Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением
судебного штрафа
В соответствии со ст. 104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное
взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной
ответственности.
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования по указанному
основанию регламентировано ст. 25.1 УПК РФ. Суд вправе освободить от
уголовной ответственности по собственной инициативе или по результатам
рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя
следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке,
установленном уголовно-процессуальным законодательством.
Для освобождения по указанному основанию необходимо, чтобы лицо
впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, а также
возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред
(ст. 76.2 УК РФ).
При этом, согласие обвиняемого, в отличие от позиции потерпевшего,
является обязательным условием прекращения уголовного дела в связи с
назначением судебного штрафа. В случае если обвиняемый в судебном заседании
не подтвердил свое согласие, то судом отказывается в удовлетворении
заявленного ходатайства.
В ходе судебного заседания также подлежит выяснению, является ли
предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или
средней тяжести обоснованным, подтверждается ли доказательствами,
собранными по уголовному делу, верно ли определен размер ущерба или иного
причиненного преступлением вреда, и содержатся ли в материалах дела
достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении
обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Аналогичного характера правовая позиция содержится в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности».
Следует отметить, что согласно ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа
не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК РФ. В случае если штраф не
предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ, размер
судебного штрафа не может быть 250 тысяч рублей.
Кроме того, следует учитывать, что в случае неуплаты в установленный
судом срок судебного штрафа он отменяется, и лицо привлекается к уголовной
ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.
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