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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В работах Чезаре Беккариа 

содержится мысль о том, что умеренное неизбежное наказание гораздо 

эффективнее, чем строгое, но при котором имеется возможность остаться 

безнаказанным1. Более сдерживающим фактором для преступника является не 

жестокость наказания, а его неизбежность. Важно, чтобы за каждым 

преступлением следовало наказание, как важно и то, чтобы это наказание 

отвечало принципу справедливости (соразмерности) при экономии мер 

уголовно-правовой репрессии. В противном случае вся трудоемкая 

деятельность органов внутренних дел, направленная на раскрытие и 

расследование преступления, изобличение лица, его совершившего, 

оказывается бессмысленной и бесполезной для нормального 

функционирования общественных и государственных институтов. 

Подтверждением идей, высказанных Ч. Беккариа, является современное 

состояние правоохранительной системы. За прошедшие столетия система 

средств уголовно-правового воздействия претерпела существенные изменения: 

общество отказалось от применения телесных и членовредительских наказаний, 

смертной казни и других жестоких наказаний; сокращается практика широкого 

применения лишения свободы. Так, в России доля осужденных к лишению 

свободы сократилась от 31,46% в 2010 г. до 28,1% в 2021 г.2 

9 февраля 2022 года при участии Президента Российской Федерации 

В.В. Путина состоялось совещание судей судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов Российской Федерации, посвященное подведению итогов 

работы российской судебной системы в 2021 году, на котором Председатель 

Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев указал, что гуманизация 

 
1 Беккариа Ч. Разсуждение о преступлениях и наказаниях. Санкт-Петербург: 

Издательство при Губернском правлении, 1803. URL: https://rusneb.ru/catalog/ 
000199_000009_002986821/ (дата обращения: 20.10.2019). 

2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010-2021 гг. / 
Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 
обращения: 10.05.2022). 
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уголовного законодательства и правоприменительной практики происходит 

успешно, а также особо отметил сокращение численности лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, высокую долю удовлетворения ходатайств о снятии 

судимости (64%) и пр.1 Все большее внимание в процессе гуманизации 

уделяется альтернативным наказаниям, к числу которых относится штраф. 

По состоянию на апрель 2022 года наказание в виде штрафа 

предусмотрено в 762 санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), уступая по распространенности в 

законе только лишению свободы, поэтому исследование проблем регламентации 

штрафа является одним из наиболее актуальных направлений в теории 

наказания. Судебная практика свидетельствует о том, что указанное средство 

уголовно-правового воздействия применяется чаще других видов наказаний, 

уступая по количеству осужденных только лишению свободы и обязательным 

работам. При ежегодном сокращении общего числа осужденных доля штрафа в 

структуре назначенных наказаний за семь лет (2015-2021 гг.) остается 

относительно стабильной и имеет средний показатель равный 12,5%2. 

Совершенствование регламентации штрафа имеет большое значение для его 

эффективного назначения и исполнения. 

Положение штрафа в системе наказаний, закрепленной в ст. 44 УК РФ, 

указывает, что данный вид наказания признается наименее строгим. 

Действительно, штраф не относится к наказаниям, связанным с изоляцией от 

общества, не входит в перечень наказаний, связанных с трудовым 

воздействием. Однако посредством назначения штрафа воздействие 

направляется на экономическую сферу жизни осужденного, что может являться 

не только достаточным для достижения целей наказания, но в некоторых 

случаях, учитывая характеристику личности осужденного, способно оказать на 
 

1 Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов 9 февраля 2022 
года. Администрация Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
transcripts/comminity_meetings/67743 (дата обращения: 10.02.2022). 

2 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 
наказания / Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79 (дата обращения: 10.05.2022). 
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него более строгое воздействие, чем иные виды наказаний. Вследствие этого 

возникает требующий научного разрешения вопрос о справедливости 

отнесения штрафа к наименее строгому виду наказания. 

В отечественной науке нет единого мнения относительно вопроса о 

сущности штрафа, в частности, о том, какой вид взыскания он собой 

представляет. Одни исследователи считают штраф денежным взысканием, 

другие предлагают понимать сущность штрафа в более широком, 

имущественном аспекте. Выработка четкой позиции по данному вопросу 

должна лежать в основе понимания штрафа как средства уголовно-правового 

воздействия, а также отражаться в его определении. 

В науке уголовного права продолжается дискуссия относительно выбора 

наиболее эффективного способа исчисления штрафа, а также его пределов. 

Некоторые ученые обоснованно критикуют отказ от использования 

минимального размера оплаты труда как базы для исчисления штрафа; другие 

считают, что необходимо более широко распространять кратный способ 

исчисления; существуют и иные позиции, основанные на зарубежных системах 

исчисления штрафов. В связи с этим требуется изучение существующих 

научных подходов, выявление сильных и слабых сторон различных способов 

исчисления штрафа, а также определение его оптимальных пределов. 

Комплексного анализа требует интенсивно изменяющееся современное 

зарубежное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство в части 

регламентации наказания в виде штрафа. Данное направление исследования 

необходимо для разработки перспективных предложений по 

совершенствованию отечественного законодательства на основе 

апробированного зарубежного опыта. 

Отдельного рассмотрения требует проблема исполняемости штрафа. 

С одной стороны, широкая практика его применения позволяет уменьшить 

негативное влияние изоляции осужденного от общества; с другой – 

несоблюдение правоохранительными органами требований ст. 46 УК РФ в 

части должного учета имущественного положения осужденного и его семьи 
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при назначении штрафа либо уклонение осужденного от уплаты приводит к 

тому, что наказание остается неисполненным. Согласно данным Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2015-2021 гг. 

максимальная доля добровольно исполненных штрафов как основного вида 

наказания составила лишь 22,4% (2021 г.), минимальная – 8,05% (2018 г.); 

максимальная доля добровольно исполненных штрафов как дополнительного 

вида наказания за этот период не превышала 9,74% (2019 г.)1. Одним из 

важнейших условий применения штрафа является возможность осужденного 

выплатить установленную сумму в полном объеме в предусмотренный срок. 

В действительности же ситуация с добровольной уплатой штрафа, а также 

процедурой его принудительного исполнения является проблематичной. 

В науке уголовного права до сих пор не уделялось должного внимания 

вопросам достижения целей наказания при применении штрафа. Вместе с тем 

представляется, что реализация уголовно-правового воздействия при 

применении конкретного вида наказания, в частности штрафа, имеет свои 

особенности в процессе достижения закрепленных в УК РФ целей наказания. 

Указанные проблемы требуют комплексного исследования и научного 

обоснования, выработки единого подхода на теоретическом уровне науки 

уголовного права с целью формулирования предложений по 

совершенствованию регламентации штрафа и эффективной реализации 

уголовно-правового воздействия посредством его применения. 

Степень разработанности темы исследования. В разработку отдельных 

теоретических аспектов регламентации и применения штрафа, достижения им 

целей уголовного наказания внесли вклад такие ученые, как Е.Э. Алешина, 

М.В. Бавсун, Л.С. Белогриц-Котляревский, Н.А. Беляев, А.А. Герцензон, 

А.А. Жижиленко, А.В. Звонов, И.И. Карпец, В.П. Малков, А.И. Марцев, 

Е.Е. Мелюханова, Э.Я. Немировский, Т.В. Непомнящая, А.А. Нечепуренко, 

 
1 Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход 

государства, количестве вынесенных постановлений об уплате процессуальных издержек за 
счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз / Судебный департамент при 
Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 10.05.2022) 



7 
 
И.А. Подройкина, Л.М. Прозументов, В.М. Степашин, Ф.Р. Сундуров, 

М.В. Талан, И.Я. Фойницкий, М.Д. Шаргородский, В.А. Уткин и другие 

исследователи. 

На уровне диссертационных исследований вопросы регламентации, 

назначения и исполнения штрафа рассматривали следующие авторы: 

З.А. Тадевосян «Штраф как мера наказания по советскому уголовному праву» 

(Москва, 1973), Т.Ю. Погосян «Проблемы повышения эффективности денежного 

штрафа как меры уголовного наказания по советскому уголовному праву» 

(Свердловск, 1985), И.Н. Лемперт «Правовая характеристика штрафа как вида 

уголовного наказания» (Красноярск, 2004), И.А. Подройкина «Штраф как вид 

наказания в современном уголовном праве» (Ростов-на-Дону, 2004), С.С. Уткина 

«Уголовное наказание в виде штрафа» (Томск, 2004), Н.А. Модестова «Проблемы 

законодательного закрепления и правового регулирования назначения и 

исполнения уголовного наказания в виде штрафа в России и Франции» 

(Красноярск, 2005), Б.Х. Агноков «Штраф как вид наказания по действующему 

уголовному законодательству» (Ростов, 2007), В.А. Галинский «Штраф как мера 

наказания в уголовном праве России и ФРГ. Сравнительный анализ» (Москва, 

2007), О.Н. Баженов «Наказание в виде штрафа: проблемы законодательного 

закрепления, назначения и исполнения» (Москва, 2013), Ф.Ф. Мамедова 

«Обеспечение назначения справедливого наказания в виде штрафа: на примере 

экономических преступлений» (Москва, 2015), А.В. Мурашова «Дифференциация 

штрафа в уголовном праве» (Курск, 2021). 

Указанными выше и другими исследователями проведена значительная 

работа по анализу отдельных положений о наказании в виде штрафа, исследованы 

общие правила его назначения и исполнения, неоднократно рассматривалась 

история штрафа в отечественном и зарубежном законодательстве. При этом не 

проводилось комплексного исследования по особенностям достижения штрафом 

целей наказания, существующих на современном этапе развития общества, 

государства и права. Не были сформулированы конкретные положения для 

внесения в законодательство, направленные на стимулирование осужденных к 
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штрафу к позитивному посткриминальному поведению (добровольное досрочное 

исполнение штрафа). До сих пор оставался неразрешенным вопрос о месте 

штрафа в системе наказаний, предусмотренной ст. 44 УК РФ. Недостаточное 

внимание уделялось вопросам замены штрафа в случае невозможности его 

исполнения по независящим от осужденного обстоятельствам. 

Изложенным выше обусловлена необходимость комплексного научного 

исследования, обоснования и выработки предложений по преодолению 

проблем, существующих в регламентации наказания в виде штрафа, с целью 

повышения эффективности уголовно-правового воздействия путем его 

применения. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются общественные отношения, возникающие при 

регламентации наказания в виде штрафа, его назначении и исполнении. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы 

отечественного и зарубежного законодательства, регламентирующие наказание 

в виде штрафа; нормы российского и зарубежного уголовно-исполнительного 

законодательства, регламентирующие исполнение штрафа; разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации; решения Конституционного 

Суда Российской Федерации; судебные приговоры, постановления и решения; 

статистические данные; научная литература, посвященная проблематике 

исследуемой темы. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

разработка и научное обоснование теоретических положений, раскрывающих 

сущность наказания в виде штрафа, особенности регламентации и применения 

данного средства уголовно-правового воздействия; предложение научно 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию отечественного 

уголовного законодательства и практики его применения в части назначения и 

эффективного исполнения штрафа. 

Для достижения обозначенных целей были поставлены и решались 

следующе задачи: 
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– провести анализ понятия и сущности штрафа как вида наказания; 

– исследовать регламентацию штрафа в истории отечественного 

уголовного законодательства; 

– проанализировать регламентацию штрафа в уголовном 

законодательстве зарубежных стран; 

– раскрыть содержание штрафа (ст. 46 УК РФ) и его место в системе 

уголовно-правового воздействия; 

– определить достижение целей наказания путем применения штрафа; 

– исследовать правовые средства, способствующие исполнению штрафа. 

Теоретической основой исследования служат фундаментальные 

научные разработки философии, теории права и государства, истории права и 

государства, уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного 

права, зарубежные исследования, посвященные изучаемой теме, и др. 

Научная новизна диссертации заключается в построении автором 

целостной модели правовой регламентации штрафа, которая способна 

существенно повысить эффективность применения данного вида наказания за 

счет дифференцированного подхода к его применению в зависимости от 

категории совершенного преступления, личности осужденного и его поведения 

в процессе исполнения штрафа. 

На выявленных эффективных сторонах регламентации аналогичных 

наказаний в зарубежном уголовном законодательстве обоснованы конкретные 

предложения по совершенствованию регламентации штрафа в УК РФ. Научной 

новизной характеризуются положения о стимулировании позитивного 

посткриминального поведения осужденного при уплате штрафа. Представлены 

конкретные решения по преодолению проблем, возникающих при 

необходимости замены штрафа в случае его неисполнения. Автором 

сформулирован проект новой редакции ст. 46 УК РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Научно 

обоснованные теоретические выводы и основанные на них практические 

рекомендации при должном их восприятии будут способствовать выявлению и 
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устранению пробелов и недостатков в регламентации наказания в виде штрафа. 

Использование прикладного аспекта работы позволит судам более эффективно 

подходить к назначению штрафа, вследствие чего повысится результативность 

противодействия преступности путем применения исследуемого наказания. 

Сформулированные выводы и предложения могут быть использованы в 

правотворческой деятельности для совершенствования уголовного 

законодательства в части регламентации штрафа; при подготовке специалистов 

юридического профиля; в дальнейших теоретических и практических научных 

разработках, посвященных проблемам регламентации и применения штрафа. 

Методология и методы исследования. Методологию диссертационного 

исследования составляет комплекс общенаучных методов, подходов и 

принципов. В качестве основополагающей системы при рассмотрении 

правовых проблем используется диалектический метод научного познания как 

учение о развитии и взаимосвязи общественных явлений. Для реализации 

поставленных задач применяется нормативный подход в совокупности с 

общенаучными методами, такими как анализ, синтез, индукция, дедукция и 

формализация, а также системно-структурный метод. Научному обоснованию и 

разработке конкретных предложений способствуют логико-аналитический, 

статистический методы. Значительная часть исследования выполнена с 

использованием специальных методов изучения правовых явлений: историко-

правового, сравнительно-правового, группы социологических методов, в 

частности, интервьюирования, анкетирования, группировки, обобщения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сущность штрафа состоит в уголовно-правовом воздействии на 

осужденного посредством лишения его определенной суммы денежных средств 

и выражается в возложении на осужденного обязанности по уплате данной 

суммы. Предметом штрафа могут выступать только денежные средства 

осужденного. При этом штраф влечет неизбежное ухудшение имущественного 

положения осужденного в объеме, пропорциональном уплаченной сумме. 
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2. Распространение штрафа в санкциях статей уголовных законов 

зависит от системы экономических, политических, социальных факторов, 

которые оказывают влияние на уголовную политику государства. В период 

становления абсолютной монархии (XVII-XVIII вв.), создания и укрепления 

советского государства (1920-е гг.), когда указанные факторы приводили к 

ужесточению системы наказаний либо неэффективности отдельных средств 

воздействия, штраф в уголовном законодательстве фигурирует редко. Так, 

штраф практически не был предусмотрен в качестве санкции в Соборном уложении 

1649 г., Артикуле воинском 1715 г., а также в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. 

В периоды отсутствия негативного влияния данных факторов на 

уголовное законодательство и уголовную политику количество санкций, 

содержащих штраф, значительно увеличивается, примерами чего служат 

Уголовное уложение 1903 г., УК РСФСР 1960 г., УК РФ 1996 г. 

3. Штраф следует считать не наименее строгим видом в системе 

наказаний, предусмотренной ст. 44 УК РФ, а равнозначным по степени 

строгости обязательным работам, исправительным работам, ограничению по 

военной службе. 

4. Исходя из инфляционных процессов, регулярного роста индексов цен, 

а также в связи с повышением социально-экономических показателей 

(минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и т.д.), в 

ст. 46 УК РФ необходимо пересмотреть пределы штрафа, т.к. они полностью 

привязаны к благосостоянию и покупательской способности населения. В связи 

с этим следует установить минимальный и максимальный пределы штрафа в 

определенном количестве ставок минимального размера оплаты труда (МРОТ), 

так как данный показатель ежегодно рассматривается и утверждается органами 

государственной власти, отражая экономическую ситуацию в стране. При этом 

не следует отказываться от трех существующих способов исчисления штрафа. 

Данный шаг сбалансирует размеры штрафа и будет отражать соблюдение 

принципов справедливости и равенства граждан перед законом. 
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5. В ч. 3 ст. 46 УК РФ должно содержаться указание, что выбор способа 

исчисления штрафа должен происходить с учетом тех же обстоятельств, 

которые имеют значение при определении его размера. В связи с этим 

предлагаем изложить ч. 3 ст. 46 УК следующим образом: «3. Способ 

исчисления и размер штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его 

семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы 

или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с 

рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет». 

6. В целях отграничения злостного уклонения от уплаты штрафа от его 

неисполнения по независящим от осужденного обстоятельствам предлагаем 

внести в ст. 46 УК РФ следующее положение: «В случае невозможности уплаты 

штрафа по независящим от осужденного обстоятельствам штраф может быть 

заменен обязательными либо исправительными работами, за исключением 

случаев исполнения штрафа, назначенного в кратном способе исчисления». 

К независящим от осужденного обстоятельствам могут относиться только 

такие, в отношении которых установлено, что данные обстоятельства не 

вызваны действиями осужденного с целью уклониться от исполнения 

наказания. 

7. Для повышения эффективности исполнения штрафа предлагаем 

предусмотреть в ст. 46 УК РФ положение о стимуляции положительного 

посткриминального поведения осужденного: «Если осужденный за 

преступление небольшой и средней тяжести внес половину суммы 

назначенного штрафа в течение десяти рабочих дней с момента вступления 

приговора в законную силу, то штраф считается исполненным в полном 

объеме, за исключением случаев исполнения штрафа, назначенного в кратном 

способе исчисления». 

8. С целью усиления уголовно-правового воздействия посредством 

применения штрафа в случае рецидива преступлений предлагаем изложить 

ч. 2 ст. 68 УК РФ в следующей редакции: «2. Срок или размер наказания при 
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любом виде рецидива преступлений не могут быть менее одной третьей части 

максимального срока или размера наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи 

Особенной части настоящего Кодекса». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования определяются 

широким диапазоном использованных исследовательских методик и 

эмпирической базой, сформированной с учетом объекта и предмета 

исследования, которая включает: статистические данные о состоянии 

преступности Министерства внутренних дел Российской Федерации; данные 

судебной статистики Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации; официальную статистику Федеральной службы 

государственной статистики; ведомственную статистику Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации; решения Конституционного Суда 

Российской Федерации; судебные приговоры; результаты анкетирования 57 

преподавателей кафедр уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права российских высших учебных заведений юридического 

профиля, 32 сотрудников Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации, 23 судей, 82 граждан, не связанных с судебной и 

правоохранительной деятельностью, по вопросам регламентации и применения 

штрафа; результаты уголовно-правовых и криминологических исследований по 

сходным проблемам, проведенных другими авторами, а также данные по теме 

исследования, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Основные теоретические положения и выводы диссертации 

докладывались диссертантом и обсуждались на научно-практических 

конференциях, в том числе международного и всероссийского уровней: 

«Казанские научные чтения студентов и аспирантов имени В. Г. Тимирясова – 

2019» (Казань, 2019); «Уголовное право. Стратегия развития в XXI веке» 

(Москва, 2020); «Преемственность и новации в юридической науке» (Омск, 
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2020-2022); «Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и 

инновации» (Анапа, 2021); «Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе» (Самара, 2021); 

«Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт» 

(Самара, 2021); «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в 

контексте современных научных исследований» (Санкт-Петербург, 2021); 

«Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями» (Барнаул, 2022) и др. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, отражены в пятнадцати научных публикациях (общий объем – 

4,57 п.л.), в числе которых шесть – в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных 

научных результатов диссертаций. Диссертация прошла обсуждение на кафедре 

уголовного права Омской академии МВД России. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в образовательный 

процесс Омской академии МВД России, практику работы Омского областного 

суда, прокуратуры Омского района Омской области, прокуратуры г. Алушта 

Республики Крым, следственного управления УМВД России по Омской 

области. 

Структура и объем исследования обусловлены объектом, предметом, 

целью и задачами исследования, а также логикой изложения материала и 

включают: введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, 

список использованных источников и приложения. Работа выполнена в объеме, 

установленном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

§ 1. Понятие и сущность штрафа как вида наказания 

Существование института наказания в уголовном законе является 

ответной реакцией общества и государства на преступление как 

противоестественное природе общественных отношений поведение. Во многом 

благодаря существованию в уголовно-правовых нормах санкций, содержащих в 

себе те или иные виды наказаний и регламентирующих последствия нарушений 

установленных запретов, достигаются задачи уголовного закона, такие как 

охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя, обеспечение мира и безопасности человечества. Значимость института 

наказания определяется также тем, что одна из целей наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ) 

и одна из задач Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 1 ст. 2 УК РФ) 

сформулированы идентично – предупреждение преступлений. 

В науке уголовного права традиционно считается, что наказание является 

базовым средством принуждения в государственной политике по отношению к 

меньшей части общества, которая допускает нарушения правопорядка1. 

