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Представленная памятка подготовлена аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в Архангельской области в целях правового 

информирования граждан и содержит информацию о назначении меры 

уголовно-правового характера при освобождении от уголовной 

ответственности. 

 

 

Памятка подготовлена в соответствии с положениями нормативных 

правовых актов, действующих  по состоянию на 01 апреля 2020 года: 

  

-  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

 - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ. 
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Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации был дополнен главой 51.1 

«Производство о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности. 
 

Глава 51.1. Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности 

 

Статья 446.1. Порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа 

1. Требования настоящей главы применяются в случае прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования в соответствии со статьей 

25.1 УПК РФ и назначения меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Производство о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа осуществляется по правилам, установленным УПК РФ, с 

особенностями, предусмотренными настоящей главой. 

 

Статья 25.1 УПК РФ. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа 

1. Суд по собственной инициативе или по результатам 

рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия 

руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия 

прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, 

предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении 

лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или 

иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить 

данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

2. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления 

суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде 

апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в 

совещательную комнату для вынесения решения по делу. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/#dst1644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/#dst1644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/61c0f1b7f331cbc2b528b13bf4696f22036a4e75/#dst1911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/52baec5d327332967e03384ce7a8befdc3d83f15/#dst1906
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/#dst100026
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Статья 76.2. Освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено судом от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 

вред. 

 

 

Статья 104.4 УК РФ. Судебный штраф 

1. Судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при 

освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, 

предусмотренных статьей 76.2 УК РФ. 

2. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок 

судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной 

ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

 

 

Статья 446.2. Порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по 

уголовному делу 

1. Уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, 

указанным в статье 25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, 

освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что 

имеются предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ основания для прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой 

или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами 

уголовного дела направляется в суд.  

К указанному постановлению прилагается информация, необходимая в 

соответствии с правилами заполнения расчетных документов на 

перечисление суммы судебного штрафа, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной 

системе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2573
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/52baec5d327332967e03384ce7a8befdc3d83f15/#dst1906
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/#dst100087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/#dst1644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/61c0f1b7f331cbc2b528b13bf4696f22036a4e75/#dst1911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/#dst1644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/#dst100093
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341897/#dst0
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3. Копия указанного постановления направляется следователем, 

дознавателем подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и 

гражданскому истцу. 

4. Ходатайство, указанное в части второй статьи, подлежит 

рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда 

соответствующего уровня либо мировым судьей, к подсудности которых 

относится рассмотрение соответствующей категории уголовных дел, по 

месту производства предварительного расследования в срок не позднее 10 

суток со дня поступления ходатайства в суд с обязательным участием 

подозреваемого или обвиняемого, защитника, если последний участвует в 

уголовном деле, потерпевшего и (или) его законного представителя, 

представителя, прокурора. Неявка без уважительных причин сторон, 

своевременно извещенных о времени судебного заседания, не является 

препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки 

лица, в отношении которого рассматривается вопрос о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования. 

5. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит 

постановление, в котором указывает одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 

25.1 УПК РФ, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением 

ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного 

органа или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном 

преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о 

применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 

установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное 

дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным 

основаниям. 

6. В постановлении о назначении лицу, в отношении которого 

уголовное дело или уголовное преследование прекращено по основаниям, 

предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа судья с учетом материального положения 

указанного лица и его семьи устанавливает срок, в течение которого лицо 

обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет ему порядок обжалования 

постановления и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа.  

Размер судебного штрафа определяется судьей в соответствии со 

статьей 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/0f8abcef1432e04f2ea087335cfe089e14c5309f/#dst1890
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/#dst1644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/#dst1644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/#dst1644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/8b4c128877bf544215276f89ceb21311340f31e6/#dst1914
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7. Постановление судьи, указанное в части пятой настоящей статьи, 

может быть обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке, 

установленном главой 45.1 УПК РФ. 

8. Копия постановления, вынесенного по результатам рассмотрения 

ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

вручается или направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, его 

защитнику, потерпевшему и (или) его законному представителю, 

представителю, а также лицу, возбудившему ходатайство, прокурору и 

судебному приставу-исполнителю. 

  

Статья 104.5 УК РФ. Порядок определения размера судебного 

штрафа 

1. 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 более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
2. Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с 

учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или 

иного дохода. 

 

 

Статья 446.3. Порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в ходе судебного производства по 

уголовному делу 

1. Если в ходе судебного производства по уголовному делу будут 

установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 УПК РФ, суд 

одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного 

преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа.  

