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К числу современных тенденций развития российского уголовного зако-
нодательства относится курс на его гуманизацию, в том числе путем введе-
ния новых видов освобождения от уголовной ответственности и расширения 
практики применения уже существующих. Одним из сравнительно новых яв-
лений подобного рода, появившемся в УК РФ в 2016 г., является освобожде-
ние от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 
УК РФ). Вопрос о возможности его применения по отношению к преступлени-
ям, предусмотренным ст. 148 УК РФ, с полной уверенностью можно назвать 
насущным, если учитывать, что во всех четырех частях данной статьи описаны 
преступления небольшой тяжести, что говорит о высокой вероятности умень-
шения общественной опасности личности виновного ввиду его позитивной 
посткриминальной деятельности. При этом практика расследования уголов-
ных дел по данным преступлениям показывает, что в подавляющем большин-
стве случаев их совершения не имеется потерпевшего.

Судебная практика зачастую устанавливает довольно жесткие рамки для 
применения нормы о вышеназванном освобождении. Так, Верховным Судом 
Республики Крым по апелляционному представлению прокурора было отме-
нено с передачей дела для нового судебного разбирательства постановление 
районного суда, которым М., обвиняемая в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ, была освобождена от уголовной ответствен-
ности с назначением ей судебного штрафа в размере 20 тыс. руб. по ст. 76.2 
УК РФ. Одним из доводов для отмены вышеуказанного судебного акта, на ко-
торый сослалась апелляционная инстанция, было то, что «по делу отсутствует 
потерпевшее лицо, не установлен размер ущерба или вреда, подлежащего 
возмещению с учетом положений ст. 76.2 УК РФ, что позволило бы применить 
по данной категории дел положения ст. 76.2 УК РФ и прекратить уголовное 
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дело в порядке ст. 25.1 УПК РФ» [1]. По итогам повторного рассмотрения дела 
был вынесен обвинительный приговор с назначением М. наказания в виде 
штрафа в том же размере (20 тыс. руб.), как и при освобождении от ответ-
ственности [9].

Для того чтобы адекватно оценить состояние правоприменения по данно-
му вопросу, кратко охарактеризуем ст. 76.2 УК РФ. Данная статья и регламен-
тированное ею освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа были введены в УК РФ в 2016 г. Согласно рассматривае-
мой норме «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или сред-
ней 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».

Упомянутая статья с момента появления в уголовном законодательстве 
подверглась серьезной критике со стороны ученых-криминалистов. Так, 
Е. В. Благов отмечает, что судебный штраф восполняет свою неясную пра-
вовую природу за счет положений о штрафе как виде уголовного наказания. 
Частным проявлением этого является правило ч. 1 ст. 104.5 УК РФ о том, что 
«размер судебного штрафа не может превышать половину максимального 
размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей ста-
тьей Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более 
250 000 руб.», которое на практике может привести к курьезным случаям, на-
пример к тому, что за совершение более общественно опасного деяния, не 
предусматривающего штрафа как наказания и потому ограниченно суммой 
250 тыс. руб., максимально возможный судебный штраф будет меньше, чем 
за менее опасное деяние, но применительно к которому в санкции предусмо-
трен штраф с большим верхним пределом (в качестве примера ученый при-
водит клевету) [2, с. 260–261].

Проблема подобного рода проявилась и при применении ст. 148 УК РФ. 
Так, если мы будем оценивать, какой судебный штраф можно определить за 
совершение предусмотренных ею преступлений, мы увидим довольно неле-
пую ситуацию, так как для деяния, содержащего квалифицирующие признаки, 
предусмотренные ч. 4 ст. 148 УК РФ, верхний предел подобной уголовно-пра-
вовой меры будет составлять 100 тыс. руб., а для деяния, соответствующе-
го признакам основного состава этого преступления (ч. 3 ст. 148 УК РФ) – 
150 тыс. руб. Таким образом, налицо формальное несоответствие верхнего 
предела судебного штрафа и общественной опасности преступлений против 
религиозной свободы.

Но самым дискуссионным вопросом относительно нормы, предусмотрен-
ной ст. 76.2 УК РФ, все-таки остается неясность относительно возможности 
применения указанной нормы при отсутствии потерпевшего.

В юридической литературе встречаются разные мнения на этот счет. Так, 
например, Р. Я. Мамедов указывает, что при отсутствии какого-либо вреда 
или ущерба от преступления «для освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа будет достаточно установить лишь 
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одно условие – совершение впервые преступления небольшой или средней 
тяжести» [4, с. 82]. Поддерживает подобную точку зрения и И. А. Клепицкий, 
который отмечает, что, «если нет конкретного лица, физического или юриди-
ческого, в отношении которого может быть заглажен вред, само согласие на 
применение судебного штрафа может рассматриваться в качестве заглажи-
вания вреда государству (правопорядку) и достаточного основания освобож-
дения от уголовной ответственности» [3, с. 124].

