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 условия и порядок назначения 

 правовые последствия 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 Возмещение ущерба или иное за-

глаживание причиненного пре-

ступлением вреда может произ-

водиться не только непосред-

ственно самим лицом, совершив-

шим преступление, но и по его 

просьбе (с его согласия) другими 

лицами, например, родственника-

ми, законным представителем 

несовершеннолетнего и т.д. 

 В любом случае способы возме-

щения ущерба или иного загла-

живания причиненного преступ-

лением вреда должны носить за-

конный характер и не ущемлять 

права третьих лиц.  

 Обещания, а также различного 

рода обязательства лица, совер-

шившего преступление, возме-

стить ущерб или загладить вред в 

будущем не являются обстоятель-

ствами, дающими основание для 

освобождения этого лица от уго-

ловной ответственности. 
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Порядок назначения  
судебного штрафа   

СУДЕБНЫЙ ШТРАФ – 

это денежное взыскание, 

назначаемое судом при 

освобождении от уголовной 

ответственности 

Условия назначения  

судебного штрафа  

(ст. 76.2 УК РФ): 

Преступление со-

вершено впервые 

Преступление неболь-

шой и средней тяжести 

Причиненный преступле-

нием ущерб должен быть 

возмещен или вред за-

глажен иным образом 

 Следователь или дознаватель выно-

сит постановление о возбуждении 

перед судом ходатайства о прекра-

щении уголовного дела или уголов-

ного преследования и назначении 

меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа; 

 

 Ходатайство вместе с материалами 

уголовного дела направляется в 

суд; 

 

 Суд рассматривает ходатайство в 

срок не позднее 10 суток со дня его 

поступления.  

 

 По результатам рассмотрения хода-

тайства суд вправе вынести одно из 

следующих решений: 

об отказе в удовлетворении такого 
ходатайства с возвращением мате-
риалов уголовного дела руководите-
лю следственного органа или проку-
рору для дальнейшего производства 
по делу 

об удовлетворении ходатай-
ства о прекращении уголов-
ного дела или уголовного 
преследования и назначе-
нии лицу судебного штрафа  

Лицо, в отношении которого принято 

решение о прекращении уголовного 

дела и о назначении судебного штрафа, 

обязано предоставить судебному 

приставу-исполнителю в течение 10 

дней после истечения срока, 

установленного для уплаты судебного 

штрафа, сведения об его уплате  

Правовые последствия 

назначения судебного штрафа   

Последствия неуплаты  

судебного штрафа: 

В случае неуплаты лицом судебного 

штрафа, суд по представлению судеб-

ного пристава-исполнителя отменяет 

постановление о прекращении уголов-

ного дела или уголовного преследова-

ния и назначении судебного штрафа и 

направляет материалы руководителю 

следственного органа или прокурору.  

Дальнейшее производство по уголов-

ному делу осуществляется в общем по-

рядке. 

Оплата судеб-

ного штрафа 

Неоплата судеб-

ного штрафа 

Освобождение от 
уголовной ответ-
ственности 

Продолжение при-
влечения к уголов-
ной ответственности  