В этом случае суд выносит постановление или определение о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении 

подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

в котором указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты. К 

указанным постановлению или определению прилагается информация, 

необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов 

на перечисление суммы судебного штрафа, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной 

системе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/75184152197b99c188ce210b3a698d7826c098df/#dst474
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/065cab20965a72aeb6a03973f7d33d6e07612798/#dst1644
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341897/#dst0
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2. Суд разъясняет лицу, в отношении которого прекращено уголовное 

дело или уголовное преследование и назначена мера уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, последствия неуплаты судебного 

штрафа в установленный срок, предусмотренные частью второй статьи 104.4 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также необходимость 

представления сведений об уплате судебного штрафа судебному 

приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, 

установленного для уплаты судебного штрафа. 

 

Статья 446.4. Порядок обращения к исполнению решения о 

применении меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа 

  

1. Обращение к исполнению решения о назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа возлагается на вынесший 

решение суд. 

2. Решение о применении меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа обращается к исполнению в порядке, установленном 

статьей 393 УПК РФ. 

 

Статья 393 УПК РФ. Порядок обращения к исполнению приговора, 

определения, постановления суда 

 1. Обращение к исполнению приговора, определения, постановления 

суда возлагается на суд, рассматривавший уголовное дело в первой 

инстанции. 

2. Копия обвинительного приговора направляется судьей или 

председателем суда в то учреждение или в тот орган, на которые 

возложено исполнение наказания. Для исполнения приговора, определения, 

постановления суда в части имущественных взысканий вместе с копиями 

приговора, определения, постановления суда судебному приставу-

исполнителю направляется исполнительный лист. Исполнительный лист 

вместе с копиями приговора, определения, постановления суда может 

направляться судом для исполнения судебному приставу-исполнителю в 

форме электронного документа, подписанного судьей усиленной 

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.1. При наличии в приговоре решения о самостоятельном следовании 

осужденного к месту отбывания наказания, принятого в соответствии с 

пунктом 11 части первой статьи 308 УПК РФ, копия приговора 

направляется судьей или председателем суда в территориальный орган 

уголовно-исполнительной системы. 

2.2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, копии 

обвинительного приговора направляются в федеральный орган 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности и (или) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/61c0f1b7f331cbc2b528b13bf4696f22036a4e75/#dst1913
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/5bdda0b5ad838c5eb841bce9d34ef5a00e72082e/#dst102670
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220806/d9cd621c949a3c9efef51c2884c247e18ab9908b/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/60ea5655bcfc640f6a6357b7f290ef2e353c8d10/#dst269
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полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 

Федерации. 

2.3. В случае назначения штрафа в качестве основного или 

дополнительного вида уголовного наказания в целях обеспечения поступления 

дохода в федеральный бюджет копия резолютивной части обвинительного 

приговора направляется в государственный орган, являющийся 

администратором доходов федерального бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Суд апелляционной инстанции обязан сообщить в учреждение или 

орган, на которые возложено исполнение наказания, о решении, принятом 

им в отношении лица, содержащегося под стражей. 

4. В случае изменения приговора суда первой или апелляционной 

инстанции при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке к 

копии приговора прилагается также копия определения суда кассационной 

инстанции. 

5. Учреждение или орган, на которые возложено исполнение 

наказания, немедленно извещают суд, постановивший обвинительный 

приговор, о его исполнении. 

6. Учреждение или орган, на которые возложено исполнение 

наказания, должны извещать суд, постановивший приговор, о месте 

отбывания наказания осужденным. 

 

 

Статья 446.5. Последствия неуплаты лицом судебного штрафа 

  

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве 

меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного 

пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, 

шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет 

материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее 

производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349167/055a71948dbf2a4fc2478437cd89cd864ee8e6e5/#dst3091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342046/638c1639bc6e82afcd767935d03594984a9381ea/#dst123
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/366d5626da357752886278b2bf95130794dec88f/#dst688
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/366d5626da357752886278b2bf95130794dec88f/#dst1285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/366d5626da357752886278b2bf95130794dec88f/#dst102727
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349282/366d5626da357752886278b2bf95130794dec88f/#dst102728
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Адреса: 
 

Прокуратура Архангельской области 

163002, г. Архангельск, просп. Новгородский, д.15 

Тел.: 8 (8182) 41-02-04; ф. 8 (8182) 41-02-53 

 

УФССП России по Архангельской области и НАО 

163002, г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 30 

Приемная: 8 (8182) 41-16-01, (8182) 68-36-80 

Канцелярия: 8 (8182) 41-16-10 

 

Архангельский областной суд 

163000, г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 20 

Тел.: 8 (8182) 63-98-40, 63-98-00, 63-97-00 (ф.) 

 

Верховный Суд Российской Федерации 

121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15 

Тел.: 8 (495) 690-49-09; 627-96-23 

 

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, каб. 210 

Тел.: 8(8182) 20-72-96 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2 

Телефон приемной: 8 (495) 870-41-77 

 

 