Разделяют подобный взгляд и некоторые суды. Например, С. было предъ-
явлено обвинение по ст. 264.1 УК РФ за то, что она управляла автомобилем, 
находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутой административному 
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 
Суд освободил ее от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа, указав при этом, что материальный ущерб от совершения престу-
пления не наступил [5].

Мы критически оцениваем вышеприведенную позицию. Освобождение от 
уголовной ответственности, предусмотренное в Общей части УК РФ, предпо-
лагается только в случае сильного снижения уровня общественной опасности 
личности преступника, когда цели ответственности могут быть достигнуты 
даже без применения уголовного наказания. Это подразумевает, что со сто-
роны виновного лица должны предприниматься какие-то усилия, направлен-
ные на то, чтобы нивелировать общественную опасность (и свою, и содеянно-
го). Применительно к ст. 76.2 УК РФ таковыми являются возмещение ущерба 
или заглаживание вреда иным образом. Если посчитать такое условие необя-
зательным (или фактически свести его к такой формальности, как это пред-
лагается, например, И. А. Клепицким), мы получим ситуацию, когда виновное 
лицо будет подлежать освобождению от уголовной ответственности просто 
за факт того, что оно совершило преступление небольшой или средней тяже-
сти впервые. Наличие по конкретному делу исключительно подобного усло-
вия не дает оснований говорить о том, что лицо существенно утратило свою 
общественную опасность. По нашему мнению, совершение преступления 
небольшой или средней тяжести впервые нельзя даже назвать смягчающим 
обстоятельством, так как в п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ отражено условие, более до-
стойное снисхождения, предполагающее не только совершение преступле-
ния такой категории впервые, но и обусловленность этого «случайным стече-
нием обстоятельств». На основании изложенного мы считаем невозможным 
применение ст. 76.2 УК РФ при отсутствии вреда от преступления, который 
лицо могло бы загладить. В связи с этим мы поддерживаем позицию А. И. Чу-
чаева и Ю. В. Грачевой, которые полагают, что для освобождения от уголовной 
ответственности по ст. 76.2 УК РФ необходима совокупность всех перечис-
ленных в ней условий [10, с. 163].

Неприемлемость освобождения от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа только лишь на основании совершения субъектом 
впервые преступлений небольшой или средней тяжести подтверждает, на 
наш взгляд, и правоприменительная практика. Речь идет о ситуациях, когда 
действие ст. 76.2 УК РФ распространяется на общественно опасные деяния, 
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которые не сопровождаются причинением вреда, подлежащего устранению. 
Например, Б., П. и И. было предъявлено обвинение в незаконной банковской 
деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских 
операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в 
случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с из-
влечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Судом данные лица 
были освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа. Суд посчитал, что «ущерб государственным и общественным инте-
ресам заглажен обвиняемыми путем перечисления денежных средств в бла-
готворительных целях в государственные и общественные организации» [6].

Такое применение ст. 76.2 УК РФ представляется небесспорным. Загла-
живание вреда предполагает, что за счет такого целенаправленного воздей-
ствия будут устранены негативные последствия, которые породило именно 
деяние лица. Трудно понять, как благотворительность способна устранить 
негативные последствия, причиненные деянием виновных банковской (и на-
логовой) системе страны. Фактически имеет место «имитация бурной дея-
тельности», призванная показать, что лицо справедливо не случайно осво-
бождается от уголовной ответственности. На наш взгляд, подобный подход, 
предполагающий изобретение правоприменителем способов заглаживания 
вреда, который не обладает четко определяемыми параметрами, заслужива-
ет критической оценки.

Казалось бы, из наших рассуждений следует вывод, что освобождение от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно толь-
ко по делам о преступлениях, в которых есть потерпевшие, так как если вред 
причиняется абстрактным интересам личности, общества и государства, то 
невозможно установить хоть какие-то его зримые параметры, которые бы по-
зволяли говорить о нем определенно и оценить то, насколько избранный ви-
новным способ заглаживания вреда позволил его устранить. 

Однако подобный подход был бы излишне формализованным и грешил бы 
другой крайностью. Существует вред, который причиняется не конкретному 
физическому или юридическому лицу, а отношениям более общего порядка, 
имеющим значение для большого круга лиц, но существующим обособленно 
от персонально определенных граждан. К таковым как раз относятся и рас-
сматриваемые в рамках нашей статьи общественные отношения, в которых 
осуществляется уголовно-правовая охрана религиозной свободы. И подоб-
ным общезначимым благам тоже может быть причинен вред, имеющий впол-
не зримую, явно выраженную природу, который виновное лицо может своими 
силами устранить.