Первым шагом в исследовании любого правового явления, в том числе 

наказания как средства уголовно-правового воздействия, является выявление 

его сущности. Как справедливо указывал А.И. Марцев, «цель исследования 

любого явления должна состоять и состоит в том, чтобы раскрыть сущность 

этого явления. Взаимосвязь сущности и явления состоит в том, что, во-первых, 

явление выступает исходным моментом познания сущности, а во-вторых, в том, 

 
1 Марцев А.И. Избранные труды. Омск: Омская академия МВД России, 2005. С. 7. 
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что познанная сущность, в свою очередь, углубляет знание о явлении, 

раскрывает его»1. 

М.В. Бавсун, рассуждая о важности исследования сущности, содержания, 

формулировании определения средств уголовно-правового воздействия, к 

которым относится наказание, отмечает: «Средства воздействия на 

преступность должны иметь целостную основу, в совокупности образуя 

комплекс взаимодействующих элементов, каждый из которых совершенно 

необходим для достижения целей ее противодействия»2. Представляется 

необходимым начать исследование наказания в виде штрафа как средства 

уголовно-правового воздействия с анализа его легального определения и 

раскрытия его сущности3. 

Исторически отечественный термин «штраф» происходит от немецкого 

слова «strafe», которое означает наказание правонарушителя в целом4. 

Русский, а впоследствии немецкий лингвист Макс Фасмер в своем 

этимологическом словаре указывает, что слово «штраф» и производный от него 

глагол «штрафовать» были заимствованы в русский язык из немецкого в эпоху 

правления Петра I5. 

В литературе можно встретить мнение о том, что у немецкого слова 

«strafe» имеется и второе значение – «денежное взыскание». Так, 

этимологический словарь современного русского языка относит термин 

«штраф» к заимствованному в XVII-XVIII вв. немецкому «strafe», то есть 

 
1 Марцев А.И. Преступление: социально-правовой анализ: учебное пособие. Омск: 

Омская академия МВД России, 2012. С. 16. 
2 Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства 

реализации: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2014. С. 15. 
3 Об исследовании категории «штраф» см. также: Огорелков Д.А. Законодательное 

определение наказания в виде штрафа как основа его уголовно-правового воздействия // 
Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 2. С. 181-185. 

4 Немецко-русский. Русско-немецкий словарь с произношением / С. А. Матвеев. М.: 
«АСТ», 2016. С. 92. 

5 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 4 / пер. с нем. и доп. 
О. Н. Трубачева. 2-е изд., стер. М.: Прогресс, 1987. С. 480. 
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«наказание, денежное взыскание»1. Однако в действующем УК ФРГ все 

положения, относящиеся к штрафу как конкретному виду наказания, 

именуются «geldstrafe»2. Следовательно, современная юридическая 

терминология не отождествляет эти понятия. 

Итак, термин «штраф» имеет иностранное, а точнее, немецкое 

происхождение, однако за почти три с половиной века своего существования в 

русском языке он «прижился» как в обыденной речи, так и в различных 

отраслях отечественного права. В уголовном законодательстве комплекс норм, 

посвященных наказанию в виде штрафа, приобрел свое самостоятельное 

уголовно-правовое значение, отличное от иных институтов. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова под штрафом 

понимается «денежное взыскание в наказание за что-нибудь»3. 

В настоящее время Большой юридический словарь определяет штраф как 

денежное взыскание; меру материального воздействия, применяемую в случаях 

и порядке, установленных законом или договором4. Применение штрафа по 

договору относится к сфере гражданского права и, следовательно, не 

включается в предмет нашего исследования. 

Приведенные словарные определения, обобщая основные признаки 

штрафа, не содержат противоречий с его легальным определением, 

существующем в современном уголовном законе. Именно законодательное 

определение должно наиболее четко отражать сущность штрафа как правового 

явления. Согласно действующей редакции ч. 1 ст. 46 УК РФ штраф признается 

денежным взысканием, назначаемым в пределах, предусмотренных уголовным 

законом. Впервые подобное определение было закреплено в УК РСФСР 1922 г. 

Для детального анализа разделим его на две самостоятельные части. Первая 
 

1 Этимологический словарь современного русского языка / под ред. М.Н. Свиридова. 
М.: Аделант, 2014. С.495. 

2 Уголовный кодекс Федеративной республики Германия от 15.05.1871. URL: 
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html (дата обращения: 15.06.2020). 

3 Толковый словарь С.И. Ожегова. М.: Русский язык, 1984. 816 с. URL: https:// 
slovarozhegova.ru/search.php (дата обращения: 14.06.2020). 

4 Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. Большой юридический словарь. М.: 
ИНФРА-М, 2001. С. 610. 
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часть определения закрепляет, что штраф – это денежное взыскание, и именно 

она указывает правовую природу штрафа; вторая часть определения дополняет, 

что это взыскание назначается в пределах, предусмотренным уголовным 

законом, чем подчеркивается его принадлежность к институту наказания. 

В уголовно-правовой литературе штраф описывают и определяют 

аналогично его законодательной формулировке: как денежное взыскание1; 

единовременное денежное взыскание, налагаемое судом2; денежное взыскание, 

назначаемое в пределах, установленных уголовным законом3, либо взыскание в 

виде денежной суммы4. 

Общим признаком в данных определениях, включая законодательное, 

является то, что штраф признается денежным взысканием. В качестве других 

признаков фигурируют указания на то, что штраф является единовременным 

взысканием, налагается судом, имеет пределы, установленные УК РФ. 

Для анализа категории «денежное взыскание» необходимо знать, что же 

понимается под категорией «деньги». Универсального легального определения 

данного понятия не существует, несмотря на то, что оно широко используется в 

нормативных правовых актах. Специализированные на финансовой 

составляющей жизни государства законы, такие как Федеральный закон № 86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 

Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»5 среди 

 
1 Кучеров И.И. Денежные взыскания: проблемы правовой идентификации // Журнал 

российского права. 2013. №. 5. С. 32; Уголовное право в таблицах и определениях / под ред. 
А. В. Бриллиантова. М.: Эксмо, 2018. С. 68. 

2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. проф. 
В.В. Векленко. 3-е изд., перераб. и доп. Омск: Омская академия МВД России, 2016. С. 286. 

3 Конспект лекций по уголовному праву России. Общая часть: учебное пособие / 
М.В. Бавсун, В.Н. Баландюк, Н.В. Вишнякова, К.Д. Николаев. М.: Юрлитинформ, 2017. 
С. 117.; Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. 
А.И. Плотников. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. С. 273. 

4 Бриллиантов А.В., Четвертакова Е.Ю. Уголовное право Российской Федерации в 
схемах: учебное пособие. М.: Проспект, 2020. С. 41. 

5 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 
10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 24.02.2021). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»; О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ (ред. от 22.12.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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основных терминов используют различные отождествляемые категории: 

«наличное денежное обращение», «денежные средства», «электронные 

денежные средства», «электронные средства платежа» и т.д., не имея единого 

подхода относительно правового статуса категории «деньги». 

Ученые в области экономики и юриспруденции не могут сойтись во 

мнениях относительно правового статуса термина «деньги», так как 

экономическое понимание денег намного шире понимания правового. 

Например, В.А. Лапач и Л.Г. Ефимова считают, что о правовой природе денег 

вообще говорить нельзя, так как существует лишь правовая природа и правовой 

режим конкретного вида имущественных благ, выполняющего функции денег 

как экономической категории1. Данная проблема создает трудности для 

доктринального толкования норм не только в области уголовного права, но и в 

иных отраслях юридической науки. 

Относительно предмета нашего исследования изложенное порождает 

проблему, поскольку возникает вопрос: на какие объекты материального 

положения осужденного непосредственно нацелено наказание в виде штрафа в 

его идеальной модели? Именно этот вопрос порождает широкую научную 

дискуссию по поводу отнесения штрафа к тому или иному виду взыскания. По 

нашему мнению, решение данного вопроса должно быть заложено в само 

определение штрафа с целью отражения его сущности, уяснения содержания и 

отграничения от иных явлений. 

В толковом словаре русского языка «деньги» – это металлические и 

бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством 

платежей и предметом накопления2. В настоящее время мерой стоимости, 

средством платежей и предметом накопления выступают также безналичные 

денежные средства, которые не являются предметом материального мира. 

 
1 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2002. 544 с. URL: https://lawbook.online/grajdanskoe-
sudoproizvodstvo-rossii-kniga/dengi-22060.html (дата обращения: 12.05.2020). 

2 Толковый словарь С.И. Ожегова. М.: Русский язык, 1984. 816 с. URL: 
https://slovarozhegova.ru/search.php (дата обращения: 14.06.2020). 



20 
 

В ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

которая озаглавлена «Деньги (валюта)» закреплено, что платежи на территории 

Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных 

расчетов, а законным платежным средством, обязательным к приему по 

нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации, является 

рубль1. Исполнение штрафа только путем денежных расчетов позволяет 

отличать его от иных средств уголовно-правового воздействия, например, 

конфискации имущества, которая прямо предусматривает возможность 

вынесения судебного решения о конфискации имущества в натуральном виде: 

ценностей, орудий, оборудования и др. (ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ). 

В современных научных трудах отсутствует единый подход относительно 

правовой природы штрафа, в связи с чем наблюдается многообразие 

предлагаемых авторских дефиниций. Существующее законодательное 

определение часто подвергается критике. По результатам проведенного 

анкетирования установлено, что большая часть респондентов также считают 

его не в полной мере раскрывающим сущность штрафа, так ответили: 61,4% 

преподавателей (35 чел.), 52,17% судей (12 чел.), 65,625% сотрудников ФССП 

России (21 чел.) и 53,66% граждан (44 чел.). Формулирование определения 

штрафа, наиболее отчетливо отражающего его сущность и содержание, является 

актуальной и первоочередной задачей при исследовании данного явления. 

Некоторые исследователи переходят от употребления категории 

«денежное взыскание» к расширительной трактовке понятия «штраф», понимая 

под ним имущественное взыскание. Так, еще в последней четверти XX века 

Т.Ю. Погосян, рассуждая об имущественном воздействии, писала о том, что 

выражение такой меры принуждения, как штраф, происходит посредством 

конкретных ограничений имущественного характера2. 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Погосян Т.Ю. Штраф как мера уголовного наказания: учебное пособие. Свердловск: 

Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1989. С. 4. 
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В современных научных работах, в том числе на уровне диссертационных 

исследований, штраф зачастую также рассматривают в расширительном, 

имущественном понимании, что проявляется и в его авторских дефинициях. 

Например, Е.Э. Алешина определяет штраф как имущественное 

взыскание в денежной форме, при этом отмечая, что он заключается в 

ограничении имущественных прав посредством умаления имущества 

осужденного1. Но имущественные права – это права участников гражданского 

оборота по поводу распределения имущества. А назначение и исполнение 

штрафа происходит в сфере уголовных и уголовно-исполнительных 

правоотношений. Также полагаем, если определять штраф как «умаление» 

имущества, то страдает современная юридическая законодательная 

терминология, так как термин «умаление» размывает определение штрафа, не 

указывает конкретный механизм воздействия. Глагол «умалить» означает 

«преуменьшить, сделать менее значительным»2. Уже в толковом словаре 

В.И. Даля слово «умалить» отмечено как устаревшее со значением «снизить, 

приуменьшить роль, значение, заслуги и т.д.»3, то есть предполагается 

уменьшение или снижение каких-либо свойств объекта, его качеств. При 

исполнении штрафа происходит уменьшение денежных средств не 

качественного порядка, а количественного. Остается неясным, как при 

исполнении штрафа сами по себе могут быть качественно уменьшены права и 

каков уголовно-правовой механизм ограничения имущественных прав при 

добровольной разовой уплате штрафа. 

На уровне диссертационных работ вопрос исследования сущности 

штрафа не остается без внимания, однако системно аргументированные 

позиции по данному поводу, равно как и по поводу конструирования 

определения штрафа удается встретить довольно редко. 
 

1 Алешина Е.Э. Понятие и содержание штрафа // Известия высших учебных заведений. 
Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2006. № S20. С. 69-70. 

2 Толковый словарь С.И. Ожегова. М.: Русский язык, 1984. 816 с. URL: https:// 
slovarozhegova.ru/search.php (дата обращения: 14.06.2020). 

3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. М.: Русский 
язык, 2004. 1145 с. 
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Так, в своей диссертации Б.Х. Агноков указывает, что законодательное 

определение штрафа нужно корректировать. Им высказывается идея, что штраф 

необходимо считать имущественным наказанием, назначаемым по приговору 

суда в виде определенной денежной суммы1, при этом предлагается легальное 

определение штрафа: «…это мера уголовной ответственности, назначаемая по 

приговору суда лицу, виновному в совершении преступления, и выражающаяся 

в определенном объеме ограничений его имущественных интересов»2. 

Назначенная денежная сумма отождествляется с имущественными интересами. 

В исследовании автор рассуждает о штрафе не в денежном, а в имущественном 

ключе, однако аргументов и пояснений в пользу «имущественной» позиции 

относительно нового определения, кроме того, что в соответствии с ГК РФ 

деньги относятся к движимому имуществу3, не предлагает. 

И.Н. Лемперт в своем исследовании придерживается схожей позиции, 

указывая, что штраф заключается в ограничении имущественных интересов 

лица, виновного в совершении преступления, и направлен на восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений4. К сожалению, она не указывает, в чем 

конкретно заключается суть ограничения имущественных интересов виновного 

лица, констатируя, что «сущность штрафа в своем развитии определяет и его 

содержание, которое выражается в конкретном объеме ограничений 

имущественных интересов лица, совершившего преступление»5. В данном 

случае, как и у Б.Х. Агнокова, сущность штрафа раскрывается через 

ограничение имущественных интересов, однако не указывается в чем данные 

ограничения заключаются, а также не указано, почему речь идет об 

 
1 Агноков Б.Х. Штраф как вид наказания по действующему уголовному 

законодательству: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д., 2007. С. 9. 
2 Агноков Б.Х. Штраф как вид наказания по действующему уголовному 

законодательству: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д., 2007. С. 40, 158. 
3 Там же. С. 12. 
4 Лемперт И.Н. Правовая характеристика штрафа как вида уголовного наказания: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Красноярск, 2004. С. 6-7. 
5 Лемперт И.Н. Правовая характеристика штрафа как вида уголовного наказания: дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.08. Красноярск, 2005. С. 63. 
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имущественных интересах, а не имуществе, правах или благах. Отметим также, 

что, на наш взгляд, нет необходимости в определении штрафа дублировать 

цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, так как они являются общими 

для всего института уголовного наказания и не указываются при регламентации 

конкретных видов наказаний. 

С.С. Уткина, в своей диссертации также, критикуя существующую 

легальную дефиницию, определяет штраф как имущественное взыскание в 

денежной форме. В качестве аргумента она ссылается на ГК РФ в части 

отнесения денег к движимому имуществу как более общей категории1. 

Все рассуждения о штрафе как о взыскании, направленном на имущество, 

имущественные права, блага, интересы и т.д., основываются на положениях 

Гражданского кодекса Российской Федерации (С.С. Уткина, Е.Э. Алешина, 

О.Н. Баженов, Б.Х. Агноков и др.). Действительно, согласно ст. 128 ГК РФ 

деньги как объекты гражданских прав относятся к категории «имущество», а 

безналичные денежные средства – к категории «иное имущество» в подгруппе 

«имущественные права». В теории гражданского права наличные и 

безналичные средства также относятся к объектам гражданских прав, но при 

этом разным группам, на основании того, что безналичные средства являются 

дематериализованными2. 

Если рассматривать штраф как уменьшение определенного количества 

имущества осужденного, то его суть раскрывается не в полной мере, так как 

уменьшение имущества в широком смысле подразумевают и судебный штраф, 

и конфискация имущества, и, если рассматривать удержания из заработной 

платы как уменьшение, недополучение денежных средств, – исправительные 

работы, ограничение по военной службе и принудительные работы. Тогда про 

все указанные средства уголовно-правового воздействия можно сказать, что 

 
1 Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 

Томск, 2004. С. 8, 70. 
2 Саватье Р. Теория обязательств / пер. с фр. Р. О. Халфиной. М.: Прогресс, 1972. 

С. 137-140. 
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они нацелены на уменьшение имущества. Сущность штрафа должна содержать 

указание на более четкое отличие данной меры от иных. 

На отнесение денег к имуществу, а также отличия статуса недвижимого и 

движимого имущества при исполнении штрафа указывает Е.Э. Алешина, 

отмечая, что подобные положения позволяют считать штраф не «денежным 

взысканием», а «имущественным взысканием в денежной форме»1. 

Аналогичную позицию представляет А.И. Чучаев: «Штраф является 

разновидностью имущественных наказаний, влечет ущемление имущественных 

интересов осужденного…», при этом указывая, что «в соответствии со 

ст. 46 УК РФ штраф при любом способе его назначения должен быть определен 

в виде денежного взыскания»2. Отметим этот важный момент. Даже те 

исследователи, которые относят штраф к имущественному взысканию, 

отмечают, что штраф всегда выражается определенным денежным 

эквивалентом как всеобщим признанным инструментом измерения благ и 

назначается в рублях. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» в п. 2 устанавливает, что в резолютивной 

части приговора штраф всегда должен быть указан в денежном выражении. 

О.Н. Баженов предлагает определять штраф как имущественное 

взыскание в денежной форме, приводя в качестве аргумента уплату штрафа из 

заработной платы или иных выплат, что относится к имущественным правам, а 

не деньгам3. Считаем данный аргумент не в полной мере справедливым. 

В данном случае он ведет речь о рассрочке штрафа и уплате его по частям 

ежемесячно, что установлено в ч. 3 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ). Однако таким образом осужденный 

не лишается и не ограничивается в самом праве на получение заработной 
 

1 Алешина Е. Э. Понятие и содержание штрафа // Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2006. № S20. С. 69-70. 

2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / отв. 
ред. А.И. Рарог. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 200-201. 

3 Баженов О.Н. Наказание в виде штрафа: проблемы законодательного закрепления, 
назначения и исполнения: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2013. С. 10, 49, 173. 



25 
 
платы, стипендии, пенсии или другого дохода. Из его заработной платы не 

происходит автоматическое удержание в определенном процентном размере, 

как это предусмотрено при исполнении исправительных работ, 

принудительных работ и ограничения по военной службе. Осужденный к 

штрафу сам распоряжается полученной заработной платой и доходами и, 

несмотря на обязанность уплатить штраф либо регулярно уплачивать его части, 

может от данной обязанности уклоняться. Вследствие этого нельзя утверждать, 

что он исключительно ограничивается в своих имущественных правах. При 

получении осужденным заработной платы или иного дохода его 

имущественные права материализуются и приобретают статус денежных 

средств. Штраф как вид наказания и средство уголовно-правового воздействия 

уплачивается деньгами, имеющимися у осужденного в определенный момент 

времени, а не имуществом в виде вещей или имущественными правами, 

которые отсутствуют в материальном виде. Именно уплата денежных средств 

осужденным в пользу государства, то есть их лишение в форме отчуждения, 

является отличием штрафа от какого-либо имущественного взыскания, 

ограничивающего имущественные права или интересы осужденного. 

Определение штрафа в уголовном законе связано с его регламентацией в 

уголовно-исполнительном законе, так как служит ориентиром для уголовно-

исполнительных отношений, призванных обеспечить процесс исполнения 

наказаний. Специфика регламентации штрафа в УИК РФ способствует 

уяснению сущности данного вида наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки 

выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления 

приговора суда в законную силу. Таким образом, возложение обязанности по 

уплате денег, которые являются предметом штрафа, является отражением 

эквивалента воздействия, которое предусматривает конкретный вид наказания. 

Наиболее авторитетные ученые науки уголовного права советского 

периода при составлении теоретической модели Общей части Уголовного 

кодекса справедливо указывали, что всякое наказание причиняет виновному 
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лишения, при этом отмечая, что лишение свободы, конфискация, штраф 

являются карательными мерами, которые направлены на причинение наиболее 

ощутимых для лица лишений1. Имущественный характер лишений при 

исполнении штрафа проявляется в том, что у осужденного, при уплате 

назначенной суммы денежных средств, ухудшается имущественное положение 

пропорционально уплаченной сумме: например, выплата в пользу государства в 

размере нескольких тысяч рублей лишает осужденного возможности 

использовать именно эту сумму на свои нужды и нужды своей семьи. 

Говоря о сущности наказания в виде штрафа, отметим, что штраф не 

может не отражать правовую природу его родовой категории – наказания, так 

как всегда остается составной частью данного института2. А.А. Жижиленко 

писал, что главной чертой наказания является вторжение в сферу правовых 

благ личности3. Конкретный вид наказания по-своему отражает это 

«вторжение» в правовое пространство преступника и влечет за собой 

изменение правового статуса осужденного, его прав и благ, имеющихся в 

настоящее время и (или) достоверно возникнувших в будущем. Относительно 

штрафа «вторжение» в правовую сферу жизни осужденного происходит тогда, 

когда, вынося приговор, суд предписывает ему уплатить сумму штрафа, тем 

самым возлагая на него как на субъект правоотношений обязанность, 

заключающуюся в требовании исполнить наказание. Уплата штрафа под 

угрозой усиления репрессии составляет суть лишений, предусмотренных 

ст. 43 УК РФ в качестве содержания любого вида наказаний. 

