
Разъяснения по вопросу «Постановления Верховного суда РФ № 56 от 

29.11.2016 года «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности». 

 

Верховный Суд РФ 29.11.2016 года принял постановление № 56  «О 

внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда 

РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности». 

В частности внесены изменения в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года N 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

Указанное постановление  дополнено  пунктом 7.1 следующего 

содержания: 

7.1. С учетом того, что судебный штраф, назначаемый на основании 

статьи 76.2 УК РФ лицу, освобожденному от уголовной ответственности, не 

является уголовным наказанием, а относится к иным мерам уголовно-

правового характера, предусмотренным разделом VI УК РФ «Иные меры 

уголовно-правового характера», правила статьи 46 УК РФ к назначению и 

исполнению судебного штрафа не применяются. 

Кроме того, внесены изменения в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике 

применения судами Российской Федерации законодательства об исполнении 

приговора». 

Указанное постановление дополнено  пунктами 21.1 и 21.2 следующего 

содержания: 

21.1. Исходя из положений статей 396 и 446.5 УПК РФ в их 

взаимосвязи в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в 

качестве меры уголовно-правового характера, предусмотренной статьей 

104.4 УК РФ, решение об отмене постановления или определения о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа принимается 

на основании представления судебного пристава-исполнителя судом, к 

подсудности которого относится уголовное дело. 

21.2. Обратить внимание судов на то, что уголовно-процессуальным 

законом не предусмотрено продление срока исполнения решения о 

применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а 

также отсрочка или рассрочка исполнения такого решения. 

 В постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Постановление  дополнено пунктом 16.1 следующего содержания: 

16.1. При освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ суду необходимо 

учитывать особенности, предусмотренные нормами главы 14 УК РФ, 

касающиеся, в частности, исчисления сроков давности уголовного 



преследования, сроков погашения судимости, размера штрафа, который 

может быть назначен несовершеннолетнему в качестве наказания, и т.д. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» также внесены изменения: 

пункт 2 дополнен абзацем вторым следующего содержания: 

При освобождении от уголовной ответственности лиц по основаниям, 

предусмотренным статьей 76.1 УК РФ, необходимо также учитывать 

примечания к соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Исходя из этого, судам следует иметь в виду, что для целей 

статьи 76.1 УК РФ лицо признается впервые совершившим преступление, 

если оно не имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление, 

предусмотренное той же статьей, от ответственности по которой оно 

освобождается. 

 дополнен пунктом 2.1 следующего содержания: 

2.1. В части 1 статьи 75 ив статье 76.2 УК РФ под ущербом следует 

понимать имущественный вред, который может быть возмещен в натуре (в 

частности, путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта 

или исправления поврежденного имущества), в денежной форме (например, 

возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов 

на лечение) и т.д. 

Под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ) 

понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального 

вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему 

извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление 

нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных 

интересов личности, общества и государства. 

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить 

законный характер и не ущемлять права третьих лиц. 

пункт 3 изложен в следующей редакции: 

3. Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда (статьи 75 - 76.2 УК 

РФ) могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, 

но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. В случае совершения 

преступлений, предусмотренных статьями 199 и 199.1 УК РФ, возмещение 

ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с которой вменяется лицу (пункт 2 примечаний к статье 199 УК РФ). 

Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего 

преступление, возместить ущерб или загладить вред в будущем не являются 

обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от 

уголовной ответственности. 

пункт 15 изложен в следующей редакции: 

15. Для освобождения от уголовной ответственности за преступления, 

указанные в части 2 статьи 76.1 УК РФ, возмещение ущерба, причиненного в 

результате совершения преступления гражданину, организации или 

государству, а также перечисление в федеральный бюджет дохода и 

денежных возмещений должны быть произведены в полном объеме. 

С учетом того, что часть 3 статьи 28.1 УПК РФ не содержит требования 

о возмещении ущерба до назначения судебного заседания, уголовное 
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преследование в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 76.1 УК РФ, 

подлежит прекращению судом, если все предусмотренные данной нормой 

условия (возмещен ущерб и произведены денежные перечисления в 

федеральный бюджет) выполнены в полном объеме до удаления суда в 

совещательную комнату. 

Размер ущерба, подлежащего возмещению, определяется на основании 

гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок 

(справок) по расчетным счетам, информации по сделкам с использованием 

электронных средств платежа и т.п. При необходимости для определения 

размера ущерба, подлежащего возмещению, может быть назначена судебная 

экспертиза. 

Под доходом для целей денежного возмещения признается общая 

сумма незаконного обогащения, полученная в результате совершения 

преступления (без вычета произведенных расходов), в денежной (наличные, 

безналичные и электронные денежные средства в рублях и (или) в 

иностранной валюте) и (или) натуральной форме (движимое и недвижимое 

имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные 

ценные бумаги и др.). 

дополнен пунктом 15.1 следующего содержания: 

15.1. В случаях выполнения не всех или не в полном объеме действий, 

предусмотренных статьей 76.1 УК РФ, лицом, совершившим преступление 

небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, его ходатайство о прекращении уголовного 

преследования по основаниям, предусмотренным статьями 75, 76 или 76.2 

УК РФ, может быть удовлетворено судом при условии выполнения 

содержащихся в указанных нормах требований. 

дополнен пунктами 16.1 - 16.2 следующего содержания: 

«Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ)» 

16.1. Исходя из положений статьи 76.2 УК РФ освобождение от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно при 

наличии указанных в ней условий: лицо впервые совершило преступление 

небольшой или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом 

загладило причиненный преступлением вред. Совершение таким лицом 

впервые нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести не 

препятствует освобождению его от уголовной ответственности на основании 

статьи 76.2 УК РФ. 

16.2. При освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ суду необходимо 

учитывать особенности, предусмотренные нормами главы 14 УК РФ, 

касающиеся, в частности, исчисления сроков давности уголовного 

преследования, сроков погашения судимости, размера штрафа, который 

может быть назначен несовершеннолетнему в качестве наказания, и т.д. 
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