Так, М. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 148 УК РФ. Он 
разместил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», доступ-
ной неограниченному числу пользователей, изображение кота и человека в 
одежде священника и текст, начинающийся словами: «Не ты, ни твой Исус 
Христос…», которые оскорбляли религиозные чувства верующих. Судом он 
был освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием. При 
этом заглаживанием вреда с его стороны было признано то, что М. удалил со 
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своей страницы в сети «ВКонтакте» компрометирующую информацию и при-
нес письменные извинения [7].

На наш взгляд, в приведенной ситуации действия лица были верно оце-
нены судом как заглаживание вреда, так как вредоносность всего деяния 
проявлялась именно в выложенном в публичный доступ кощунственном изо-
бражении, а потому действия лица по его удалению фактически привели к 
тому, что источник, «отравлявший» по смыслу ст. 148 УК РФ нормальное испо-
ведание верующими религиозных взглядов, был уничтожен. Поэтому и лицо, 
устранившее на будущее время отрицательное воздействие своих поступков, 
частично за счет этого реабилитировалось, существенно снизив свою обще-
ственную опасность. Следовательно, суд правильно, как представляется, по-
считал наличествующим основание для освобождения от уголовной ответ-
ственности. В аналогичной ситуации не исключено и применение ст. 76.2 УК 
РФ, так как условие в виде заглаживания вреда было лицом выполнено, не-
смотря на отсутствие потерпевшего от преступления.

Однако при совершении преступлений, описанных в ст. 148 УК РФ, имеют 
место и ситуации, когда причиненный вред невозможно загладить в объеме, 
достаточном для применения положений ст. 76.2 УК РФ. 

Так, Г. являлся обвиняемым в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 148 УК РФ. Ему вменялось в вину то, что он, «находясь на крыше 
храма в честь иконы Божей Матери “Одигитрия”, то есть в месте, специально 
предназначенном для проведения богослужений, религиозных обрядов и це-
ремоний, понимая и осознавая, что находится в общественном месте и его 
действия носят открытый характер, поскольку очевидны и понятны для широ-
кого круга лиц, для верующих людей, которые обладают религиозными чув-
ствами, явно пренебрегая общепризнанными нормами и правилами поведе-
ния в обществе, приспустив руками вниз свои джинсы спереди и удерживая 
пальцами рук джинсы, стал раскачиваться туловищем из стороны в сторону, 
тем самым имитируя акт мочеиспускания» [8]. Судом было отказано в удов-
летворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Указывалось, что 
предпринятые Г. меры по заглаживанию причиненного преступлением вреда 
(пожертвование 3 тыс. руб., публичные извинения в сети Интернет, личное из-
винение перед представителем религиозной организации) недостаточны для 
освобождения его от уголовной ответственности, не влекут восстановление 
нарушенных в результате преступления оскорбленных религиозных чувств 
верующих и не будут способствовать восстановлению социальной справед-
ливости.

Приведенная позиция суда, на наш взгляд, является верной, поскольку в 
полной мере учитывает механизм причинения вреда охраняемым уголовным 
законом отношениям в области свободы совести и вероисповеданий. В дан-
ном случае после осквернения объекта религиозного почитания виновное 
лицо уже не может устранить свое негативное воздействие, поскольку перво-
зданный, непорочный облик такого объекта физически не вернуть. И даль-
нейшее публичное кощунство, в отличие от ранее разобранного нами случая, 
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не прекратить, так как оно уже не происходит, поскольку сам акт поведения 
произошел не в виртуальном пространстве и в публичном доступе не сохра-
нится, став доступным неопределенному кругу всего один раз в момент со-
вершения. 

Принесенные же лицом извинения и сделанные пожертвования в пользу 
религиозной организации не могут считаться достаточными для освобожде-
ния от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в виде 
компенсации причиненного преступлением вреда, так как они не устраняют 
сам механизм негативного воздействия на религиозные чувства. Однако, по 
нашему мнению, подобное поведение может влечь освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), так как, 
в отличие от ст. 76.2 УК РФ, где юридическое значение имеет именно загла-
живание вреда и потому оно должно быть полным, в рамках ст. 75 УК РФ на-
ряду с ним выделяется еще несколько видов позитивного посткриминального 
поведения, которые могут быть приняты во внимание вместо объективно не-
устранимого силами виновного вреда от преступления.

Таким образом, мы приходим к выводу, что для постановки вопроса о при-
менении ст. 76.2 УК РФ к преступлениям против религиозной свободы (ст. 148 
УК РФ) необходимой предпосылкой является причинение в результате них та-
кого вреда, который либо затрагивает интересы потерпевшего (это, напри-
мер, моральный вред прихожанам от кощунственных действий в культовом 
здании), либо оказывает воздействие на свободу вероисповедания на более 
абстрактном уровне, но имеет зримые проявления, конкретное выражение, а 
потому может быть заглажен действиями виновного (например, путем удале-
ния материалов, расположенных на общедоступной странице в социальной 
сети). По преступлениям, не причинившим вреда подобного вышеописанно-
му, применение ст. 76.2 УК РФ, на наш взгляд, невозможно.
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