И.Я. Фойницкий, рассуждая о штрафе (пене), указывал, что это 

«присуждение» виновного к уплате определенной суммы денег (что уже тогда 

отражало сущность пени); но при «понудительном» порядке это взыскание 

 
1 Уголовный закон: опыт теоретического моделирования / АН СССР, Ин-т государства 

и права; Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, С.Г. Келина. М.: Наука, 1987. С. 148. 
2 О сущности штрафа см. также: Огорелков Д.А. Современное понимание сущности 

уголовного наказания в виде штрафа // Вестник Дальневосточного юридического института 
МВД России. 2021. № 1. С. 82-86. 

3 Жижиленко А.А. Очерки по общему учению о наказании. Петербург: Academia, 
1924. С. 11. 
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направлено на имущество виновного1. В ч. 3 ст. 32 УИК РФ предусмотрено, что 

в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, 

назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-

исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке. Данные 

правоотношения регулируются Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», согласно которому осужденный 

приобретает статус должника. 

Среди мер принудительного исполнения, которые обозначены в ст. 68 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, предусмотрены такие, которые 

направлены не на сумму денежных средств, а на широкий перечень объектов 

гражданских прав (ст. 103 «Взыскание штрафа, назначенного в качестве 

наказания за совершение преступления» и др. статьи). В ч. 10 ст. 103 

рассматриваемого закона указано, что судебный пристав-исполнитель 

принимает меры по принудительному взысканию штрафа за преступление 

путем обращения взыскания на имущество и имущественные права должника2. 

Меры, предусматривающие обращение взыскания на данные объекты 

гражданских прав, не ограничиваются категорией «деньги», существующей в 

законодательстве. Однако данные правоотношения являются частным случаем 

исполнения штрафа и относятся не к самой сущности штрафа, а являются 

следствием его неисполнения либо выступают в качестве обеспечительных мер 

для его исполнения. Проблему представляет лишь то, что ежегодно для 

принудительного исполнения передается от 60 до 90% штрафов, назначенных 

как в качестве дополнительного, так и в качестве основного вида наказания3, 

делая данную процедуру частым случаем исполнения штрафа. При этом в 

 
1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М.: Добросвет-2000, 

2000. С. 173-174. 
2 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход 

государства, количестве вынесенных постановлений об уплате процессуальных издержек за 
счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз за 2017-2021 гг. / Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 
обращения: 10.05.2022). 
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уголовном законе вообще нет указания на последствия в виде принудительного 

исполнения, а в УИК РФ не закреплено принудительное исполнение основного 

наказания в виде штрафа. Согласно статистике, в 2018 г. общая сумма штрафов, 

назначенных в качестве основного наказания, составила 8 211 903 910 рублей, 

передано для принудительного исполнения 7 306 742 808 рублей, то есть 89% 

от общего числа. Схожая ситуация наблюдается и далее. В 2019 г. и 2020 г. 

передано для принудительного исполнения 67,2% и 60,6% штрафов 

соответственно, а в 2021 г. этот показатель увеличился до 73,3% (анализ 

динамики исполнения штрафа в добровольном порядке наглядно показан в 

приложениях №№ 3, 4, 5). 

Доля штрафов, переданных для принудительного исполнения, из числа 

дополнительных наказаний имеет аналогичную тенденцию. В 2018 г. она 

составила 90%, в 2019 г. – 44,6%, в 2021 г. – 71,55%, а в 2020 г. была равна 

160%. Последняя цифра не является ошибкой в расчетах. Данное значение 

получилось из-за того, что для принудительного исполнения были переданы 

штрафы, назначенные ранее с рассрочкой платежа. При принудительном 

порядке исполнения после изъятия движимого имущества или ареста 

недвижимого имущества их реализация осуществляется посредством торгов в 

форме свободной купли-продажи, о чем любые заинтересованные лица 

информируются через официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (https://www.torgi.gov.ru/). После 

реализации имущества в доход государства поступает именно неуплаченная 

сумма штрафа, поэтому штраф заключается в лишении осужденного денежных 

средств, а не его имущества. 

Таким образом, считаем, что сущность штрафа состоит в уголовно-

правовом воздействии на осужденного посредством лишения его определенной 

суммы денежных средств и выражается в возложении на осужденного 

обязанности по уплате данной суммы. Предметом штрафа могут выступать 

только денежные средства осужденного. При этом штраф влечет неизбежное 
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ухудшение имущественного положения осужденного в объеме, 

пропорциональном уплаченной сумме. 

Вторая часть законодательного определения штрафа (ч. 1 ст. 46 УК РФ) 

состоит из выражения «…назначаемое в пределах, предусмотренных 

настоящим кодексом». Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. не 

устанавливали минимальный и максимальный размер штрафа в нормах Общей 

части, указывая верхний предел в санкциях статей Особенной части, поэтому 

использовали необходимую формулировку «…в пределах, установленных 

отдельными статьями Уголовного кодекса» (УК РСФСР 1922 г., 1926 г.) и «…в 

случаях и пределах, установленных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего кодекса» (УК РСФСР 1960 г.). Действующая же редакция 

ч. 2 ст. 46 УК РФ содержит минимальный и максимальный размеры и способы 

исчисления штрафа, поэтому повторное указание на ограниченность пределов 

«настоящим кодексом» нецелесообразно. 

Более того, ни в одной другой норме Общей части УК РФ, 

регламентирующей иной вид наказания, не содержится оборот  

«…в пределах, установленных настоящим кодексом», хотя, безусловно, у 

каждого наказания количественно-временные пределы имеются. В ст.ст. 47-59 

УК РФ реализован подход, согласно которому верхний и нижний пределы 

закрепляются после определения каждого вида наказания или раскрытия его 

сущности, в первой части (ст.ст. 51, 54, 55 УК РФ), во второй части  

(ст.ст. 46, 47, 49, 50, 53, 56 УК РФ), в отдельном случае – в четвертой части 

статьи закона (ст. 53.1 УК РФ). Поскольку ч. 2 ст. 46 УК РФ полностью 

посвящена количественно-временным пределам штрафа, то наказание и так 

будет назначено «в пределах, предусмотренных настоящим кодексом». 

Можем предположить, что данный оборот существует в норме затем, 

чтобы распространить определение, которое без этого выглядело бы чересчур 

«лаконичным». Любое наказание не может выйти за указанные в законе рамки 

предусмотренных лишений и ограничений, значит, повторное указание данного 

признака не имеет смысловой юридической нагрузки. 
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Указание на лишние признаки, не характеризующие сущность штрафа, 

часто встречается в некоторых доктринальных определениях. Так, 

И.А. Подройкина определяет штраф как вид наказания имущественного 

характера, представляющий собой денежное взыскание, налагаемое судом в 

пределах, предусмотренных санкциями Особенной части УК РФ1. Указание на 

то, что штраф налагается судом, которое присутствует и в других авторских 

определениях (например, в определении Б.Х. Агнокова), считаем 

нецелесообразным. Данное указание справедливо в отношении всех видов 

наказаний, так как на территории России в соответствии со ст. 1 Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» «судебная власть осуществляется только судами в 

лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к 

осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие 

другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление 

правосудия»2. То есть лицо может быть подвергнуто любому из видов 

наказаний только на основании судебного решения. 

И.Я. Фойницкий еще более века назад подчеркивал, что 

государственность, т.е. выражение воли от имени государства компетентными 

органами, и индивидуальность являются главными отличительными 

свойствами наказания3. Аналогичную позицию представлял известный 

правовед XIX века Л.С. Белогриц-Котляревский, отмечая: «Субъектом права 

наказания является государственная власть в лице ее представителей…»4. 

Советские ученые среди признаков наказания также указывали «осуществление 

 
1 Подройкина И.А. Понятие наказания в виде штрафа // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. 2005. Т. 4. № 36. С. 46. 
2 О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М.: Добросвет-2000, 
2000. С. 68. 

4 Учебник русского уголовного права. Общая и особенная части / орд. проф. Ун-та св. 
Владимира Л.С. Белогриц-Котляревского. Киев: Южно-Русское кн-во Ф. А. Иогансона, 1903. 
С. 37. 
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мер наказания только уполномоченными на то органами Советского 

государства»; «допустимость применения уголовной кары только по приговору 

суда»; «наказание применяется только по приговору суда»1. Это же положение 

отличает наказание от иных мер воздействия, например, общественного 

осуждения, дисциплинарной ответственности, административного наказания. 

При формулировке определений иных видов наказаний в УК РФ не 

указывается, что они назначаются по приговору суда. Исходя из смысла 

уголовно-правовых отношений, признак назначения наказания специальным 

субъектом – судом заведомо заложен в основу назначения наказания. 

При формулировании легального определения штрафа нами не 

поддерживается включение в него такого признака, как единовременность, 

присутствующего в отдельных работах2. Штраф является видом наказания, 

который можно исполнить одноактно, единовременно. Однако представляется, 

что при реализации штрафа не важно, исполнен ли он единовременно либо 

рассрочено, т.к. это не суть, а процедура исполнения, главное при этом – его 

полная и своевременная уплата без нарушения установленного порядка. 

При назначении штрафа УК РФ предусматривает возможность его 

рассрочки на срок до пяти лет. В судебной практике данное положение 

применяется часто, особенно по отношению к лицам, которым назначен 

кратный штраф в размере нескольких миллионов рублей, либо лицам, 

имеющим низкий уровень дохода. Поэтому «единовременность» штрафа, как и 

его рассрочка, являются частными случаями назначения штрафа. К его 

сущности не обязательно отнесение требования о том, что штраф должен 

исполняться единовременно, так как это характеризует отдельные аспекты 

процедуры исполнения наказания. 

Учитывая сущность штрафа, представляется, что его следует определять 

как вид наказания, заключающийся в уплате осужденным в пользу государства 

 
1 Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений: учебное пособие. Омск: 

Омская высшая школа МВД СССР, 1977. С. 17-18. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. проф. 

В.В. Векленко. 3-е изд., перераб. и доп. Омск: Омская академия МВД России, 2016. С. 286 и др. 
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определенной денежной суммы. Имущественный характер данного средства 

уголовно-правового воздействия проявляется в том, что в процессе исполнения 

штрафа неизбежно ухудшается имущественное положение осужденного в 

объеме, пропорциональном уплаченной сумме. 

Важной составляющей правовой природы штрафа, на наш взгляд, также 

является неизоляционный характер данного средства воздействия 

(экономичность наказания по И.Я. Фойницкому). Поскольку штраф как 

основное наказание, согласно данным Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, в большей степени применяется за совершение 

преступлений небольшой и средней тяжести1, не представляющих большой 

общественной опасности, у правоприменительных и судебных органов не 

возникает необходимости изолировать преступника от общества, лишать или 

существенно ограничивать его основные конституционные права, 

предусмотренные главой 2 Конституции Российской Федерации. Человеку, 

пусть и преступившему закон, сохраняется и гарантируется комплекс основных 

прав, в частности, такие важнейшие права, как право на свободу и личную 

неприкосновенность, право на свободу передвижения, право на свободу 

передачи и получения информации и т.д., то есть те права, осуществление 

которых возможно только без изоляции от общества. Осужденный, уплачивая 

штраф, не лишается возможности общения с социально полезным окружением, 

хотя, к сожалению, сохраняется и его отрицательная коммуникация. При этом 

лицо осознает, что испытывает имущественные стеснения только из-за 

собственного противоправного поведения. 

Благодаря экономичности исполнения многие исследователи, судьи и 

лица, не связанные с правоохранительной или юридической деятельностью, 

относят штраф к одному из наиболее перспективных альтернативных 

наказаний. Согласно результатам проведенного анкетирования, 66,67% 

 
1 Отчеты о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 

наказания за 2015-2021 гг. / Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 10.05.2022). 
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преподавателей (38 чел.), 78,26% судей (18 чел.), 69,51% граждан (57 чел.) при 

ответе на вопрос «Как Вы относитесь к применению штрафа в качестве 

уголовного наказания?» выбрали ответ «Положительно, т.к. на сегодняшний 

день существует необходимость сокращать применение наказаний, связанных с 

лишением и ограничением свободы». Среди сотрудников ФССП России 

данный вариант выбрали 37,5% респондентов (12 чел.). Невысокая степень 

поддержки штрафа со стороны ФССП России обусловлена тем, что приставы-

исполнители отмечают существование серьезных проблем при исполнении 

штрафа и не считают его высокоэффективным наказанием. Ожидается, что при 

решении данных проблем уровень оценки штрафа как эффективного средства 

уголовно-правового воздействия возрастет, о чем свидетельствуют ответы 

остальных категорий респондентов. 

По сравнению с такими видами наказаний, как лишение свободы, 

содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы, 

штраф, безусловно, демонстрирует большую степень экономии уголовно-

правовой репрессии. При соотнесении штрафа с иными альтернативными 

наказаниями, такими как обязательные работы или исправительные работы, 

однозначность отнесения его к самой экономичной мере ставится под 

сомнение, чему уделено внимание во второй главе настоящего исследования. 

Отметим, что необходимым последствием каждого вида наказания, в том 

числе штрафа, является судимость. Однако содержание правоограничений, 

предусмотренных судимостью, отличается в зависимости от применения 

различных видов наказаний, что закреплено в ст. 86 УК РФ. В частности, срок 

погашения судимости при наказании в виде штрафа составляет один год после 

исполнения наказания, а учитывая возможность рассрочки уплаты штрафа на 

срок до пяти лет, срок погашения судимости также отодвигается во времени. 

Подводя итог рассмотрению вопроса об исследовании понятия и 

сущности штрафа, отметим основные выводы: 

1. Сущность штрафа состоит в уголовно-правовом воздействии на 

осужденного посредством лишения его определенной суммы денежных средств 
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и выражается в возложении на осужденного обязанности по уплате данной 

суммы. Предметом штрафа могут выступать только денежные средства 

осужденного. При этом штраф влечет неизбежное ухудшение имущественного 

положения осужденного в объеме, пропорциональном уплаченной сумме. 

2. Учитывая его сущность, полагаем, что штраф следует определять как 

вид наказания, заключающийся в уплате осужденным в пользу государства 

определенной денежной суммы. 

3. При формулировании легального определения штрафа законодателю 

следует отказаться от использования формулировок «…назначаемый в 

пределах, установленных уголовным законом», «…направленный на 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых преступлений», «…назначаемый по 

приговору суда» и т.д. как не имеющих смысловой нагрузки и дублирующих 

общие положения института уголовного наказания. Указание в определении 

штрафа того, что он является видом наказания подразумевает распространение 

всех признаков, целей наказания, механизма привлечения на конкретный вид. 

§ 2. Штраф в истории отечественного уголовного законодательства 

В различные исторические периоды среди мер государственной 

репрессии особое место принадлежало наказаниям имущественного характера. 

Неслучайно с самого момента зарождения государственности в письменном 

праве закрепляются имущественные взыскания. Уголовно-правовое 

воздействие является правовым именно потому, что за ним всегда стояла и 

стоит сила государственного принуждения1. 

Первоначально наказание использовалось не только как средство борьбы 

с преступностью, но и как средство возмещения ущерба, получения дохода; 

 
1 Панченко П.Н. Наказание как кара и правовое средство воспитания // Проблемы 

борьбы с преступностью: труды Омской высшей школы милиции МВД СССР и Иркутского 
государственного университета им. А.А. Жданова. Омск: Омская высшая школа милиции 
МВД СССР, 1977. С. 4. 
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извлечения социальных и экономических выгод1, что часто становилось 

частными целями имущественных взысканий. А.А. Нечепуренко отмечает, что 

уже «законы Хаммурапи, законы хеттов, египетские папирусы, римские законы 

12 таблиц содержат имущественные наказания в различных формах: денежный 

штраф, композиция, конфискация имущества, выкупы»2. Сама идея штрафа как 

наказания далеко не нова. Не является новшеством и то, что штраф считается 

действенной мерой репрессии за различные виды преступлений. 

Изучение исторического аспекта средств уголовно-правового воздействия 

на преступность является одним из важнейших направлений исследований в 

области права, так как позволяет выявить особенности регламентации 

наказаний в зависимости от влияния факторов исторической эпохи. 

Е.Е. Мелюханова отмечает, что в последнее время трансформация уголовного 

законодательства осуществляется без достаточного научного обоснования, в 

связи с чем указывает: «В настоящее время совершенствование системы 

наказаний невозможно без всестороннего изучения исторического опыта»3. 

Штраф имеет длительную историю своего существования как в 

зарубежном, так и в отечественном праве. Немногие другие средства уголовно-

правового воздействия могут соперничать с ним по времени появления и 

продолжительности существования в законодательстве. Штраф по-разному 

именуется в правовых актах разных эпох (штраф, денежный штраф, денежная 

пеня, денежное взыскание, либо без использования конкретного наименования 

текст закона содержит указание «уплатит» и др.), имея аналогичное 

содержание, поэтому мы будем чаще именовать подобные наказания термином 

«штраф», существующим в современном законодательстве. 

Согласно общепринятому мнению историков права, впервые уплата 

денежной суммы или передача имущества в натуральном виде за 
 

1 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М.: 
Юрид. лит., 1973. С. 12. 

2 Нечепуренко А.А. Неотвратимость наказания как принцип уголовного права: учебное 
пособие. Омск: Омский юридический институт МВД России, 1996. С. 9. 

3 Мелюханова Е.Е. Система наказаний: статическая и динамическая характеристики: 
монография. М.: Юрлитинформ. 2017. С. 8. 
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противоправные деяния встречается в договорах Руси с Византией 911 года и 

944 года, которые в литературе называют «компромиссом между обычным 

правом руссов и византийским правом»1. Такое взыскание предусматривалось 

за убийство, причинение вреда здоровью, кражу и грабеж. Учета 

имущественного положения осужденного как неотъемлемой части института 

назначения наказания, а также института возмещения вреда в то время не 

существовало. Так, в договоре 911 года в норме о причинении вреда здоровью 

указывалось: «Если же совершивший этот проступок неимущий, то пусть даст 

[штраф] сколько может, так, что пусть снимет с себя и те самые одежды, в 

которых ходит…»2. 

Стоит отметить, что Договор 911 года заключался после войны между 

Русью и Византией, которая завершилась победой русского войска, поэтому все 

его нормы предусматривают равную ответственность за содеянное как русским, 

так и византийцем. Договор 944 года был заключен после поражения русских в 

следующей войне. В связи с этим возможность осуществления русскими 

кровной мести по кругу мстителей и по количеству деяний была сужена3, а по 

некоторым преступлениям потерпевшими могли выступать только греки. 

Полагаем, данный факт оказал влияние на распространение штрафа, так как из-

за ограничения кровной мести именно штраф нашел более широкое применение. 

Таким образом можно сделать вывод, что штраф применялся уже в 

обычном праве Древней Руси аналогично нормам византийского права, что 

позволило сопоставить и закрепить его в договорах 911 года и 944 года. 

Имущественное воздействие на преступника закрепляется в первом 

широко известном отечественном законе – Русской Правде. Историки 

отмечают, что для законодателя того времени больший интерес представляли 

 
1 Свердлов М.Б. От закона Русского к «Русской правде». М.: Юрид. лит., 1988. С. 15. 
2 Памятники русского права / под ред. проф. С.В. Юшкова. Вып. 1. М.: Гос. изд-во 

юрид. лит., 1952. С. 10-14. 
3 Георгиевский Э.В. Уголовно-правовая характеристика международных договоров и 

соглашений древней и средневековой Руси X-XV вв. // Сибирский юридический вестник. 
2004. № 2. С. 15-16. 
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нормы уголовного права, с группы которых начинается Русская Правда1. 

По Русской Правде штраф предусматривался за широкий круг 

преступлений: причинение вреда здоровью, угрозу причинения такого вреда 

(обнажение меча), сокрытие беглых зависимых слоев населения, хищение 

имущества, невыдачу преступников, и даже за одно из наиболее тяжких 

преступлений – убийство2. Всего в Краткой редакции Русской Правды штраф 

упоминается в 36 статьях3. 

Полагаем, что установление штрафа за убийство имело две очень важные 

цели. Первой целью могло быть пополнение казны, так как древнерусское 

государство находилось на этапе своего становления, поэтому остро нуждалось 

в финансах, размер штрафа же был очень существенным. Вторая цель – отучить 

население Руси от кровной мести, поскольку власть пыталась сохранить своих 

подданных от внутренних распрей для решения внешнеполитических задач. 

