www.vsrf.ru/documents/
own/8350/ (дата обращения: 26.02.2021).

2 Обобщение судебной практики применения судами 
законодательства об освобождении лица от уголовной 
ответственности с назначением ему судебного штрафа 
(ст. 76.2 УК РФ) за 2017 год и 1 полугодие 2018 года // 
Верховный Суд Республики Саха (Якутия) : [сайт]. URL: 
http://vs.jak.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=607 
(дата обращения: 26.02.2021).

предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, не представ-
лена практика по соблюдению судами выше-
приведенных указаний и поэтому отсутствуют 
какие-либо дополнительные позиции Верхов-
ного Суда РФ по обозначенному вопросу.

Возникает вопрос —  содержание указаний, 
содержащихся в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства, регламенти-
рующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности» о необходимо-
сти представления доказательств и отражение 
их наличия в описательно-мотивировочной ча-
сти постановления суда, можно ли воспринимать 
как необходимость установления виновности 
лица в совершении преступления при осво-
бождении лица от уголовной ответственности?

Е. В. Рябцева, исследуя правовую при-
роду производства о назначении меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа, приходит к выводу о том, что «при 
рассмотрении вопроса о назначении лицу ме-
ры уголовно-правового характера в виде штра-
фа исследуются обстоятельства уголовного 
дела, виновность лица в совершении престу-
пления...» [5, с. 105].

В зависимости от стадии, на которой ре-
шается рассматриваемый вопрос, указывает 
Е. В. Рябцева, можно говорить «об особенно-
стях предмета доказывания, усеченном харак-
тере исследуемых обстоятельств уголовного 
дела [5, с. 105]. Тем не менее, элементы пред-
мета доказывания, исследуемые в данном слу-
чае, позволяют сделать вывод о рассмотрении 
уголовного дела по существу и решить ключе-
вой вопрос о виновности или невиновности 
лица в совершении инкриминируемого ему 
преступления. Только при наличии всей со-
вокупности относимых, допустимых, досто-
верных и достаточных доказательств суд мо-
жет освободить лицо от назначения наказания 
и применить меру уголовно-правового харак-
тера в виде штрафа» [5, с. 105].

Представляется, что такая точка зрения 
по решению «ключевого вопроса о виновно-
сти или невиновности лица в совершении 
инкриминируемого преступления», при всех 
оговорках автора по «особенностям предмета 
доказывания», при принятии процессуального 
решения, в результате которого лицо освобо-
ждается от уголовной ответственности в связи 
с назначением судебного штрафа, ошибочна.

Если уголовное дело или уголовное пре-
следование прекращается до передачи дела 
в суд или судом вместо постановления по нему 
приговора, в том числе по основаниям, не пред-
полагающим формулирование доводов о не-
причастности подозреваемого (обвиняемого, 
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подсудимого) к совершению преступления, 
то процессуальный акт, прекращающий дело, 
не может рассматриваться как подтверждаю-
щий виновность [4, с. 290].

К этому правильному суждению, трудно 
что-либо добавить, так как вопрос о виновно-
сти или невиновности лица может быть решен 
лишь приговором суда, что прямо закреплено 
в ст. 5 УПК РФ.

Также в п. 28 ст. 5 УПК РФ закреплено по-
нятие приговора —  как решения о невинно-
сти или виновности подсудимого и назначе-
нии ему наказания либо об освобождении его 
от наказания, вынесенного судом первой или 
апелляционной инстанции».

Кроме того, в п. 23 и п. 25 ст. 5 УПК РФ зако-
нодатель дает понятие таких процессуальных 
решений как определение и постановление, при 
этом раскрывая их содержание, особо подчерки-
вает процессуальную уникальность приговора.

Определение и постановление объединя-
ет то, что они «любое решение за исключени-
ем приговора», так как не в «любом решение», 
а в приговоре суда констатируется доказанность 
виновности лица в совершении преступления.

На эту уникальность приговора как про-
цессуального решения обратил внимание Вер-
ховный Суд РФ в преамбуле постановления 
Пленума от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судеб-
ном приговоре», указав, что «конституцион-
ное положение о том, что каждый обвиняе-
мый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным 
законом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда, определя-
ет значение судебного приговора как важ-
нейшего акта правосудия и обязывает суды 
неукоснительно соблюдать требования зако-
нодательства, предъявляемые к приговору»1.

Правовая позиция Конституционного Су-
да РФ по этому вопросу так же выражена ясно 
и недвусмысленно. Конституционный Суд РФ 
исходит из того, что «решение о прекращении 
уголовного дела не подменяет собой приговор 
суда и, следовательно, не является актом, ко-
торым устанавливается виновность обвиняе-
мого в том смысле, как это предусмотрено ста-
тьей 49 Конституции Российской Федерации»2.

1 О судебном приговоре : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 (пре-
амбула) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207874/ (дата 
обращения: 26.02.2021).

2 По делу о проверке конституционности ст. 6 УПК 
РСФСР в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова : пост. 
Конституционного Суда РФ от 28 октября 1996 г. № 18-П // 
СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/1205929/ (дата обращения: 26.02.2021).

