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Приведенные положения ч. 3 ст. 115, ст. 115.1, ч. 6, 7 ст. 208, ч. 1 ст. 209 УПК 

РФ, ч. 7.2 ст. 3 ФЗ от 30.04.2010 №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок»1 - результат реализации законодателем правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости создания 

эффективных средств защиты права собственности лиц, не являющихся 

подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону 

материальную ответственность за их действия, на имущество которых наложен 

арест. 
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М.В. Галдин 

 

Особенности освобождения обвиняемых в совершении  

преступлений экстремистской направленности с назначением  

судебного штрафа в связи с заглаживанием причиненного вреда 

 
Аннотация. В статье анализируется практика освобождения обвиняемых в 

совершении преступлений экстремистской направленности от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Автором выделены законные 

способы заглаживания вреда, причиненного преступлением этой категории, 

позволяющие применить к лицу ст. 76.2 УК РФ и сформулированы предложения об 

                                                           
1 Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 30.04.2010 № 68-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс».  
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