Русская Правда устанавливает штраф за убийство свободного человека 

равный 40 гривнам. Далее ответственность дифференцируется в зависимости от 

положения потерпевшего в феодальной иерархии. За убийство наиболее 

знатных людей – двойная вира (80 гривен), за сельского старосту – 12 гривен, 

за княжеского слугу, смерда и холопа – всего 5 гривен. В системе уплаты по 

Русской Правде наблюдается интересный факт: за совершение некоторых 

преступлений одна часть штрафа выплачивается потерпевшему, вторая – 

князю. Так, в ст. 35 указано, что хищение ладьи карается штрафом в размере 30 

резан в пользу собственника и 60 резан в пользу князя. То есть штраф выступал 

как наказанием, так и средством возмещения ущерба (вира и головничество). 

Другой особенностью регламентации штрафа в Русской Правде является 

закрепление дикой (повальной) виры (ст. 4 Пространной редакции), то есть 

 
1 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 21. 
2 Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. 

Ю.П. Титов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 4-5. 
3 Краткая Русская Правда (по Академическому списку половины XV в.) / 

Электронная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/ 
Etext/RP/krp.htm (дата обращения: 25.12.2021). 



38 
 
штрафа, уплачиваемого не самим преступником, а всей общиной1. Дикая вира 

платилась в двух случаях: когда преступление совершено на территории 

общины, а преступник не установлен, либо, когда лицо установлено, но община 

решила помочь ему уплатить штраф. Полагаем, с помощью коллективной 

ответственности вместе с порицанием преступника достигалась цель общей и 

частной превенции. Пространная редакция предусматривала возможность 

рассрочки штрафа (ст. 4), которая предоставлялась при уплате дикой виры за 

убийство. Данная процедура способствовала дальнейшему экономическому 

существованию общины, так как штраф за убийство был высоким, и выплатить 

его единовременно, с сохранением имущества, было практически невозможно. 

Историки отмечают, что его размер – 40 и 80 гривен в зависимости от статуса 

потерпевшего – был равен стоимости стада из 50 и 100 коров соответственно2. 

Очевидно, что не только в одиночку, но и коллективно такую сумму выплатить 

было очень сложно. С развитием древнерусского государства, в Пространной 

редакции Правды штраф фигурирует чаще, чем в Краткой редакции, а именно в 

47 статьях, не считая норм, регламентирующих процессуальные аспекты 

уплаты и устанавливающих процессуальные пошлины (например, ст. 74)3. 

Позднее, в эпоху феодальной раздробленности, положения Русской 

Правды и уточнялись в ряде уставов князей и судных грамотах, а также иных 

актах. Имущественные взыскания упоминаются в Уставе князя Ярослава о 

церковных судах, составленном в период 1051-1054 гг. Устав предусматривал 

штраф в качестве санкции за похищение девушки, изнасилование, оскорбление, 

побои, клевету, кражу, поджог. Также штрафом карался широкий круг деяний, 

не относящихся к уголовно-правовой сфере: развод без оснований, внебрачные 

 
1 Пространная Русская Правда (по Троицкому списку второй половины XIV в.) / 

Электронная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/ 
Etext/RP/prp.htm (дата обращения: 26.10.2021). 

2 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство 
Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 84. 

3 Русская Правда (Пространная редакция) / пер. и коммент. М.Б. Свердлова. // 
Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, 
А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. Т. 4: XII век. СПб.: Наука, 1997. URL: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947#_edn1 (дата обращения: 23.12.2021). 
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связи, половые сношения между родственниками и др. Штраф уплачивался в 

пользу епископата и потерпевшей стороны, а за кражу штраф делился на две 

части, одна из которых направлялась в епископат, вторая – князю1. 

В Новгороде и Пскове, развитых торговых городах с республиканской 

формой правления, роль уставов выполняли судные грамоты. Данные 

документы в системе наказаний также предусматривали штраф. 

Среди особенностей Новгородской судной грамоты 1471 г. отметим идею 

пропорционального штрафа. Так, в ст. 10 при описании земельного спора, 

сопряженного с нападением и грабежом, указано, что на боярина налагается 

штраф в размере 50 рублей, на «житьих» – 20 рублей, на «молодцев» – 10 

рублей, то есть чем выше общественное положение и состояние преступника, 

тем выше сумма штрафа. Данное положение не теряет актуальности и сегодня, 

поскольку для малообеспеченных лиц может оказаться непосильным штраф, на 

уплату которого богатый преступник не обратит внимания. 

Новгородская судная грамота 1471 г. устанавливает еще две важные 

нормы: месячный срок исполнения приговора, а также принудительное 

исполнение штрафа приставами при неуплате в установленный срок (ст. 34). 

В нормах Псковской судной грамоты 1397 г. штраф предусмотрен в 

качестве санкции за те же деяния, что и в Русской Правде, а изменения в 

основном касаются его суммы. Так, в ст. 2 устанавливался размер штрафа, 

равный 70 гривнам за кражу из помещений, разбой, грабеж. Но в отличие от 

Русской Правды и Новгородского законодательства Псковская судная грамота 

не содержит норм о дифференциации штрафа в зависимости от статуса 

потерпевшего и материального положения преступника2. 

В то время появляется еще один важный источник феодального права – 

Двинская уставная грамота 1397-1398 гг. С первых статей в Двинской грамоте 

устанавливается ответственность за преступления против личности: убийство, 

 
1 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 167-208. 
2 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 1. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 344-386. 
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причинение вреда здоровью. Отражают территориальную специфику иные 

денежные единицы. Так, в ст. 3 за нанесение телесных повреждений на пиру, 

если при этом конфликт закончился примирением сторон был предусмотрен 

штраф в натуральном виде – «дадут по кунице шерстью». За нанесение 

открытой раны штраф составлял 30 бел, за закрытую рану – 15 бел1. 

После периода феодальной раздробленности с началом становления 

централизованного русского государства встает вопрос о создании единого 

закона, который смог бы объединить и согласовать между собой накопившуюся 

совокупность судных грамот и уставов. Такими актами стали Судебник 

Ивана III 1497 г., Судебник Ивана IV 1550 г., Соборное уложение 1649 г. Среди 

целей наказания проявляется устрашение, что отражается, в том числе, в 

комплексном применении наказаний: смертной казни с денежным взысканием 

(ст.ст. 8, 13, 39 Судебника 1497 г.) либо торговой казни и денежного взыскания 

(ст. 10 Судебника 1497 г.)2. Тем самым репрессия могла поражать как личные, 

так и имущественные права и блага преступника. 

Судебник 1550 г. во многом регламентировал деятельность судебных 

органов, что подчеркнуто в его преамбуле: «…как судити бояром, и околничим, 

и дворецким…», следовательно, не мог не затронуть сферу преступлений, 

совершаемых лицами, имеющими высокое должностное положение. Среди 

наказаний, назначаемых судьям, превалируют экономические санкции. Данное 

обстоятельство объяснимо тем, что судьями были лица, имеющие знатное 

происхождение и хорошее образование. За допускаемые нарушения, такие как 

несоответствие протокола судебного заседания действительности 

разбирательства (ст. 69), незаконный арест (ст. 70), осуждение или отпущение 

преступника без доклада вышестоящему суду (ст. 71), увеличение пошлины в 

 
1 Белы – новгородско-двинская денежная единица. 1 гривна равнялась 10 белам. 
2 Звонов А.В., Расторопова О.В. Система уголовных наказаний по законодательству 

периода централизации государства российского // Пробелы в российском законодательстве. 
2016. № 7. С. 125-128. 
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суде (ст. 74) к судьям применялись штрафы1. 

Существующий в то время сословный подход при назначении наказания 

отмечает В.А. Рогов, указывая, что высшему боярству назначались штрафы, 

подьячим – торговая казнь2. Вне зависимости от сословного положения за 

некоторые посягательства на собственность судебники предусматривают 

штраф: так, за нарушение межи князя или боярина следовало битье кнутом со 

штрафом, за нарушение крестьянской межи – штраф. 

Имущественные взыскания, как и другие наказания, предусмотренные в 

судебниках, можно разделить на неопределенные и определенные. 

Неопределенные – это наказания, вид и размер которых определялся в процессе 

суда («в пени, что Государь укажет»; «а в казни, что Государь укажет»; «быть 

от Царя и Великаго Князя в опале»). Определенными считают наказания, вид и 

размер которых был указан в законе (смертная казнь, телесные наказания, 

лишение свободы)3. Штраф мог являться как неопределенным, так и 

определенным наказанием, то есть в одних случаях его размер устанавливался в 

санкции статьи (ст. 87 Судебника 1550 г. и др.), в других – вид и размер 

наказания установлен не был («быть от Царя и Великаго Князя в опале»). 

В целом анализ норм судебников позволяет сделать вывод, что штраф 

оставался наказанием, с возможностью применения ко всем сословиям за 

различные преступления. По подсчетам В.А. Рогова, штрафы в общем числе 

санкций Судебника 1497 г. занимали 60%, а Судебника 1550 г. – 61%4. 

В результате политико-правовых изменений XVII в. был создан итоговый 

акт эпохи русского царства – Соборное уложение 1649 г. В Уложении 

 
1 Сквозников А.Н. Ответственность за преступления против правосудия и интересов 

государственной службы по Судебникам 1497 и 1550 гг. // Вестник Самарской гуманитарной 
академии. Серия: Право. 2012. № 1. С. 79-84. 

2 Рогов В.А. История государства и права России IX-начала XX вв.: учебник. М.: 
МГИУ, 2000. С. 221. 

3 Лоба В.Е. Понимание преступления и наказания по Судебникам XV-XVI веков // 
Философия права. 2015. № 5. С. 28-33. 

4 Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве 
XV-XVII вв. М.: Юристъ, 1995. URL: https://rusneb.ru/ catalog/000199_000009_001719639/ 
(дата обращения: 29.12.2021). 
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наблюдается тенденция отхода от назначения штрафа за широкий круг деяний, 

распространение получает смертная казнь1. Вид и размер наказаний также 

определялся с учетом личности преступника и потерпевшего. Так, оскорбление 

крестьянина каралось штрафом в размере 2 рублей (ст. 94), а лиц, находящихся 

на высших ступенях феодальной лестницы, – штрафом до 400 рублей (ст. 28)2. 

Законодательство эпохи централизации русского государства по 

сравнению с законодательством Древней Руси и феодальными актами имеет 

более выраженный карательный уклон. В Российском государстве происходит 

становление абсолютной монархии, в результате чего всякое преступление 

считается противлением царской власти и правопорядку, установленного 

государством, следовательно, наказание за такое деяние должно иметь 

устрашающе-предупредительный характер. Поэтому система санкций того 

времени характеризуется строгим воздействием на преступника посредством 

причинения ему физических, имущественных и моральных страданий, 

применяемых зачастую комплексно. Пределы самостоятельного применения 

штрафа сужаются, он предусмотрен в 29% статей Соборного уложения 1649 года3, 

при назначении наказания сильное влияние оказывал сословный подход. 

В период с 1649 г. до принятия Петром I Артикула воинского 1715 г. 

уголовно-правовые нормы вводились отдельными актами. Одним из таковых 

являлся Наказ сыщикам беглых крестьян и холопов 1683 г. Данным Наказом 

была установлена ответственность за укрывательство беглых, которая 

реализовывалась посредством наказания в виде битья кнутом (абз. 1 ст. 4), а 

также денежного штрафа (абз. 2 ст. 4, ст. 5) в размере 20 рублей за один год 

нахождения в бегах одного лица. В связи с тем, что в то время сбегало большое 

количество крестьян и холопов, что прямо указано в преамбуле Наказа, была 

предусмотрена возможность рассрочки штрафа по 100 рублей в месяц (ст. 7), а 

 
1 Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. 

Ю.П. Титов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 34-40. 
2 Там же. С. 47-138. 
3 Рогов В.А. История государства и права России IX-начала XX вв.: учебник. М.: 

МГИУ, 2000. С. 228. 
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за неисполнение штрафа применялось битье кнутом. Таким образом, 

вотчинники и бояре не могли избежать личной ответственности1. 

Следующим основным уголовно-правовым актом государства стал 

Артикул воинский 1715 г. Артикул отличался высокой степенью 

репрессивности, содержал большое количество уголовно-правовых норм, 

которые устанавливали в качестве наказаний смертную казнь, телесные 

наказания, каторжные работы, тюремное заключение. Имущественными 

наказаниями являлись конфискация, штраф, а также вычет из жалования. 

Большее внимание в Артикуле уделено смертной казни и телесным 

наказаниям, через устрашение которыми преследовалась цель превенции. 

Генеральный регламент 1720 г. требовал: «Надлежит публичному месту быть, 

где в указанное время все наказанье на теле и лишение живота чинено быть 

имеет, дабы всяк, смотря на то, от таких погрешений и преступлений себя мог 

охранить»2. Однако А.М. Крепышев отмечает, что в эпоху активного 

строительства из прагматических соображений смертная казнь могла 

заменяться ссылкой на вечную каторгу3. Штрафу в этот период отводилась 

второстепенная роль, он предусматривался за деяния, не обладающие большой 

общественной опасностью или вовсе при отсутствии таковой, напоминая в 

некоторых случаях дисциплинарное взыскание. Санкции Артикула воинского 

не имеют системности, на усмотрение суда предлагается решение вопроса о 

применении штрафа либо телесных наказаний: «Денежным штрафом, тюрмою, 

шпицрутеном и прочим, по великости преступления, наказан быть имеет» 

(арт. 158, 200, 203). В Артикуле присутствуют нормы, согласно которым штраф 

предусматривался за причинение смерти по неосторожности: при отсутствии 

прямого умысла на причинение смерти (арт. 154); либо в групповой драке, 

когда невозможно установить, кем был нанесен смертельный удар (арт. 158). 
 

1 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 4. Законодательство 
периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1986. С. 80-102. 

2 Российское законодательство X-XX веков. В девяти томах. Т. 4. Законодательство 
периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1986. С. 314. 

3 Крепышев А.М. Эволюция института уголовного наказания в дореволюционный 
период // Право и практика. 2018. № 4. С. 18-23. 
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При назначении наказания сохранялся сословный подход. Например, в 

артикуле 10 указывалось: «Есть ли офицер без важной притчины при молитве 

присудствен не будет, тогда надлежит за каждую небытность по полтине 

штрафу с него в шпиталь брать, а редового в первые и вдругоредь ношением 

ружья, а в третие заключением в железа наказать». На наш взгляд, подход к 

избранию вида наказания в зависимости от сословия не являлся правильным и 

приводил не только к несправедливому применению уголовного закона, но и к 

конфликтам между различными слоями населения. 

Законодательство петровской эпохи имеет выраженный карательный 

уклон, о чем свидетельствует широкое распространение в санкциях смертной 

казни (в 74 артикулах) и сокращение штрафных санкций (всего в 9 артикулах). 

Историки считают, что объективно это обусловлено крестьянскими войнами, 

субъективно – личностью и взглядами императора1. Добавим, что в то время 

войны велись и на внешних рубежах империи: Азовские походы 1695-1696 гг., 

Северная война 1700-1721 гг., Русско-Турецкая война 1710-1713 гг., Русско-

Персидская война 1722-1723 гг. В условиях внешнеполитической и 

внутриполитической нестабильности применение лояльных экономических 

санкций могло быть малоэффективным. Не случайно смертная казнь и 

телесные наказания в большом количестве присутствуют в санкциях за 

воинские преступления (арт. 19, 22, 23, 26, 27 и т.д.). 

В начале XIX века появилась необходимость разобрать накопившийся 

законодательный массив и провести тематическую инкорпорацию2. Так 

появился Свод законов 1832 года, предусматривающий среди имущественных 

наказаний денежное взыскание и опись движимого имущества в казну3. Далее 

были подготовлены отраслевые уложения. 

Первым отраслевым источником уголовного права Российской империи 
 

1 Рогов В.А. История государства и права России IX-начала XX вв.: учебник. М.: 
МГИУ, 2000. С. 231. 

2 Кодан С.В. М.М. Сперанский и создание Свода законов Российской империи // 
Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2010. № 4. С. 89-95. 

3 Российское законодательство Х-XX вв. В девяти томах. Т. 5. Законодательство 
периода расцвета абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1987. С. 266-267. 
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стало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Впервые 

наказания были разделены на уголовные и исправительные, применяемые «по 

роду и мере важности оных» (ст. 3). Перечень уголовных наказаний 

представлен в ст. 19, исправительных, к которым отнесен штраф под 

наименованием «денежные взыскания», – в ст. 34. И хотя в Общей части 

Уложения 1845 г. нет специальной нормы, устанавливающей размеры штрафа и 

способы его исчисления, Особенная часть предусматривает его назначение не 

только в денежном выражении, но и в кратном размере. Так, в ст. 401 указано, 

что за принятие подарка в любом виде, связанного с вопросами службы, 

чиновник подвергается «денежному взысканию вдвое против цены подарка»1. 

Примечательно, что введение в 2011 году кратного способа исчисления штрафа 

в УК РФ было направлено также на борьбу с коррупционной преступностью. 

Согласно нормам Уложения 1845 г. в случае неспособности 

приговоренного к денежному штрафу и возмещению вреда исполнить и то и 

другое первым возмещается вред, а денежный штраф исполнялся путем 

взыскания оставшегося имущества (ст. 67). 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. нашел 

отражение принцип соразмерности наказания преступлению. С этого времени 

происходит назначение штрафа за соразмерный круг деяний, не повторяя 

«перекосов» предыдущего законодательства, когда штраф применялся либо за 

большинство преступлений, либо, наоборот, за некоторые незначительные 

деяния. При этом А.В. Звонов и С.С. Цапанова подчеркивают, что к 

особенностям кодифицированного уголовного законодательства Российской 

империи относится его суровость в отношении посягательств на царя и 

царскую власть, за которые назначались самые строгие виды наказаний2. 

При всех своих достоинствах Уложение 1845 г. не было лишено 
 

1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: Тип. 2 отд-ния собств. 
е. и. в. канцелярии, 1845. С. 181. 

2 Звонов А.В., Цапанова С.С. Политические и правовые факторы, оказывающие 
влияние на формирование системы уголовных наказаний в условиях введения режима 
военного положения. // Вестник Югорского государственного университета. 2021. № 3. 
С. 86. 
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недостатков. Так, размеры штрафа в санкциях статей Особенной части часто 

имели большой «разрыв» между минимальным и максимальным пределом. 

Например, ст. 1589 Уложения устанавливала ответственность за торговлю 

лицами, которые не имеют на это права, предусматривая единственное 

наказание – штраф в размере от 10 до 300 рублей, то есть при разнице в 30 раз. 

При этом экономическая стоимость одного рубля была существенно выше, чем 

сегодня. Стоимость 1 рубля ассигнациями в 1840-1897 гг. равняется 

современным 308,5 рублям, а стоимость 1 рубля серебром 1840 года – 1079,7 

рублям1. Однако минимальный предел санкции демонстрирует гуманный 

характер штрафа. В XIX веке средняя месячная зарплата рабочего мануфактуры 

и прислуги составляла 8-15 рублей, высококвалифицированного рабочего – 80 

рублей, врача или учителя – 80-100 рублей2. Таким образом, минимальный 

размер штрафа находился в пределах минимальной заработной платы. 

Существенной проблемой оставалось то, что в общей части закона 

отсутствовала единая норма, содержащая определение штрафа, его размеры, 

способы исчисления, порядок исполнения, последствия неуплаты. 

Регламентация штрафа не имела системного характера. Анализируя 

законодательные акты XIX-начала XX века, М.Н. Гернет справедливо отмечал, 

что количество статей о ссыльных в четыре раза превышало число статей о 

заключенных, что подчеркивало повышенный интерес законодателя 

преимущественно к ссылке3, а не к штрафу или иным видам наказаний. 

В целом, характеризуя рассматриваемый период, В.А. Буклова пишет, что 

в конце XIX века были заложены прогрессивные теоретические тенденции 

развития системы уголовного наказания, предприняты попытки 

дифференциации и индивидуализации наказания, намного опережающие их 

практическую реализацию, а основным принципом в сфере назначения и 
 

1 Конвертер (преобразователь) денежных единиц из древних единиц измерения в 
современные. URL: https://drevlit.ru/converter_money.html (дата обращения: 27.12.2021). 

2 Широкогоров В. Цены и оклады: дореволюционная Россия. URL: 
http://www.shirokogorov.ru/additional_stuff/articles/positive-marketing/prices-salaries-before-wwi 
(дата обращения: 27.12.2021 г). 

3 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М.: Госюриздат, 1961. Т. 1. С. 36. 
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применения уголовного наказания становится гуманизм1. Несмотря на 

существование в государстве сильной абсолютной самодержавной власти 

уголовно-правовые воззрения XIX века основывались на гуманистических 

идеях эпохи Просвещения, вследствие чего в нормах Уложения 1845 года 

можно наблюдать большое количество санкций, содержащих штраф в замену 

телесным, членовредительским и иным чрезмерно жестоким наказаниям. 