Соблюдение фундаментальных процессуаль-
ных гарантий прав личности, включая презумп-
цию невиновности, должно обеспечиваться и при 
разрешении вопроса о прекращении уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям.

Принимая решение об отказе в возбужде-
нии или о прекращении уголовного дела на до-
судебных стадиях уголовного процесса, ком-
петентные государственные органы должны 
исходить из того, что лица, в отношении ко-
торых прекращено уголовное преследование, 
виновными в совершении преступления либо 
(что равнозначно) в деянии, содержащем все 
признаки состава преступления, не призна-
ны, а значит, и не могут быть названы тако-
выми —  в конституционно-правовом смысле 
эти лица могут считаться лишь привлекавши-
мися к участию в уголовном судопроизводстве 
на соответствующей стадии ввиду выдвиже-
ния против них подозрения или обвинения»3.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ пре-
кращение уголовного дела в связи с назна-
чением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа допускается в лю-
бой момент производства по уголовному де-
лу до удаления суда в совещательную комнату 
для постановления приговора, а в суде апелля-
ционной инстанции —  до удаления суда апел-
ляционной инстанции в совещательную ком-
нату для вынесения решения по делу.

Из этого можно сделать вывод, что и при 
отмене приговора суда первой инстанции, ко-
торый был вынесен незаконно в силу непри-
менения правил освобождения от уголовной 
ответственности в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебно-
го штрафа, суд апелляционной инстанции при 
принятии постановления об отмене пригово-
ра и прекращении уголовного дела, не обязан 
проверять законность приговора с точки зре-
ния доказанности виновности лица в соверше-
нии преступления.

Именно так поступают суды апелляцион-
ной инстанции, если приходят к выводу о воз-
можности применения правил освобождения 
от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа.

Так, как следует из примера, приведен-
ного в Обзоре судебной практики судебной 

3 По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 ста-
тьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан С. И. Алексан-
дрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. 
№ 16-П // Законы, кодексы, нормативные правовые акты 
Российской Федерации. URL: https://legalacts.ru/doc/
Postanovlenie-KS-RF-_16_P-ot-14_07_11/ (дата обращения: 
26.02.2021).
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коллегии по уголовным делам Калужского 
областного суда, суд апелляционной инстан-
ции «принял во внимание данные о личности 
осужденного Л., наличие у него смягчающих 
и отсутствие отягчающих наказание обстоя-
тельств и пришел к выводу о том, что условия, 
предусмотренные статьей 76.2 УК РФ, по дан-
ному делу соблюдены, исходя из указанных 
обстоятельств постановил приговор отме-
нить, прекратить уголовное дело в отноше-
нии Л. в связи с назначением ему меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа на основании ст. 25.1 УПК РФ»1.

Отменяя приговор Кировского районно-
го суда г. Астрахани от 15.07.2016 и принимая 
новое решение в отношении З. Д. Ю., обвиня-
емого в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, указывается 
в Обобщение судебной практики Амурского 
областного суда, суд апелляционной инстан-
ции в обоснование своих выводов о прекра-
щении уголовного дела на основании ст. 25.1 
УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ сослался на то, что 
З. Д. Ю. впервые совершил преступление сред-
ней тяжести, возместил потерпевшему ущерб 
и загладил причиненный преступлением вред 
и потерпевший не имеет к нему претензий, 

1 Обзор судебной практики судебной коллегии по уго-
ловным делам Калужского обл.суда за III кв. 2019 г. // 
Калужский обл. суд : [сайт]. URL: http://oblsud.klg.sudrf.ru/
modules.php?name=docum_sud&rid=154 (дата обращения: 
26.02.2021).

обвиняемый не возражает против прекраще-
ния дела по указанным основаниям2.

Заключение
Содержание смысла института освобожде-

ния от уголовной ответственности верно вы-
ражено Г. В. Вериной, полагающей, что «в осво-
бождение от уголовной ответственности есть 
основания вкладывать следующий смысл: это 
освобождение лица, совершившего преступле-
ние, от осуждения (порицания, отрицательной 
оценки) в форме обвинительного приговора 
суда от имени государства» [1, с. 36].

При этом нельзя не учитывать наличие 
точки зрения о том, что при рассмотрении во-
проса об освобождении лица от уголовной от-
ветственности исследуется виновность лица 
и такое мнение не единично [2; 3; 5].

Представляется, что в данном случае может 
быть достаточно привести перечень доказа-
тельств, так как достоверность их в данной про-
цедуре в процессуальном порядке не оценивается.

Для решения данного вопроса достаточно, 
чтобы Верховный Суд Российской Федерации 
выразил свою позицию в Постановлении Пле-
нума, посвященном институту освобождения 
от уголовной ответственности.

2 Обобщение судебной практики применения судами 
области законодательства об освобождении от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 
УК РФ) // Амурский обл. суд : [сайт]. URL: http://oblsud.
amr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=185 (дата 
обращения: 26.02.2021).
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