ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Что такое судебный штраф?
Судебный штраф – это мера уголовно-правового характера наряду с конфискацией
имущества и принудительных мер медицинского характера. Судебный штраф – это не
наказание за преступление, а мера воздействия в связи с освобождением лица от уголовной
ответственности. В отличие от уголовного наказания в виде штрафа, судебный штраф –
денежное взыскание, накладываемое при освобождении человека от уголовной
ответственности. Уголовное дело в таком случае прекращается.
При этом судебный штраф возможно назначить лишь лицу, впервые совершившему
преступление небольшой или средней тяжести, если оно возместило ущерб или иным
образом загладило причиненный преступлением вред.
Вопрос о назначении судебного штрафа может быть рассмотрен судом по собственной
инициативе или по ходатайству стороны защиты, или по результатам рассмотрения
ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо
дознавателем с согласия прокурора.
Уголовно-процессуальным законом установлен предельный размер судебного штрафа. Он
может быть назначен в размере не превышающем половины от максимальной суммы
штрафа. Предусмотренной за совершенное преступление. Если такой вид наказания за
совершенное преступление уголовным законом не предусмотрен, то не более 250 000
рублей.
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.
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В случае неуплаты лицом судебного штрафа в установленный срок судебный штраф
отменяется, лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье
Уголовного Кодекса РФ.
Судебный штраф – это новелла в российском законодательстве, направленная на
сокращение количества осужденных лиц и дающая шанс лицу в силу определенных
обстоятельств, вставшему на путь преступления доказать, что его исправление возможно
без назначения ему наказания.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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