Отмечая влияние экономических, политических, социальных факторов на 

развитие института наказания и регламентацию его видов, укажем, что конец 

XIX – начало XX века ознаменованы интенсивным развитием всех отраслей 

отечественной экономики: Е.Ю. Спицын указывает, что с 1893 г. в Российской 

империи начался мощный промышленный подъем, который продолжался 

«долго, интенсивно и плодотворно»; ссылаясь на исследования большинства 

историков (В. Бовыкин, В. Лаверычев, В. Тюкавкин), он пишет, что подъем 

оказал огромное влияние на создание всех отраслей отечественной индустрии; 

отмечает широкое железнодорожное строительство, создание 40% крупнейших 

предприятий страны, подписание выгодных торговых договоров, рост 

таможенных доходов, удачную экономическую реформу2. Также отметим, что в 

конце XIX – начале XX вв. (до 1904 года) Россия не участвовала в войнах и 

активно продвигала дипломатическую внешнюю политику. Данные факторы не 

могли не отразиться на законодательстве Империи, в том числе на уголовном, 

отразившем политико-экономические достижения гуманизацией наказаний: 

увеличилось количество санкций, предусматривающих имущественные 

взыскания, были отменены телесные и членовредительские наказания. 

Последним уголовным законом Российской империи стало Уголовное 

уложение 1903 года. В системе наказаний Уложения 1903 года штраф 

претерпел изменения и именовался «денежной пеней». Пене была посвящена 

 
1 Буклова В.А. Эволюционные особенности системы уголовного наказания в 

уголовном законодательстве Российской империи XIX в. // Социально-экономические 
явления и процессы. 2009. № 4. С. 19-23. 

2 Спицын Е.Ю. Российская империя XVIII-начала ХХ вв.: полный курс истории для 
учителей, преподавателей и студентов. Книга 2. М.: Концептуал, 2015. С. 337, 340-341, 371. 
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ст. 24, в которой указывалось, что «денежная пеня определяется рублями и 

полтинами, за исключением случаев, в коих законом указан особый порядок ея 

исчисления. Если в законе высший размер пени определен не менее ста рублей, 

то пеня назначается в размере не менее десяти рублей»1. Предусматривалась 

отсрочка и рассрочка пени на срок до одного года. Также в статье указывалось, 

что взысканные суммы обращаются на содержание мест заключения. Тем 

самым штрафом частично компенсировалась «цена преступности». Общий срок 

для уплаты равнялся одному месяцу (ст. 59). В случае неуплаты пени она 

заменялась арестом пропорционально назначенной сумме2. 

Таким образом, в Уложении 1903 г. впервые были закреплены 

последствия неуплаты штрафа, установлен вид замещающего наказания и его 

конкретные количественные размеры. Данные положения способствовали 

дальнейшему развитию института наказания, а главное – неизбежно приводили 

к единообразному применению норм закона в судебной практике. 

Согласно статистике, в 1910 г. к штрафу было приговорено 8,3% от 

общего числа осужденных, в 1911 г. – 8,1%, в 1912 г. – 8,7% в 1913 г. – 8,0% 

осужденных3. Несмотря на возрастающий интерес законодателя и суда к 

имущественным взысканиям, доля осужденных к штрафу находилась на 

невысоком уровне. Объясняться это может тем, что большая часть населения 

Российской империи находилась в состоянии формирования своего капитала 

после освобождения от крепостной зависимости в 1861 г., а также в стадии 

миграционных процессов переселения из деревни в город. В связи с данными 

событиями платежеспособность крестьянства и рабочего класса как самых 

многочисленных слоев населения была крайне низкой, поэтому применение к 

данным категориям штрафа было нецелесообразным. Однако к другим классам 

применение штрафа было оправданным и целесообразным. 
 

1 Новое уголовное уложение, выс. утв. 22 марта 1903 СПб.: Издательство кн. маг. 
В.П. Анисимова. 1903. С. 16-17. 

2 Новое уголовное уложение, выс. утв. 22 марта 1903 СПб.: Издательство кн. маг. 
В.П. Анисимова. 1903. С. 29. 

3 Герцензон А.А. Советская уголовная статистика. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1937. 
С. 162. 
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Подводя итог анализу досоветского законодательства, отметим, что в 

законах Древней Руси и периода феодальной раздробленности штраф 

закреплялся в качестве наказания за широкий круг преступлений, в том числе 

за убийство, разбой, грабеж, причинение вреда здоровью, изнасилование и т.д. 

Власть князя не была абсолютной, а население Руси было свободным, поэтому 

репрессия не была нацелена на физическое подавление преступника. 

Государство на стадии своего формирования нуждалось в финансах, поэтому 

штраф упоминается во всех законодательных актах той эпохи. 

В период становления абсолютизма, который характеризовался 

концентрацией всей власти в руках правителя, внутриполитической 

нестабильностью и постоянными войнами, наблюдается тенденция отказа от 

широкого закрепления штрафа в уголовных законах, о чем свидетельствует 

исключение его из санкций; штраф в этот период напоминает меру сословной 

дисциплинарной ответственности (Соборное Уложение 1649 г., Артикул 

воинский 1715 г.). Лишь относительно устойчивое политическое и 

экономическое развитие Российской империи, а также развитие научной мысли 

в XIX – начале XX вв., позволили вновь закрепить экономические санкции в 

большинстве статей уголовного закона. В Уголовном уложении 1903 г. 

регламентация штрафа (пени) достигла высокой степени системности. В Общей 

части закона впервые раскрыто содержание штрафа (пени), указаны размеры, 

величина измерения, последствия неуплаты, возможность отсрочки и 

рассрочки. Регламентация штрафа основывалась на прогрессивных разработках 

уголовно-правовой доктрины. Всего в санкциях Уложения 1903 г. пеня 

упоминается в 280 случаях, что делает данный уголовный закон наиболее 

предусматривающим исследуемое средство уголовно-правового воздействия 

среди всего отечественного уголовного законодательства до УК РФ 1996 г. 

После Октябрьской революции 1917 г. имперское законодательство 

отменяется. Однако из содержания первых декретов можно понять, что система 

наказаний продолжает существовать. Так, Декретом № 1 «О суде» 1917 г. было 

установлено, что все суды продолжают свое функционирование, а «по делам, 
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по которым присуждено денежное взыскание свыше 100 рублей, допускается 

просьба о кассации»1. Можно сделать вывод, что штраф остался действующим 

наказанием и применялся «постольку, поскольку не противоречит 

революционной совести и революционному правосознанию». 

В 1919 г. Постановлением Народного комиссариата юстиции были 

приняты Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. В тексте данного 

документа указывалось: «В интересах экономии сил, согласования и 

централизации разрозненных действий пролетариат должен выработать 

правила обуздания своих классовых врагов, создать метод борьбы со своими 

врагами и научиться им владеть. И прежде всего это должно относиться к 

уголовному праву, которое имеет своей задачей борьбу с нарушителями 

складывающихся новых условий общежития в переходный период диктатуры 

пролетариата… Советское уголовное право имеет задачей – посредством 

репрессий охранять систему общественных отношений, соответствующую 

интересам трудящихся масс, организовавшихся в господствующий класс»2. 

В ст. 25 был приведен примерный перечень наказаний, однако штраф в 

данном перечне отсутствует. Учитывая процессы, протекавшие в то время в 

обществе, это можно объяснить тем, что внимание государства было 

сосредоточено на защите таких объектов уголовно-правовой охраны, как 

власть, порядок управления, государственная собственность, за посягательство 

на которые штраф считался слишком мягким наказанием. В то же время у 

пролетарского класса недоставало финансов для уплаты штрафа, а применение 

его в отношении «контрреволюции» – духовенства, дворянства и буржуазии – 

считалось лояльным и неэффективным. Однако в следующих документах, 

например, Положении «О революционных трибуналах» 1920 года, в первом 

примечании указывается, что штраф может назначаться по приговорам 

 
1 Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. 

Ю.П. Титов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 285. 
2 Хрестоматия по истории отечественного государства и права 1917-1991 годов. М.: 

Зерцало, 1997. С. 63-68. 
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революционных военных трибуналов1, что опять же свидетельствует о том, что 

отказа от наказания в виде штрафа не произошло. 

После завершения Гражданской войны начался процесс формирования 

новой законодательной базы. Для защиты государства трудящихся от 

преступлений и общественно опасных элементов в 1922 году принимается 

первый Уголовный кодекс РСФСР. В п. «е» его системы наказаний содержится 

имущественное взыскание под новым наименованием – штраф2. По его 

расположению можно сделать вывод, что поражение прав, увольнение от 

должности, общественное порицание и возложение обязанности загладить вред 

признавались менее строгими видами воздействия. 

Впервые в уголовном законе штрафу было дано легальное определение, а 

единая норма консолидировала в себе определение штрафа; условия, 

учитываемые при назначении; механизм исполнения и последствия неуплаты 

(ст. 39)3. Штраф признавался денежным взысканием, налагаемым судом на 

осужденного в пределах, установленных отдельными статьями УК РСФСР, в 

соответствии с имущественным положением осужденного. В Общей части 

кодекса законодатель не определил нижний и верхний предел штрафа, 

предоставляя возможность регулировать размеры санкциями статей Особенной 

части. В случае уклонения от уплаты штрафа он заменялся принудительными 

работами без содержания под стражей. В дополнение к этому указывалось, что 

замена лишения свободы штрафом и штрафа – лишением свободы не 

допускается. Данное положение признавалось передовым и возможным только 

в обществе трудящихся, так как считалось, что в буржуазном обществе можно 

«откупиться» от лишения свободы4. В.П. Малков указывает, что положение о 

 
1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР – РСФСР 1917-

1952 гг. / под ред. проф. И.Т. Голякова. М.: Госюриздат, 1953. С. 74. 
2 Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / сост. 

Ю.П. Титов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 304-308. 
3 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с Уголовным 

Кодексом Р.С.Ф.С.Р.): Постановление ВЦИК от 01.06.1922. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4 Герцензон А.А. Уголовное право: учебное пособие. Ч. 1. М.: Военно-юридическая 
академия, 1948. С. 425. 
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запрете замены штрафа лишением свободы и лишения свободы штрафом будет 

«перекочевывать» из УК РСФСР 1922 г. далее во все последующие кодексы до 

внесения изменений в ч.ч. 3, 5 ст. 46 УК РФ 1996 г.1. 

Механизм исполнения штрафа предусматривал перевод назначенной 

суммы в золотых рублях в советские денежные знаки по курсу дня уплаты 

штрафа, что придавало размеру штрафа устойчивость и защиту от 

инфляционных и кризисных экономических процессов. 

Первым УК РСФСР 1922 г. были заложены основные идеи о наказании в 

виде штрафа, которые присутствуют и в УК РФ 1996 г. Определение штрафа 

через «денежное взыскание, налагаемое судом в пределах, установленных 

настоящим кодексом», продолжает практически неизменно существовать в 

уголовном законе. Нашел отражение в норме о штрафе учет имущественного 

положения осужденного, что ранее не имело постоянного места в законе. 

При должной регламентации механизма своего применения в нормах 

Общей части УК РСФСР 1922 г. штраф не имел широкого распространения в 

санкциях Особенной части, присутствуя всего в 28 из них. На наш взгляд, это 

обусловлено тем, что в условиях неблагоприятных экономических последствий 

Первой мировой войны, кризиса гражданской войны, политики «военного 

коммунизма» первых лет советской власти, отсутствия четкого валютно-

финансового регулирования государственные органы понимали неизбежность 

возникновения проблем с изысканием средств для исполнения штрафа у 

населения, а также с отсутствием возможности должного контроля за его 

исполнением. В тех социальных, экономических и политических условиях 

сокращение штрафных санкций имеет обоснованный характер. 

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических 

Республик. Следовательно, встал вопрос о разработке документа, который бы 

заложил фундамент советского уголовного права. Таким документом стали 

 
1 Малков В.П. Штраф как уголовное наказание по законодательству царской, 

советской и постсоветской России // Вестник Казанского юридического института МВД 
России. 2013. № 1. С. 52-58. 
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Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1924 г. В Основных началах 1924 г. и УК РСФСР 1926 г. 

законодатель отказался от использования термина «наказание». Понятие 

наказания и его виды заменялись термином «меры социальной защиты»1. 

Данная идея должна была подчеркнуть решительный разрыв с царским 

законодательством и выразить существенное отличие от уголовных кодексов 

буржуазных стран. И хотя отказ от употребления термина «наказание» мог 

способствовать продвижению идеи о некарательной сущности уголовного 

права в социалистическом обществе и его гуманности, некоторые ученые 

восприняли новеллу с некой степенью критицизма. Так, А.А. Пионтковский 

писал, что переименование носило формально-неубедительный характер и не 

отражало сущности репрессии в СССР, а М.Д. Шаргородский считал, что с 

переходом от одного термина к другому не произошло никаких 

принципиальных изменений2. И действительно, наименование и содержание 

мер социальной защиты было идентично многим видам наказаний, 

существовавшим ранее, в том числе в досоветское время. 

В Основных началах 1924 г. и УК РСФСР 1926 г. было скорректировано 

положение штрафа в системе мер социальной защиты. В Основных началах он 

располагался на предпоследней позиции, уступая место предостережению. В 

УК РСФСР 1926 г. ниже штрафа располагалось предостережение и возложение 

обязанности загладить причиненный вред. Непонятно, почему общественное 

порицание, которое согласно ст. 39 УК РСФСР 1926 г. выражалось в 

публичном выражении осуждения от имени суда, признавалось более строгой 

мерой, чем штраф, при том, что в те экономически сложные для государства и 

общества годы уплатить значительный штраф было весьма трудно. Стоит 

отметить, что данную проблему устранит УК РСФСР 1960 г. 

 
1 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

31.10.1924. URL: http://музейреформ.рф/node/13946 (дата обращения: 20.06.2021). 
2 Памятники российского права. В 35 т. Т. 28. Уголовные кодексы РСФСР: учебно-

научное пособие / под ред. Р.Л. Хачатурова, Т.В. Кленовой. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 182-
183. 
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Несмотря на наименование меры социальной защиты «денежный штраф», 

его сущность осталась неизменной. Однако норма о штрафе была дополнена 

некоторыми положениями. Так, закреплялся принудительный порядок его 

исполнения, а в случае неуплаты суд был вправе заменить штраф 

принудительными работами. При этом 100 рублей штрафа равнялись одному 

месяцу принудительных работ1. В отличие от УК РСФСР 1922 г., штраф мог 

назначаться и в качестве дополнительного наказания по усмотрению суда. 

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1946 г. было 

установлено, что назначение штрафа как дополнительного наказания 

недопустимо только в том случае, когда основное наказание мягче, чем штраф. 

УК РСФСР 1926 г. предусматривал штраф в 89 санкциях в 

первоначальной редакции и в 114 санкциях по состоянию на 1 марта 1957 года. 

Укрепление страны после победы во Второй мировой войне, восстановление 

экономики2, послевоенная денежная реформа3, жесткая борьба с преступностью 

позволили к концу 1950-х гг. расширить возможность применения штрафа, 

отходя от практики назначения жестоких мер воздействия. Так, приказом МВД 

СССР от 25 января 1960 г. № 020 была расформирована система ГУЛАГ. 

Во второй половине XX в. встал вопрос о создании нового советского 

уголовного закона. В научной литературе отмечается, что создание последнего 

УК РСФСР происходило в сильном государстве с устойчивой внутренней 

структурой, при отказе от массовых репрессий4, поэтому содержание кодекса 

 
1 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года (вместе с 

Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.): Постановление ВЦИК от 22.11.1926. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 За две послевоенные пятилетки среднегодовые темпы роста валовой промышленной 
продукции составили 11,7%, валовой продукции сельского хозяйства – 5%, основных 
производственных фондов – 9,9%, произведенного национального дохода 10,27%, 
товарооборота – 11,4%. См.: Поляк Б., Маркова А.Н. Всемирная история: учебник для вузов. 
Новейшее время. Ч. 2. Россия в XX в. URL: https://www.gumer.info/ 
bibliotek_Buks/History/Polak/46.php (дата обращения: 01.01.2022). 

3 О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и 
промышленные товары: Постановление Совмина СССР, ЦК ВКП(б) от 14.12.1947 № 4004. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Памятники российского права. В 35 т. Т. 28. Уголовные кодексы РСФСР: учебно-
научное пособие / под ред. Р.Л. Хачатурова, Т.В. Кленовой. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 211. 
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не раз выносилось на рассмотрение и обсуждение научным сообществом. 

УК РСФСР 1960 г. возвращается к традиционному термину «наказание». 

Система наказаний также претерпела изменения. Из названия штрафа было 

исключено слово «денежный», пересмотрено его место в лестнице наказаний. 

Согласно ст. 21 УК РСФСР 1960 г. штраф располагался после увольнения от 

должности, возложения обязанности загладить причиненный вред, 

общественного порицания, конфискации имущества, лишения воинского или 

специального звания, то есть признавался более строгим видом наказания, чем 

вышеперечисленные. Полагаем, перенесение штрафа на данное место в 

лестнице наказаний вполне обоснованно. Предусмотренные системой менее 

строгие виды наказаний обладают меньшим карательным потенциалом, за 

исключением, пожалуй, конфискации имущества, которая могла быть полной и, 

следовательно, лишала осужденного не части средств, как при частичной 

конфискации или штрафе, а большей части имущества. 

Штрафу была посвящена ст. 30 УК РСФСР 1960 г. Как и ранее, он 

определялся через выражение «денежное взыскание». Минимальный и 

максимальный пределы штрафа в Общей части не предусматривались. В норме 

осталось прежнее требование учета имущественного положения виновного. 

В случае неуплаты и невозможности взыскания штраф заменялся 

исправительными работами. При этом десять рублей штрафа приравнивались к 

месяцу исправительных работ. Срок исправительных работ не мог быть более 

одного года. 

Отметим, что УК РСФСР 1960 г. существенно смягчил классовый подход 

к назначению наказания. А.В. Шеслер аргументирует это тем, что в последнем 

советском УК при определении вида и размера наказания отсутствуют указания 

о необходимости определения, относится ли лицо к имущественному классу 

(Руководящие начала 1919 г.), об учете факта совершения преступления в 

интересах восстановления власти буржуазии (УК РСФСР 1922 г.), отсутствуют 

формулировки «государство рабочих и крестьян», «контрреволюционные 
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преступления» и т. д1. 

В конце 1980-ых гг. наиболее заслуженные ученые в области уголовного 

права воплотили передовые идеи науки в теоретической модели Общей части 

Уголовного кодекса, где значимое место было уделено институту наказания. 

При регламентации штрафа в Модели предусматривался новый способ его 

исчисления – в виде заработной платы или иного дохода осужденного. 

По мнению авторов, применение такого способа отражает принцип 

справедливости ответственности; его избрание необходимо в том случае, когда 

определенная сумма слишком мала или слишком велика для виновного2. И хотя 

теоретическая модель не была принята в качестве Общей части Уголовного 

кодекса, в научной общественности данный труд заслужил широкое признание. 

До середины 1990-ых гг. применялся обновленный УК РСФСР 1960 г. Он 

претерпел большое количество изменений, однако норма о штрафе к концу 

действия кодекса изменилась незначительно. По состоянию на конец 1996 года 

предусматривался отличный от первоначального способ исчисления штрафа, 

который имел своей основой: а) МРОТ – минимальный месячный размер 

оплаты труда либо б) величину, кратную размеру причиненного ущерба. 

Пределы штрафа стали устанавливаться в Общей части кодекса. Минимальная 

граница стала равна одной второй МРОТ, а верхняя – пятидесяти МРОТ. Для 

кратного исчисления предусматривалась только верхняя граница, равная 

пятидесятикратной сумме причиненного ущерба. При этом указывалось, что в 

исключительных случаях могут быть установлены более высокие размеры 

штрафа. Например, в УК РСФСР редакции 1995 г. исключительный размер 

устанавливался за существенное нарушение законодательства Российской 

Федерации о труде, а также за нарушение правил и норм охраны труда и 

производственной санитарии, повлекшие за собой несчастные случаи с людьми 

 
1 Шеслер А.В. Идеологические основы уголовного законодательства советского 

периода о преступлении и наказании // Вестник Кузбасского института. 2021. № 1. С. 103-
107. 

2 Уголовный закон: опыт теоретического моделирования / АН СССР, Ин-т государства 
и права; отв. ред. В.Н. Кудрявцев, С.Г. Келина. М.: Наука, 1987. С. 148-149. 
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или иные тяжкие последствия, и составлял до 500 МРОТ1. 

К концу своего действия УК РСФСР 1960 г. содержал 183 санкции, в 

которых присутствовал штраф, что стало большим количеством, чем в 

предыдущих УК РСФСР. Демократизация государства и общества в 

совокупности с переходом страны к рыночному типу экономики обеспечили 

возможность применения штрафа за широкий круг преступных деяний. 

В середине 1990-ых гг. были разработаны два проекта УК РФ: внесенный 

в Верховный Совет РФ Президентом РФ, подготовленный такими учеными как 

Г.Н. Борзенков, С.В. Бородин, Н.Ф. Кузнецова, А.В. Наумов и др.; а также 

разработанный по поручению Комитета по законодательству Верховного 

Совета РФ И.М. Гальпериным, А.Н. Игнатовым, С.Г. Келиной, 

Ю.А. Красиковым, Г.М. Миньковским, Э.Ф. Побегайло и другими 

исследователями. Данные проекты имели отличия, однако в части 

регламентации штрафа они были незначительны. Первый проект 

предусматривал один способ исчисления штрафа – в определенном количестве 

ставок минимального размера оплаты труда (МРОТ) с указанием минимального 

и максимального пределов; второй проект включал два способа – в ставках 

МРОТ, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного, и 

предусматривал только верхние пределы данных способов исчисления2. 

В результате в принятом УК РФ 1996 г. данные подходы были объединены и до 

2003 года ст. 46 УК РФ включала оба предложенных способа исчисления с 

нижними и верхними пределами (анализ способов исчисления на современном 

этапе развития уголовного закона изложен в первом параграфе второй главы 

настоящего исследования). 

По нашему мнению, опыт предыдущего уголовного законодательства, а 
 

1 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996). Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть: проект / И.М. Гальперин, 
А.Н. Игнатов, А.О. Иванов, С.Г. Келина, Ю.А. Красиков, Г.М. Миньковский, М.С. Палеев, 
С.А. Пашин, Э.Ф. Побегайло, С.Б. Ромазин, О.Ф. Шишов. М., 1994. URL: 
http://lawlibrary.ru/izdanie30165.html (дата обращения 20.06.2021); Уголовный кодекс 
Российской Федерации (проект) // Юридический вестник: всероссийская правовая газета. 
1992. № 20. С. 3. 
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также идеи, разрабатываемые наукой уголовного права во все исторические 

периоды, требуют изучения и сравнения с действующим уголовным законом. 

«Кто много говорит о неповторимости, тот плохо знает историю», – выражение, 

приписываемое немецкому историку и публицисту Вильгельму Швебелю, 

является подтверждением этого тезиса. 

В истории отечественного уголовного права и законодательства уже 

фигурировали многие институты, введение которых сейчас считается 

гуманизацией современной уголовной политики или прогрессивными началами 

уголовного законодательства. 

На закрепление в уголовном законе отдельных видов наказаний, их 

распространение в санкциях, а также практику применения оказывают 

существенное влияние политические, экономические, социальные факторы. 

Рассуждая об этом, А.В. Звонов и С.С. Цапанова отмечают: «Различные 

исторические периоды, отличающиеся государственным и политическим 

устройством, оказывают влияние на уголовные наказания, на их ужесточение 

или либерализацию»1. 

Мы поддерживаем точку зрения исследователей, которые отмечают, что 

«наказание имеет тесную связь с культурой, ее различными модальностями и 

последствиями трансформации», а «уголовно-исполнительная политика как 

достаточно информативное отражение культуры находится в весьма 

чувствительной связи с социокультурными ценностями»2. История 

регламентации отдельных видов наказаний подтверждает подобные выводы. 

Завершая рассмотрение вопроса о регламентации штрафа в истории 

отечественного уголовного законодательства, сделаем следующие выводы: 

 
1 Звонов А.В., Цапанова С.С. Политические и правовые факторы, оказывающие 

влияние на формирование системы уголовных наказаний в условиях введения режима 
военного положения. // Вестник Югорского государственного университета. 2021. № 3. 
С. 88. 

2 Тепляшин П.В. Уголовно-исполнительная политика России: некоторые вопросы 
гуманизации, соблюдения прав осужденных и эпистемологии наказания // Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: мат-лы Всерос. науч.-
практ. конф. Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2017. С. 138. 
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1. Штраф как наказание имущественного характера под различными 

наименованиями (пеня, денежное взыскание, денежный штраф) применялся во 

все времена существования нашего государства. С X века штраф закрепился 

как средство уголовно-правового воздействия не только во внутреннем 

законодательстве Древней Руси, но и в международных договорах (договоры с 

Византией 911 г. и 945 г.). 

2. Первоначально штраф совмещал в себе как наказание, так и средство 

возмещения вреда, однако позднее данные институты были разделены, и штраф 

стал исполнять только функции наказания. 

3. Некоторые современные институты, считающиеся прогрессивными 

началами современной уголовной политики, предусмотренные в УК РФ и 

УИК РФ, были известны уголовному законодательству прошлого: 

3.1. Рассроченный порядок уплаты штрафа предусматривался уже в 

Русской Правде, согласно которой мог применяться при уплате дикой виры 

(ст. 4), а также был закреплен в Уголовном уложении 1903 года. 

3.2.  Возможность процедуры принудительного исполнения штрафа 

впервые встречается уже в Новгородской судной грамоте 1471 года, в ней же 

определены субъекты данной процедуры – приставы (ст. 34). Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года закрепило, что в случае 

неуплаты штрафа взыскание обращается на имущество осужденного. 

3.3. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

впервые предусмотрен кратный способ исчисления штрафа. Такой способ 

исчисления предусматривался в ст. 401 за коррупционное должностное 

преступление – получение подарка, а также в ряде иных статей. 

4. Уголовное уложение 1903 года и законодательство советской эпохи 

заложили основы системы правовой регламентации наказания в виде штрафа: 

норме о рассматриваемом наказании отведено место в Общей части уголовных 

законов; дано его легальное определение; установлены верхний и нижний 

пределы штрафа; отмечены последствия неуплаты, в частности, замена 

наказания на более строгое; закреплено соотношение штрафа с иными видами 
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наказаний; в качестве условия назначения штрафа определен обязательный 

учет имущественного положения осужденного. 

5. В конце XX века при разработке нового уголовного закона в 

регламентацию штрафа были заложены передовые идеи отечественной науки 

уголовного права. В частности, появился новый способ исчисления штрафа, 

основой которого стала заработная плата или иной доход осужденного, что 

обеспечило индивидуальный подход к назначению наказания и определению 

его размера с учетом не только обстоятельств совершенного преступления, но и 

личности осужденного в тех случаях, когда определение штрафа в денежном 

выражении представлялось не эффективным (слишком большим или малым). 

6. Распространение штрафа в санкциях статей уголовных законов 

зависит от системы экономических, политических, социальных факторов, 

которые оказывают влияние на уголовную политику государства. В период 

становления абсолютной монархии (XVII-XVIII вв.), создания и укрепления 

советского государства (1920-е гг.), когда указанные факторы приводили к 

ужесточению системы наказаний либо неэффективности отдельных средств 

воздействия, штраф в уголовном законодательстве фигурирует редко. Так, 

штраф практически не был предусмотрен в качестве санкции в Соборном уложении 

1649 г., Артикуле воинском 1715 г., а также в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. 

В периоды отсутствия негативного влияния данных факторов на 

уголовное законодательство и уголовную политику количество санкций, 

содержащих штраф, значительно увеличивается, примерами чего служат 

Уголовное уложение 1903 г., УК РСФСР 1960 г., УК РФ 1996 г. 

§ 3. Правовая регламентация штрафа  

в уголовном законодательстве зарубежных стран 

Учение о наказании признается важной областью научного познания не 

только в нашем государстве, но и за рубежом. Так, в дословном переводе с 

немецкого языка сам термин «уголовное право – strafrecht» происходит от 
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слова «strafen – наказание, кара»1. В схожем с ним датском языке «уголовное 

право – straffeloven» также происходит от слова «straf – наказание»2. 

Аналогичная лексическая ситуация наблюдается в чешском языке: «уголовное 

право – trestni pravo» происходит от слова «trest – наказание»3. В болгарском 

языке термин «уголовный кодекс» звучит как «наказателен кодекс»4. Все это 

свидетельствует о том, что «наказание» является одной из ведущих категорий 

уголовного права не только в России, но и в других правовых системах. 

Как самостоятельный вид уголовного наказания штраф является одним из 

наиболее универсальных наказаний, адаптируемых к разным историческим 

периодам и разным государственно-правовым системам. Лишение имущества в 

самых различных его формах – будь то деньги, недвижимое или движимое 

имущество, стоимость, эквивалентная предмету преступного посягательства, – 

всегда считалось приемлемой и эффективной в отношении конкретных 

категорий лиц мерой репрессии, применяемой за различные преступления. 

В настоящее время штрафу отводится важная роль в глобальном 

механизме гуманизации уголовного законодательства и уголовной политики. 

Большинство стран мира все больше ориентируются на международные 

правовые акты, выработанные на основе теоретического и практического опыта 

различных развитых государств. В связи с этим считаем логичным начать 

освещение рассматриваемого вопроса с анализа положений о штрафе, 

существующих в нормах международного права. 

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 закрепляет, что частью 

правовой системы России являются общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры Российской 

Федерации. Далее, развивая это положение, Верховный Суд Российской 
 

1 Толкачев А.И. Немецко-русский словарь (Deutsch-russisches wörterbuch). М., 2000. 
C. 287. 

2 Датско-русский словарь онлайн. URL: http://www.slovar.dk/ (дата обращения: 
13.09.2020). 

3 Переводчик онлайн. URL: https://translate.google.com/?q=уголовное%20право& 
sl=ru&tl=cs (дата обращения: 13.09.2020). 

4 Чукалов С. Русско-болгарский словарь. Изд. 6-е, стереотипное. М.: Русский язык, 
1981. С. 833. 
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Федерации разъясняет, что такие международные договоры, вступившие в силу 

и не требующие принятия новых внутригосударственных актов для их 

функционирования, применимы судами при разрешении уголовных дел. При 

этом, в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» международные договоры, 

нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых 

деяний, не могут применяться судами непосредственно, поскольку такими 

договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить 

выполнение предусмотренных договором обязательств путем установления 

наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) 

законом (например, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года, 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года)1. 

Одним из первых международных правовых актов, направленных, в том 

числе, на гуманизацию сферы уголовных правоотношений, стала принятая 

Организацией Объединенных Наций в 1948 году Всеобщая декларация прав 

человека. Кроме закрепления принципа равенства людей перед законом, 

запрета дискриминации и применения более тяжкого наказания, чем то, 

которое было предусмотрено на момент совершения преступления, 

Декларацией были запрещены пытки, а по поводу наказания было указано, что 

оно не должно быть жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

личности. Также Декларацией были установлены гарантии имущественных 

 
1 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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прав: никто не может быть лишен своего имущества по непредусмотренным 

основаниям и в непредусмотренном законом порядке1. 

В 1950 году общепризнанные принципы и основополагающие нормы 

международного права были расширены и воплощены в Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. В ней были прописаны общие положения 

относительно наказания: запрет пыток, бесчеловечных или унижающих 

достоинство наказаний (ст. 3); запрет рабства и принудительного труда (ст. 4); 

право на личную неприкосновенность, применение лишения свободы только в 

установленных законом случаях и порядке (ст. 5); запрет любой дискриминации 

(ст. 14); ограничение прав только на основании закона (ст. 18)2. 

После закрепления данных принципов, выработанных международным 

сообществом, положение штрафа в национальных системах наказаний не было 

поставлено под сомнение, в отличие от многих иных видов наказаний с 

большим, чем необходимо, карательным потенциалом. Применяя штраф, суд не 

лишает осужденного свободы (практика его назначения нацелена на 

постепенное сокращение), не ограничивает личную неприкосновенность, не 

принуждает к труду. Очевидно, что штраф становится одной из наименее 

оспариваемых альтернатив лишению свободы. 

В 1987 году была принята Европейская Конвенция по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания. Она регламентировала создание Европейского Комитета по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания3. Комитет принял обязательства по посещению 

любых мест лишения свободы стран-участниц с целью изучения проблем 

осужденных. К сожалению, в отношении других видов наказаний аналогичных 
 

1 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948). Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант». 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 
1950) (с изменениями и дополнениями). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

3 Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания ETS № 126 (Страсбург, 26 ноября 1987) 
(с изменениями и дополнениями). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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комитетов создано не было. Отчасти это объясняется тем, что лишение свободы 

существует практически во всех странах, в то время как иные виды наказаний, в 

том числе имущественные, существенно варьируются. Однако подобный орган 

мог бы собрать, обобщить и детально проанализировать информацию о 

существующих системах экономических санкций и предложить перспективные 

направления для совершенствования национального законодательства. 

Итогом активной международной правовой деятельности по гуманизации 

национального законодательства демократических стран, а также его 

декриминализации и депенализации, стала разработка и принятие в 1990 году 

Стандартных минимальных правил Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийских правил). 

Резолюцией 68-го заседания Генеральной ассамблеи ООН закреплено решение 

о сокращения числа заключенных, а также о применении мер, альтернативных 

тюремному заключению. Цель системы уголовного правосудия определена как 

ресоциализация, то есть возвращение правонарушителя к жизни в обществе1. 

При вынесении приговора судам рекомендовано обращать внимание, в 

первую очередь, на наказания, не связанные с лишением свободы, а также 

учитывать интересы защиты общества, интересы жертвы, условия, 

необходимые для ресоциализации правонарушителя. Для достижений 

поставленной цели Токийские правила представили значительный перечень 

мер репрессии, рекомендованных к применению странам-участницам ООН. 

Наказаниям имущественного характера в Правилах уделяется большое 

внимание, они представлены в ст. 8.2 в нескольких вариациях: поражение в 

гражданских правах (п. «c»); экономические санкции и денежные наказания, 

такие, как разовые штрафы и поденные штрафы (п. «d»); конфискация или 

постановление о лишении права собственности на имущество (п. «e»); 

возвращение имущества жертве или постановление о компенсации (п. «f»); 

 
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/110. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
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любой другой вид наказания, не связанный с тюремным заключением (п. «l»); 

какое-либо сочетание перечисленных выше мер (п. «m»)1. 

Штраф в Токийских правилах представляет собой денежное взыскание, 

разделенное на две формы: разовое взыскание и штраф в условных единицах – 

дневных ставках. Отдельным от штрафа и конфискации наказанием является 

предусмотренное п. «е» постановление о лишении права собственности на 

имущество. Это схоже принудительному порядку исполнения штрафа по 

отечественному уголовному и уголовно-исполнительному законодательству. 

Кроме этого, п. «m» предусматривает сочетание различных указанных 

мер. В УК РФ это положение также находит отражение. Штраф является как 

основным, так и дополнительным видом наказания, следовательно, может 

сочетаться с иными видами, оказывая тем самым ограничительное воздействие 

на различные группы прав и свобод осужденного. 

Т.В. Кленова справедливо отмечает, что альтернативные виды наказаний 

признаются современным средством оптимизации системы мер 

государственной репрессии в национальном и в международном праве2. 

Указав на распространяющийся приоритет применения наказаний 

имущественного характера, отметим, что большинство современных 

национальных правовых систем содержат в своем уголовном законодательстве 

подобные виды наказаний. В.Н. Додонов утверждает, что в настоящее время 

штраф предусмотрен как наказание во всех странах мира, причем во многих он 

является наиболее часто применяемым наказанием3. 

Для систематизации излагаемого материала и более точного выявления 

сходств и различий в уголовном законодательстве разных стран обратимся к 

 
1 Приложение к Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. 

№ 45/110 «Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)». Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 

2 Кленова Т.В. О координации позиций международного и национального уголовного 
права об альтернативных наказаниях // Вестник Самарского юридического института. 2015. 
№ 4. С. 20-25. 

3 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. и науч. ред. 
С.П. Щербы. Москва: Юрлитинформ, 2010. С. 321. 
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положениям науки теории государства и права. Правовое пространство 

складывается из совокупности правовых систем отдельных государств. Каждое 

государство имеет свои традиции, культуру, особенности национального 

менталитета, уникальный исторический путь. Все эти факторы оставляют 

отпечаток на экономической, социальной, политической и правовой сферах 

жизни общества. Как подчеркивал К. Маркс, «совокупность производственных 

отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на 

котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 

соответствуют определенные формы общественного сознания»1. 

Действительно, факторы, определяющие экономический и социальный 

путь развития общества и государства, находят отражение в правовой сфере 

жизни государства, формируя собственный, наиболее подходящий путь 

развития национального права. Поэтому не существует стран с абсолютно 

одинаковым пониманием права, абсолютно одинаковыми законами или 

абсолютно одинаково складывающейся правоприменительной практикой. 

Безусловно, некоторые государства имеют схожие условия развития, будь 

то одинаковые природно-географические или климатические условия, 

территориальная близость, культурное сходство, совместный труд, общая 

история и т.д. Совокупность данных факторов позволяет выделять из 

множества правовых систем некоторые группы, обладающие общими 

признаками, или, как их принято называть, правовые семьи. Исследование 

аналогичных правовых явлений среди представителей одной правовой семьи 

имеет большое значение в связи с общностью упомянутых выше факторов. 

Правовая семья – это совокупность национальных правовых систем, 

основанная на общности исторического пути формирования права, его 

структуры, особенностей норм права и источников права2. 

 
1 Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие / К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Собрание сочинений. Изд. 2. Т. 13. Москва: Государственное издательство политической 
литературы, 1959. С. 6-7. 

2 Колоткина О.А., Ягофарова И.Д. Теория государства и права: учебное пособие. 
Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015. С. 169. 



67 
 

В теоретико-правовых исследованиях не существует единой 

классификации правовых семей. Ученые и авторские коллективы выделяют от 

двух-трех семей до нескольких десятков1, сгруппированных по различным 

основаниям. Именно поэтому одно и то же государство может фигурировать в 

различных классификациях в качестве представителя той или иной правовой 

семьи. Так, Россию можно считать представителем континентальной правовой 

семьи (территориальный признак), славянской правовой семьи (национальный 

признак), семьи социалистического права (исторический признак). Россия 

также обладает чертами дальневосточной правовой семьи (территориальный 

признак), семьи традиционного права (до сих пор распространенного в 

отдельных регионах России) или семьи смешанного типа. Будем основываться 

на общепринятом мнении, сложившемся в русле теоретико-правовых 

исследований, согласно которому наиболее крупными группами из всего 

многообразия мирового правового пространства являются: романо-германская 

правовая семья (континентальная, европейская); англо-саксонская правовая 

семья (семья общего права, англо-американская, семья прецедентного права). 

Несмотря на то, что родиной романо-германской правовой семьи является 

Европа, в результате политических и экономических контактов, войн и эпохи 

экспансионизма романо-германская семья получила распространение во многих 

частях света. К ней относятся подвиды: латинская, романская, германская, 

скандинавская, латиноамериканская и другие правовые подгруппы2. 

Чертами и признаками романо-германской правовой семьи в полной мере 

обладают страны Западной и Восточной Европы, Прибалтики: Германия, 

Франция, Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Швейцария, Австрия, 

Венгрия, Словакия, Чехия, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва и др. Также 

черты континентальной правовой семьи присутствуют в странах – бывших 

французских колониях: Бразилии, Индонезии, Таиланде, Южной Корее. По 

 
1 Чашин А.Н. Теория государства и права: учебник. М.: «Дело и Сервис», 2008. С. 503-

504. 
2 Теория государства и права. Часть 2. Теория права: учебник / под ред. 

М.Н. Марченко. М.: Зерцало-М, 2011. С. 76. 
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правовому основанию в состав континентальной правовой семьи включаются 

Российская Федерация, страны СНГ, Япония и Турция. Основной источник 

права в этой семье – нормативно-правовой акт. Поэтому для романо-

германской правовой семьи характерна иерархичная система законодательства, 

которое кодифицировано и разделено на соответствующие отрасли. 

Отсутствует признание источником права судебного прецедента. Уголовное 

законодательство стран континентальной семьи во многом имеет общие черты. 

Рассмотрим нормы, регламентирующие положение штрафа в уголовном 

законодательстве стран СНГ. Россия и страны СНГ развиваются в аналогичных 

социально-культурных, политических, экономических условиях, а нормы 

уголовного законодательства данных стран наиболее близки нормам 

отечественного уголовного закона. 

В системе наказаний, предусмотренной Уголовным кодексом Украины, 

штраф расположен, аналогично УК РФ, на первом месте, как наименее строгое 

наказание. Как и в отечественном законе, штраф является как основным, так и 

дополнительным видом наказания. Определение штрафа, раскрываемое в ч. 1 

ст. 53 УК Украины, по своим признакам также сходно с российским: штраф 

признается денежным взысканием, налагаемым судом в случаях и размере, 

установленных статьей Особенной части кодекса1. 

Отличия начинаются с определения способа исчисления штрафа2. 

На Украине была выбрана модель исчисления, согласно которой основой 

расчета суммы штрафа считается необлагаемый минимум дохода граждан 

(НМДГ). Отчасти это аналогия российского МРОТ, так как данные показатели 

рассчитываются на основе экономических показателей страны. Размер НМДГ 

установлен в п. 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины и в 

 
1 Уголовный кодекс Украины (по состоянию на 04.12.2020). URL: 

https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-10/ (дата обращения: 17.01.2021). 
2 См. также: Огорелков Д.А. Отличия способов исчисления штрафа по уголовному 

законодательству России и Украины // Научное пространство: актуальные вопросы, 
достижения и инновации: сборник научных трудов. Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 
2021. С. 57-60. 
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общем порядке составляет 17 гривен1. Согласно ч. 2 ст. 53 УК Украины нижний 

предел штрафа устанавливается в размере 30 НМДГ, а верхний составляет 

50 000 таких доходов, если статьей Особенной части не предусмотрены иные 

размеры штрафа. Л.И. Беляева отмечает, что для законодательства стран СНГ 

характерны различные коэффициенты кратности штрафа, которые колеблются 

от единицы до пятидесяти тысяч (здесь явно имеется в виду УК Украины)2. 

Переведя размеры штрафа в рубли, получаем следующие значения: 

минимальный предел штрафа равен 1 390,18 рублей, максимальный – 2 316 964 

рублей3. Таким образом, можно заметить, что нижний предел штрафа в Общей 

части УК Украины в 3,5 раза меньше, чем в УК РФ, верхний – меньше в 2 раза. 

Однако размеры штрафа в санкциях статей Особенной части УК Украины в 

некоторых случаях выше, чем в аналогичных статьях УК РФ. Например, штраф 

за совершение кражи по УК Украины (ч. 1 ст. 185) составляет до 3000 НМДГ, 

то есть 139 017,84 рублей, в то время как санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ 

предусматривает штраф до 80 000 рублей4. 

В ст. 53 УК Украины содержится положение, что если санкцией статьи 

Особенной части уголовного закона предусмотрено основное наказание в виде 

штрафа свыше 3000 НМДГ, размер штрафа не может быть меньше размера 

имущественного вреда, причиненного преступлением, либо дохода, 

полученного в результате совершения преступления, независимо от 

предельного размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи Особенной 

части УК Украины. Однако из этого правила имеется одно исключение: если 

преступление было совершено в соучастии, то при установлении 

 
1 Налоговый кодекс Украины (ред. от 01.01.2021). Ведомости Верховной Рады 

Украины (ВПР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112. Офіційний вебпортал парламенту 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата обращения: 28.01.2021). 

2 Беляева Л.И. Наказания, не связанные с лишением свободы, по законодательству 
государств-участников Содружества Независимых государств // Человек: преступление и 
наказание. 2017. Т. 25. № 1. С. 43-48. 

3 Официальные курсы валют на 31.12.2021 / Центральный банк Российской Федерации. 
URL: https://cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=31.12.2021 
(дата обращения: 31.12.2021). 

4 Расчеты приведены по состоянию курса валют на 31.12.2021. 
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незначительности роли кого-либо из исполнителей, подстрекателей или 

пособников суд может назначить таким лицам штраф в размере, 

предусмотренном санкцией статьи Особенной части УК Украины, без учета 

размера имущественного вреда, причиненного преступлением, либо дохода, 

полученного в результате совершения преступления. 

Существенно отличается срок, на который может быть рассрочена 

выплата штрафа. По украинскому закону его максимум в пять раз меньше 

отечественного и составляет один год. 

В качестве наказаний, которыми заменяется штраф в случае неуплаты, 

предусмотрены общественные работы, исправительные работы и лишение 

свободы. Общественные и исправительные работы применяются при неуплате 

штрафа, назначенного в размере не более 3000 НМДГ, и отсутствии оснований 

для рассрочки его выплаты. При этом существует и механизм соизмеримости 

наказаний: один час общественных работ равняется одному НМДГ, а один 

месяц исправительных работ – двадцати НМДГ, но на срок не более двух лет. 

Лишением свободы заменяется неуплаченный штраф, назначенный как 

основное наказание в размере свыше 3000 НМДГ. Один день лишения свободы 

равен восьми НМДГ. Причем максимальный срок лишения свободы зависит от 

категории преступления. За совершение нетяжких преступлений такой срок 

составляет от одного года до пяти лет, за совершение тяжких преступлений – от 

пяти до десяти лет, за совершение особо тяжких – от десяти до двенадцати лет. 

В украинском законе отсутствует норма о принудительном порядке 

исполнения штрафа. Объясняется это тем, что среди наказаний присутствует 

конфискация имущества. В ст. 59 УК Украины указано, что конфискация 

имущества применяется за тяжкие и особо тяжкие преступления корыстной 

направленности, а также за преступления против основ национальной 

безопасности Украины и общественной безопасности независимо от степени их 

тяжести. В России эту функцию в санкциях статей Особенной части УК РФ 

зачастую выполняет дополнительное наказание в виде штрафа. 
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Штраф на Украине применяется в процентном соотношении к иным 

видам наказаний намного чаще, чем в России. В 2018 г. к штрафу на Украине 

было приговорено 19 857 осужденных (26% от общего числа)1, в 2019 – 21 415 

осужденных (50,43%)2. То есть в 2019 году штраф как уголовное наказание 

применялся в каждом втором случае. Однако общее количество реально 

осужденных в 2018 году почти в два раза больше, чем в 2019, и составляет 

73 659 человек и 42 462 человека соответственно. 

В целом считаем, что украинская модель применения штрафа не лишена 

недостатков, однако для отечественной научной мысли украинский опыт 

представляет интерес в части регламентации назначения штрафа в размере не 

меньше причиненного преступлением ущерба или полученного в результате 

совершения преступления дохода. Таким образом, до субъекта преступления 

доводится мысль о бессмысленности совершения преступления, хотя бы с 

сугубо экономической точки зрения. 

В УК Республики Беларусь штраф в системе наказаний расположен не на 

первом, а на втором месте, после общественных работ3. Тем самым справедливо 

признается, что бесплатный труд на благо общества является менее 

карательным, чем имущественное взыскание. Согласно ч. 3 ст. 48 УК РБ штраф 

является как основным, так и дополнительным видом наказания. 

В ст. 50 УК РБ штраф (также как и в УК РФ и УК Украины) признается 

денежным взысканием. Однако способ его исчисления отличается от 

российского и украинского. Единицей измерения в белорусском законе 

выступает базовая величина. Размер базовой величины устанавливается на 

 
1 Обзор данных о состоянии осуществления правосудия в 2018 году / Офіційний веб-

портал Судова влада України. URL: https://web.archive.org/web/20200902083517/https:// 
court.gov.ua/userfiles/media/media/ogl_2018.pdf (дата обращения: 28.01.2021). 

2 Аналитические таблицы относительно состояния осуществления правосудия по 2019 
год. Офіційний веб-портал Судова влада України. URL: https://web.archive.org/web/ 
20200507070148/https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/analit_tabl_19 (дата обращения: 
29.01.2021). 

3 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (с изм. и доп., 
вступившими в силу с 1 февраля 2020) (по сост. на 30.01.2021) / Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0= 
Hk9900275 (дата обращения: 30.01.2021). 
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каждый год. Так, в 2021 году ее размер был равен 29 белорусским рублям, а с 1 

января 2022 года составил 32 белорусских рубля1. Пределы наказания 

составляют от тридцати до одной тысячи базовых величин. Имеется два 

исключения из общего правила: 

1. Размер штрафа может составлять от трехсот до пяти тысяч базовых 

величин за преступления, предусмотренные главой 25 УК РБ «Преступления 

против порядка осуществления экономической деятельности» и главой 

35 УК РБ «Преступления против интересов службы».  

2. Размер штрафа не может быть меньше максимального размера штрафа, 

налагаемого в качестве административного наказания, при назначении лицу за 

преступление, предусмотренное статьей Особенной части УК РБ, содержащей 

административную преюдицию. 

Примечателен тот факт, что размеры штрафа, как и некоторых других 

наказаний (арест, общественные работы), не устанавливаются в санкциях 

статей Особенной части УК РБ, а определены только в Общей части УК РБ. 

Если взыскание штрафа не представляется возможным, а признаки 

уклонения от его уплаты отсутствуют, суд по ходатайству органа, 

исполнявшего приговор, заменяет штраф общественными работами. То есть в 

таком случае малоимущее лицо не подталкивается к поиску денежных средств, 

в том числе незаконными способами обогащения, а выполняет общественно-

полезный труд. В этом, безусловно, проявляется гуманизм и прагматичность 

белорусского законодателя. 

Отметим, что подобные нормы о замене штрафа наказаниями, 

связанными с трудовым воздействием, при отсутствии реальной возможности 

 
1 Об установлении размера базовой величины: Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 декабря 2020 № 783; Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 декабря 2021 № 792 // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/upload/docs/op/C22000783_1609448400.pdf (дата 
обращения: 27.02.2022). 
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его уплаты присутствуют также в уголовных законах Молдовы, Испании, 

Колумбии, Мексики, Сальвадора, Парагвая, Литвы1. 

В то же время в Особенной части УК РБ присутствует норма, 

устанавливающая ответственность за уклонение от уплаты штрафа, при этом в 

данном случае нет необходимости доказывать «злостность» уклонения. 

В соответствии со ст. 418 УК РБ уклонение от уплаты штрафа при возможности 

его уплатить образует состав преступления и влечет за собой наказание в виде 

ареста, который в Беларуси, в отличие от России, применяется. Так, в 2020 году 

за уклонение от уплаты штрафа в Беларуси осуждено 249 лиц2. 

Несмотря на лаконичность и четкость при регламентации положений о 

штрафе, в белорусской науке не все относятся к данному виду наказания 

однозначно положительно. Так, сотрудники Института правовых исследований 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь Д.В. Шаблинская и В.А. Барановская отмечают, что белорусскому 

законодательству не хватает норм о стимулировании осужденного для 

исполнения штрафа путем предоставления отсрочек и рассрочек его уплаты, а 

также о возможности замены штрафа на наказания, связанные с ограничением 

или лишением свободы, с таким расчетом, чтобы не оставлять осужденному 

пути уклонения от уплаты3. 

Интерес представляет и тот факт, что, как пишет Т. Кишко, назначение 

наказания за уклонение от уплаты штрафа, предусмотренное ст. 418 УК РБ, не 

освобождает лицо от его дальнейшей уплаты; более того, уплата суммы штрафа 

в полном объеме до момента рассмотрения уголовного дела в суде также не 

 
1 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. и науч. ред. 

С.П. Щербы. Москва: Юрлитинформ, 2010. С. 326. 
2 Краткие статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции по 

осуществлению правосудия за 2020 год / Верховный Суд Республики Беларусь. URL: 
https://court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/95f97011a1cc4ba2.html (дата обращения: 24.01.2022 г). 

3 Шаблинская Д.В., Барановская В.А. Штраф как вид уголовного наказания: 
сравнительно-правовой анализ / Публикации работников Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. URL: 
http://center.gov.by/publikatsii-rabotnikov-tsentra/shtraf-kak-vid-ugolovnogo-nakazaniya-sr/ (дата 
обращения: 25.01.2021). 
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освобождает от ответственности по ст. 418 УК РБ, это обстоятельство лишь 

учитывается при определении меры наказания1. 

Представляется справедливым выделить два наиболее положительных 

положения, существующих в регламентации штрафа по УК РБ. Первое – штраф 

не считается самым мягким наказанием и справедливо размещается после 

общественных работ, которые могут назначаться в случае отсутствия у 

осужденного денежных средств. Вторым положительным моментом является 

его повышенный размер за отдельные виды преступлений: максимальный 

размер штрафа за совершение преступлений, предусмотренных гл. 25 УК РБ 

«Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» и 

гл. 35 УК РБ «Преступления против интересов службы» выше общего в 5 раз. 

Помимо Беларуси повышенные размеры штрафа за корыстные преступления 

предусмотрены в УК Боснии и Герцеговины, Македонии, Молдовы2. 

Штраф является распространенным видом наказания в санкциях статей 

Особенной части УК РБ, фигурируя в 566 из них. В 2020 году штраф назначен 

11,88% осужденным (4107 человек)3, что сопоставимо с долей осужденных к 

штрафу в России. 

Анализируя далее законодательство европейских стран-членов СНГ, 

обратимся к уголовному закону Республики Молдова. Система наказаний, 

закрепленная в ст. 62 УК РМ (в отношении физических лиц) и ст. 63 УК РМ 

(в отношении юридических лиц) содержит в себе меньшее количество мер 

репрессии, чем системы наказаний России, Украины, Беларуси. 

Штраф является наказанием, применяемым в отношении как физических 

лиц (в качестве основного и дополнительного наказания), так и юридических 

 
1 Кишко Т. Уголовный штраф. Ответственность за уклонение от уплаты штрафа, 

назначенного по приговору суда. URL: https://slutsk24.by/2020/08/21/ugolovnyj-shtraf-
otvetstvennost-za-uklonenie-ot-uplaty-shtrafa-naznachennogo-po-prigovoru-suda/ (дата обращения: 
24.01.2021). 

2 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. и науч. ред. 
С.П. Щербы. Москва: Юрлитинформ, 2010. С. 323. 

3 Краткие статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции по 
осуществлению правосудия за 2020 год / Верховный Суд Республики Беларусь. URL: 
https://court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/95f97011a1cc4ba2.html (дата обращения: 24.01.2022 г). 
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лиц (в качестве основного наказания)1. Размер штрафа определяется в условных 

единицах. Одна единица равна 50 леям. Нижняя граница штрафа определена в 

пятьсот условных единиц, а верхняя – в три тысячи условных единиц. За 

совершение корыстных преступлений верхняя граница увеличена более чем в 

пять раз, и ее размер может составлять до двадцати тысяч условных единиц. 

Представляет интерес положение ст. 78 УК РМ «Последствия 

смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств». В соответствии с 

данной нормой при наличии смягчающих обстоятельств размер назначаемого 

штрафа должен быть сокращен до минимальной границы, несмотря на размер, 

установленный санкцией статьи Особенной части УК РМ. 

Если в процессе исполнения наказания будет установлено, что 

осужденный не способен уплатить штраф, назначенный как основным, так и 

дополнительным видом наказания, суд может заменить неуплаченную сумму 

бесплатным трудом в пользу общества. При этом 60 часов неоплачиваемого 

труда равняются 100 условным единицам штрафа. Имеется и альтернативное 

решение: суд может предоставить рассрочку для уплаты штрафа на срок до 

пяти лет. По общему правилу, срок исполнения штрафа без применения 

рассрочки составляет один месяц2. 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа физическим лицом 

штраф заменяется на наказание в виде лишения свободы, в пределах сроков, 

предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РМ. 

Существует регламентированный порядок перерасчета (отсутствующий в УК 

РФ), согласно правилам которого месяц лишения свободы равняется ста 

условным единицам штрафа (5000 лей). В случае уклонения от уплаты штрафа 

юридическим лицом взыскание обращается на имущество организации. 

 
1 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 № 985-XV (с изм. и доп., по 

состоянию на 10.09.2020). Доступ из информационной системы «Параграф». URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923#pos=912;-54 (дата обращения: 26.01.2021). 

2 Исполнительный кодекс Республики Молдова от 24.12.2004 № 443-XV (с изм. и 
доп., по состоянию на 11.06.2020). Доступ из информационной системы «Параграф». URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30395643#pos=214;-43 (дата обращения: 26.01.2021). 
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В законодательстве Молдовы заслуживает внимания следующая норма. 

Преступления по УК РМ делятся на пять категорий: незначительные 

преступления, преступления средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие и 

чрезвычайно тяжкие преступления. Если в случае совершения незначительного 

преступления или преступления средней тяжести осужденный вносит половину 

назначенного штрафа в течение трех рабочих дней с момента вынесения 

приговора, то наказание в виде штрафа считается исполненным в полном 

объеме. Полагаем, данный способ стимулирования осужденного к 

добровольному досрочному исполнению наказания заслуживает внимания и 

дальнейшего изучения. 

Переходя к азиатским странам-участницам СНГ, обратимся к 

законодательству Республики Казахстан. В системе наказаний, закрепленной в 

ст. 40 УК РК, штраф находится на первом месте, за ним следуют 

исправительные и общественные работы. Таким образом, общественные 

работы считаются более строгой мерой, чем не только штраф, но и 

исправительные работы, хотя последние предусматривают удержания из 

зарплаты в размере не до 20%, как предусмотрено в УК РФ, а до 50%, что 

существенно увеличивает их карательный потенциал и делает исправительные 

работы экономически обременительными для виновного и его семьи. 

УК РК, как и уголовные законы Украины, Беларуси и Молдовы, не 

предусматривает способ исчисления штрафа в абсолютной денежной сумме. 

В его случае базой размера штрафа служат: а) месячный расчетный показатель 

либо б) размер, кратный сумме или стоимости взятки, сумме переданных денег 

или стоимости переданного имущества, стоимости похищенного имущества, 

сумме полученного дохода или сумме не поступивших платежей в бюджет1. На 

 
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изм. и 

доп., по состоянию на 30.12.2020). Доступ из информационной системы «Параграф». URL: 
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=520000 (дата обращения: 
17.01.2021). 



77 
 
1 апреля 2020 г. месячный расчетный показатель был равен 2 778 тенге1, на 1 

апреля 2021 г. – 2 917 тенге2. Таким образом, составители УК РК, так же как и в 

других странах СНГ, попытались избежать излишней регулярной 

корректировки санкций статей Особенной части закона. Согласно данным 

Национального бюро статистики Республики Казахстан, уровень официальной 

инфляции за 2020 год составил 7,5%3. Для сравнения, аналогичный уровень 

инфляции (7,4%) за 2020 год был зафиксирован в Беларуси4, а в России в 2020 

году уровень инфляции составил 4,91%5. Размер штрафа, выраженного в 

абсолютной денежной сумме, удобен при назначении наказания, прост при 

наглядном изучении санкций статей Особенной части уголовного закона. 

Однако он требует ежегодной индексации в связи с изменениями уровня 

инфляции, МРОТ, прожиточного минимума и т.д. Исчисление штрафа в 

условных единицах позволяет избежать этих трудоемких процедур. 

Второй способ исчисления штрафа по УК РК, в кратном размере, как и в 

УК РФ, ориентирован на наказание лиц, совершивших преступления 

коррупционной направленности. 

В УК РК не предусмотрена возможность рассрочки штрафа, но срок его 

исполнения может составлять до трех лет. Установление конкретных 

временных границ уплаты суммы штрафа находится в ведении суда. В то же 

время в ч. 5 ст. 41 УК РК закреплена возможность отсрочки исполнения штрафа 

на срок от одного месяца до одного года. Таким образом, максимальный срок 

исполнения штрафа равен четырем годам и практически сопоставим со сроком, 
 

1 Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год: Указ Президента 
Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года № 299. Доступ из информационной системы 
«Параграф». URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1026672#pos=2;-70 (дата 
обращения: 17.01.2021). 

2 О республиканском бюджете на 2021-2023 годы: Закон Республики Казахстан от 2 
декабря 2020 года № 379-VI. Доступ из информационной системы «Параграф». URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1026672#pos=2;-70 (дата обращения: 17.01.2021). 

3 Статистические данные Национального бюро статистики Республики Казахстан. 
URL: https://stat.gov.kz/ (дата обращения: 18.01.2021). 

4 Обзор инфляции. Национальный банк Республики Беларусь. URL: https:// 
www.nbrb.by/mp/inflation/month (дата обращения: 18.01.2021). 

5 Инфляция в России в 2020 году. URL: https://www.statbureau.org/ru/ 
russia/inflation/2020 (дата обращения: 18.01.2021). 



78 
 
указанным в отечественном законе. Несмотря на это, в научной литературе 

встречается мнение о том, что отсрочка исполнения и судебное усмотрение не 

могут гарантировать разумный срок исполнения штрафа, поэтому норма о 

рассрочке должна найти отражение в УК РК1. 

При неуплате в установленный срок штраф подлежит принудительному 

исполнению и заменяется иным наказанием: 

– при осуждении за уголовный проступок – привлечением к 

общественным работам или аресту: а) один неуплаченный месячный расчетный 

показатель равняется одному часу общественных работ либо б) четыре 

неуплаченных показателя равняются одним суткам ареста; 

– при осуждении за преступление небольшой или средней тяжести – 

ограничением свободы или лишением свободы. Четыре неуплаченных 

месячных расчетных показателя равняются а) одному дню ограничения 

свободы либо б) одному дню лишения свободы; 

– при осуждении за тяжкое преступление – лишением свободы. Четыре 

неуплаченных месячных расчетных показателя равняются одному дню 

лишения свободы; 

– при назначении кратного штрафа – лишением свободы. В данном 

случае срок лишения свободы устанавливается в пределах санкции статьи 

Особенной части УК РК с учетом внесенной и взысканной суммы штрафа. 

В ст. 51 УИК РК это положение дополнено нормой о том, что замена 

штрафа на иной вид наказания допустима лишь в случае, когда невозможно 

взыскать сумму штрафа в принудительном порядке либо установлен факт 

сокрытия осужденным своих доходов или имущества2. 

 
1 Дембаев Б.Б. Система наказаний имущественного характера в условиях 

модернизации уголовно-правовой политики Республики Казахстан // Российское право: 
образование, практика, наука. 2019. № 5. С. 89-90. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года  
№ 234-V (с изм. и доп., по состоянию на 20.01.2021). Доступ из информационной системы 
«Параграф». URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577723#pos=3;-88 (дата 
обращения: 17.01.2021). 
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Некоторые авторы высказывают опасения по поводу заменимости 

кратного штрафа. Поскольку в законе только в этом случае неуплаченной 

сумме штрафа не определен соразмерный срок лишения свободы, судьи 

оказываются под влиянием коррупциогенных факторов, что может повлечь 

назначение небольших сроков наказания из-за личной заинтересованности1. 

Одним из самых кратких законов в части регламентации наказания в виде 

штрафа является УК Республики Узбекистан. Статья, посвященная штрафу, 

состоит из одной части, в которой указано, что штраф признается денежным 

взысканием, а единицей его исчисления является минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Нижний предел штрафа составляет пять МРОТ, а верхний – 

шестьсот МРОТ2. На 1 января 2021 года МРОТ в Узбекистане составлял 747 

300 сум3 (5 373,09 рублей4). 

В случае уклонения осужденного от уплаты штрафа либо отсутствия 

возможности взыскания штрафа предусмотрена замена штрафа 

исправительными работами, ограничением по службе, арестом или лишением 

свободы в следующем соотношении: 

– шестнадцать МРОТ равняются месяцу исправительных работ, либо 

ограничения по службе, либо лишения свободы (на срок не более трех лет); 

– сто МРОТ равняются месяцу ареста (на срок не более шести месяцев). 

Схожая регламентация норм о штрафе содержится в УК Республики 

Туркменистан. Единицей исчисления, как и в Узбекистане, является МРОТ, 

 
1 Меркурьев В.В., Маханов Т.Г., Минская В.С. Некоторые вопросы уголовного 

наказания в виде штрафа, кратного сумме взятки, по уголовному законодательству 
Республики // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 2. С. 416-425. 

2 Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изм. и 
доп., по состоянию на 14.01.2021) / Портал Законодательной Палаты Олий Малжаса 
Республики Узбекистан. URL: http://parliament.gov.uz/ru/laws/adopted/83/3521/ (дата 
обращения: 16.01.2021). 

3 Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.12.2020 ПП-4938 / Единый 
портал интерактивных государственных услуг РУ. URL: https://my.gov.uz/ru/mrzp (дата 
обращения: 17.01.2021). 

4 По состоянию на 01.01.2021 
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определяемый в пределах от пяти до двухсот единиц1. В системе наказаний 

штраф расположен на втором месте, после возложения обязанности загладить 

причиненный вред. Заметим, что наказания, альтернативного отечественным 

обязательным работам, в УК Республики Туркменистан не содержится. 

Время, отведенное на исполнение штрафа, в УК Республики 

Туркменистан не указано и определено в УИК Республики Туркменистан. 

Общий срок для уплаты штрафа равен трем месяцам, но если осужденный не 

имеет возможности для уплаты штрафа, суд может отсрочить или рассрочить 

уплату на срок до одного года2. 

Механизм замены штрафа детально не регламентирован и 

предусматривает возможность в случае уклонения от уплаты заменить штраф 

на любой вид наказания, предусмотренный в санкции статьи Особенной части 

УК Республики Туркменистан. 

В уголовном законодательстве Республики Таджикистан штраф, как и во 

всех странах, рассмотренных выше, признается денежным взысканием и 

рассчитывается в МРОТ, от 100 до 21900 единиц3. В системе наказаний штраф 

расположен после обязательных работ, как в УК Беларуси. 

В качестве замены штрафа в случае его неуплаты предусмотрено только 

наказание в виде лишения свободы, при этом: 

– одни сутки лишения свободы равны 50% одного МРОТ; 

– за преступления, связанные со взяточничеством (ст.ст. 319-321 УК 

Республики Таджикистан), одни сутки лишения свободы равняются 5 МРОТ. 

 
1 Уголовный кодекс Республики Туркменистан от 12 июня 1997 года № 222-I (с изм. и 

доп., по состоянию на 22.08.2020). Доступ из информационной системы «Параграф». URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31295286#pos=6;-106 (дата обращения: 16.01.2021). 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Туркменистан от 25 марта 2011 года 
№ 164-IV (с изм. и доп., по состоянию на 02.03.2019). Доступ из информационной системы 
«Параграф». URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31344356#pos=239;-54 (дата 
обращения: 16.01.2021). 

3 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574 (с изм. и 
доп., по состоянию на 17.12.2020). Доступ из информационной системы «Параграф». URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=8;-106 (дата обращения: 16.01.2021). 
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Наше внимание было обращено на следующую норму: в случае полного 

возмещения материального ущерба после вынесения судебного приговора за 

совершение преступлений, предусмотренных частями 6 или 7 ст. 49 УК 

Республики Таджикистан, назначенное наказание в виде лишения свободы 

заменяется на наказание в виде штрафа. Данная норма является стимулом 

правомерного поведения осужденного и реализуется путем возмещения ущерба 

потерпевшему (в первую очередь, материального), что, в свою очередь, 

способствует восстановлению социальной справедливости. 

Интерес для исследования представляет новый уголовный закон 

Кыргызстана, принятый в 2017 году и введенный в действие в 2019 году. 

В новом УК Кыргызской Республики, на наш взгляд, удачно разрешены 

некоторые проблемы применения наказания в виде штрафа. 

Во-первых, при повышении размеров штрафа справедливо пересмотрено 

его положение в системе наказаний. Так, штраф занимает место после 

общественных работ, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и исправительных работ. Во-вторых, 

штраф признается не денежным взысканием, а наказанием, назначаемым в 

денежной форме, таким образом, расширяется понимание его правовой 

природы. В-третьих, способ исчисления штрафа также отличается от способов, 

рассмотренных нами выше. Штраф рассчитывается в условных единицах, 

которыми признаются расчетные показатели. Далее группируются шесть 

категорий, в зависимости от количества назначаемых показателей: 

I категория: для несовершеннолетних – от 200 до 400 расчетных 

показателей, для совершеннолетних – от 600 до 1000 расчетных показателей; 

II категория: для несовершеннолетних – от 400 до 600 расчетных 

показателей, для совершеннолетних – от 1000 до 1400 расчетных показателей; 

III категория: для несовершеннолетних – от 600 до 800 расчетных 

показателей, для совершеннолетних – от 1400 до 1800 расчетных показателей; 

IV категория: для несовершеннолетних – от 800 до 1000 расчетных 

показателей, для совершеннолетних – от 1800 до 2200 расчетных показателей; 
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V категория: для несовершеннолетних – от 1000 до 1200 расчетных 

показателей, для совершеннолетних – от 2200 до 2600 расчетных показателей; 

VI категория: для несовершеннолетних – от 1200 до 1400 расчетных 

показателей, для совершеннолетних – от 2600 до 3000 расчетных показателей1. 

Применяя данный механизм, в санкциях статей Особенной части 

уголовного закона достаточно указать лишь категорию того или иного вида 

наказания. Например, статья 200 УК Кыргызской Республики «Кража» 

предусматривает наказание в виде исправительных работ IV категории, либо 

штрафа V категории, либо лишения свободы I категории со штрафом I 

категории. Такая система также позволяет избежать постоянной корректировки 

размера имущественных наказаний. 

В-четвертых, привлекает внимание система стимулирования осужденного 

к выплате штрафа. УК Кыргызстана не предусматривает возможность 

рассрочки штрафа, а согласно уголовно-исполнительному законодательству на 

уплату штрафа отводится один месяц2. В случае, если лицо не выплачивает 

штраф в течение месяца, сумма штрафа удваивается. А если лицо не 

выплачивает штраф в течение более чем двух месяцев либо уклоняется от 

уплаты, суд заменяет штраф лишением свободы в пределах санкции статьи 

Особенной части УК Кыргызстана (если лишение свободы не предусмотрено в 

санкции, то штраф заменяется лишением свободы I категории). 

Общими чертами с уголовным законодательством стран СНГ обладает 

УК Монголии, имея однако свои специфические черты. Согласно ст. 5.3 

УК Монголии штраф определяется как возложение денежного взыскания на 

лицо, совершившее преступление, измеряемое в штрафных единицах. Размер 

штрафа может составлять от 100 до 40 тысяч единиц. При этом одна штрафная 
 

1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 19 (с изм. и 
доп., по состоянию на 31.12.2020) / Централизованный банк данных правовой информации 
Кыргызской Республики URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 (дата 
обращения: 19.01.2021). 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики от 31 января 2017 года № 
17 (в ред. Закона КР от 15 мая 2019 года № 62) / Централизованный банк данных правовой 
информации Кыргызской Республики. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111528 
(дата обращения: 19.01.2021). 
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единица равна одной тысяче тугриков1. При переводе монгольских денежных 

единиц в российские рубли можно заметить, что минимальный предел штрафа 

в Монголии меньше отечественного в два раза, а максимальный – меньше 

почти в пять раз2. 

Плюсом системы исчисления штрафа в Монголии, на наш взгляд, также 

является тот факт, что существует возможность регулировать денежный 

эквивалент штрафной единицы в одной статье Общей части, не внося при этом 

многочисленные изменения в санкции статей Особенной части. Конвертировать 

штраф в зависимости от экономической ситуации по УК Монголии 

значительно проще. 

Различия наблюдаются и в институте предоставления рассрочки штрафа. 

Уголовный закон Монголии предоставляет возможность рассрочки, учитывая: 

1) имущественное положение осужденного, 2) возможность получения 

осужденным заработной платы или иного дохода. Срок рассрочки составляет 

три года, что на два года меньше, чем в УК РФ. С помощью закрепления более 

длительного периода рассрочки создаются гуманные условия для полной 

уплаты штрафа при низких доходах граждан3. 

Согласно исследованиям Ж. Энхтура после уголовно-исполнительной 

реформы в Монголии количество назначенных штрафов существенно 

увеличилось. Если в 2017 году штраф был назначен 3,7% от общего числа 

осужденных, то в 2018 году эта доля выросла до 26,5% (за один год показатель 

увеличился в 7 раз). При этом значительно возросла доля его исполняемости. 

В 2017 году она была равна 68%, а в 2018 году достигла 85% (за год 

 
1 Уголовный кодекс Монголии / пер. с монг. Г. Батболд, А. Вандан-Иш; науч. ред. 

перевода и предисл. М.В. Бавсуна, А.А. Нечепуренко. Омск: Омская академия МВД России, 
2020. С. 20. 

2 Огорелков Д.А. Наказание в виде штрафа по уголовному законодательству России и 
Монголии: истоки и современность // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2022. № 1. С. 178-183. 

3 Огорелков Д.А. Отличия в регламентации наказания в виде штрафа в уголовном 
законодательстве России и Монголии // Пенитенциарная безопасность: национальные 
традиции и зарубежный опыт: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. с межд. участием. Самара: 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. С. 154-156. 
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увеличившись в 1,25 раза). Для сравнения, процент исполненных штрафов в 

России в 2018 году составил 29%. По мнению Ж. Энхтура, данный 

положительный результат в Монголии связан с изменениями в законодательной 

регламентации назначения штрафа, а именно с переходом на систему условных 

штрафных единиц1. 

Отличием является также то, что по монгольскому законодательству в 

случае неуплаты штраф заменяется лишением свободы, в то время как 

российский уголовный закон предусматривает замену штрафа иными 

наказаниями, за исключением лишения свободы (последнее применяется лишь 

за неуплату кратного штрафа и только если такое наказание предусмотрено в 

санкции статьи Особенной части УК РФ). 

Проведя анализ норм о штрафе уголовного законодательства стран СНГ и 

Монголии, обратимся к западноевропейским странам, относящимся к романо-

германской правовой семье. 

Уголовный кодекс Германии был принят в 1871 году, и с того времени в 

основном изменялись нормы его Особенной части, в то время как нормы 

Общей части остаются относительно устойчивыми. В УК ФРГ предусмотрено 

всего два основных вида наказания: лишение свободы и штраф. Закон не дает 

легального определения этим мерам воздействия, в § 40 сразу указан способ 

исчисления штрафа. Так, штраф измеряется в дневных ставках, в пределах от 5 

до 360 ставок, если санкция статьи Особенной части кодекса не 

предусматривает иное2. 

Можно предположить, что данный способ исчисления является 

аналогичным тем способам, которые предусмотрены в странах СНГ, однако 

германский законодатель определил иное содержание условной единицы в виде 

 
1 Энхтур Ж. Правила назначения уголовного наказания в виде штрафа в России и 

Монголии // Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития: сборник 
материалов межд. науч.-практ. конф. В 2 чч. Ч. 2. Новосибирск: Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. С. 167-174. 

2 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия от 15.05.1871 (с изм. и доп., 
по состоянию на 21.12.2020). URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/ 
BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG001402307 (дата обращения: 20.01.2021). 
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дневной ставки. Она не устанавливается равной для всех на уровне государства, 

как, например, в случае с МРОТ. Существует лишь общее правило: ставка 

должна находиться в границах от одной до тридцати тысяч евро. Конкретный 

размер ставки устанавливается индивидуально для каждого лица, 

совершившего преступление, в зависимости от того, сколько лицо может 

заработать в среднем за один рабочий день. Основой для этого служат сведения 

об официальных доходах. Кроме Германии в дневных ставках штраф 

исчисляется в Австрии, Венгрии, Дании, Швеции, Эстонии, Польше, Панаме. 

Осужденному может предоставляться рассрочка уплаты штрафа 

(учитывается либо материальное состояние осужденного, либо факт 

возмещения ущерба, причиненного преступлением), однако если он не внесет 

вовремя установленную сумму, то рассрочка отменяется. В случае неуплаты 

штрафа он заменяется лишением свободы, при этом одна дневная ставка равна 

одному дню лишения свободы. 

В.А. Галинский в диссертационном исследовании предлагает воспринять 

германскую систему и сделать штрафодни единственным способом исчисления 

в УК РФ1. Однако мы считаем, что данное предложение не только не усилит 

предупредительный и исправительный эффект штрафа, но и ослабит его. 

Значительная часть населения России получает неофициальный доход (так 

называемую «серую зарплату»), а также являются официально безработными, 

следовательно, возникнут серьезные проблемы с определением справедливого 

индивидуального размера штрафа, т.к. осужденные будут стремиться скрывать 

свой доход, увольняться либо официально устраиваться на низкооплачиваемую 

работу с целью уменьшения суммы штрафа. 

В системе наказаний, предусмотренной УК Франции, видов наказания 

существенно больше, чем в УК Германии, а расположены они по принципу от 

более строгого наказания к менее строгому. Штраф расположен в разделе 

«Исправительные наказания» и находится после занимающего первое место 

 
1 Галинский В.А. Штраф как мера наказания в уголовном праве России и ФРГ. 

Сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2007. С. 9. 
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лишения свободы (тюремного заключения на срок до десяти лет), домашнего 

ареста под электронным наблюдением и работ. За «классическим» наказанием в 

виде штрафа следует отдельный вид наказания – штрафодни (посуточный 

штраф, поденный штраф, как они названы в Токийских правилах)1. 

Размер штрафа исчисляется в твердом денежном выражении, валютой 

которого служит евро (хотя до недавнего времени размеры штрафа 

устанавливались в национальной валюте – франках), и определяется судом в 

зависимости от категории совершенного деяния. Согласно начальным 

положениям, уголовный закон Франции разделяет все уголовно наказуемые 

деяния на три категории: проступки, правонарушения и преступления. Также 

кодекс содержит немало норм-исключений, корректирующих сумму штрафа в 

зависимости от конкретных обстоятельств совершенного преступления. 

Согласно ст. 131-13 УК Франции сумма штрафа в отношении физических лиц 

составляет: до 38 евро за проступок 1-го класса; до 150 евро за проступок 2-го 

класса; до 450 евро за проступок 3-го класса; до 750 евро за проступок 4-го 

класса; до 1500 евро за проступок 5-го класса. В случае признания рецидива 

преступлений сумма штрафа может быть увеличена до трех тысяч евро. 

За совершение преступлений размеры штрафа существенно 

увеличиваются, особенно если речь идет о квалифицированных и особо 

квалифицированных составах преступлений. Так, в ст. 313 УК Франции 

указано, что за мошенничество, совершенное организованной преступной 

группой, размер штрафа составляет один миллион евро (86 миллионов рублей). 

А три состава преступлений в своих санкциях содержат наказание в виде 

штрафа в размере трех миллионов евро (258 миллионов рублей): ст. 225-4-1 

«Торговля людьми, совершенная организованной группой», ст. 225-7-1 

«Сутенерство в отношении лица, не достигшего пятнадцатилетнего возраста», 

ст. 225-8 «Сутенерство, совершенное организованной группой». 

 
1 Уголовный кодекс Франции. Code penal (version en vigueur au 18 février 2021). URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/ (дата обращения: 
18.02.2021). 
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Максимальная сумма штрафа для юридических лиц должна равняться 

пятикратному размеру штрафа для физических лиц. Если совершено 

преступление, за которое физические лица не подлежат наказанию в виде 

штрафа, то размер наказания составляет один миллион евро. 

В ст. 131-5 УК Франции указывается, что наказание в виде штрафодней 

назначается в случае, если деяние подлежит наказанию в виде тюремного 

заключения. Сущность штрафодней состоит в обязанности осужденного 

уплатить в течение определенного количества дней в государственный бюджет 

сумму, ежедневный размер которой устанавливает суд. Размер ежедневного 

взноса устанавливается с учетом доходов и расходов подсудимого (как в 

Германии), при этом он не может превышать одной тысячи евро. Общее 

количество штрафодней определяется с учетом обстоятельств преступного 

деяния, не превышая 360 дней. 

Интересно отметить, что УК Франции также предусматривает такое 

средство уголовно-правового воздействия, как наказание-возмещение. Данный 

вид не входит в общую систему наказаний, что позволяет, используя 

отечественную формулировку, сравнить его с иными мерам уголовно-

правового характера. Наказание-возмещение применяется в случае осуждения 

за такие преступления, санкции составов которых предусматривают только 

лишение свободы. Возмещение может быть назначено как с лишением 

свободы, так и вместо него. То же самое относится и к правонарушениям, 

которые караются только штрафом. 

Наказание-возмещение заключается в том, что осужденный обязан 

согласно установленному судом порядку и срокам возместить ущерб 

потерпевшему. С согласия потерпевшего и самого подсудимого возмещение 

может быть осуществлено в натуральной форме. Закон четко регламентирует 

возмещение в натуральной форме. Таковым признается восстановление 

имущества, поврежденного в ходе совершения преступления. Восстановление 

может осуществляться как самим осужденным, так и профессиональным 

лицом, нанимаемым осужденным. 
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Самым ярким представителем англо-саксонской правовой семьи является 

Великобритания. Проблема исследования отдельных отраслей 

законодательства стран прецедентного права заключается в том, что в данных 

странах отсутствует единый закон наподобие уголовного кодекса. Уголовные 

правоотношения регулируются множеством законов и судебными 

прецедентами, накапливаемыми десятилетиями. Все это затрудняет процесс 

получения актуальных сведений об изменениях в законодательстве. 

Уголовное законодательство Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии составляют несколько десятков законов, некоторые из 

которых действуют с XVII века (и даже ранее) по настоящее время. Например, 

таковым является Закон об отправлении уголовного правосудия 1851 года. 

Также в каждой стране – части Соединенного Королевства действуют и 

местные законы об уголовном правосудии, например, Закон об уголовном 

правосудии 2013 года (Северная Ирландия). 

Наиболее актуальным законом, регулирующим размеры наказания в виде 

штрафа, является Закон о правовой помощи, вынесении приговоров и 

наказании правонарушителей 2012 года (с изм. 2015 года)1. Данный Закон 

устанавливает, что максимальная сумма штрафа устанавливается в размере 

пяти тысяч фунтов стерлингов, однако при суммарном сложении штрафов за 

некоторые преступления размер может быть увеличен. Этим же документом 

были внесены поправки в Закон Великобритании о таможенном и акцизном 

управлении 1979 года в части увеличения штрафа за ненадлежащий ввоз 

товаров: размер был установлен в сумме двадцати тысяч фунтов стерлингов. 

Такой же размер штрафа был установлен за преступления, связанные с 

сельскохозяйственным оборотом (раздел 68 А), подделку документов (раздел 

168), мошенническое уклонение от уплаты пошлины (раздел 170) и некоторые 

другие составы преступлений. 

 
1 The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (Fines on Summary 

Conviction) Regulations 2015. URL: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/ 664/regulation/ 
3/made (дата обращения: 18.02.2021). 
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Аналогичные изменения были внесены в Закон о таможенных и акцизных 

сборах 1979 года, Закон о пошлинах на алкогольные напитки 1979 года, Закон о 

пошлинах на углеводородную нефть 1979 года, Закон о ставках и игровых 

обязанностях 1981 года, Закон о налоге на добавленную стоимость 1994 года, 

Законы о финансах 1993-94, 1996-97, 2000-2001, 2012 гг. В изменениях, 

внесенных в данные законы относительно размера штрафа, указывается: 

«Заменить слова «установленный законом максимальный размер штрафа» 

словами «20 000 фунтов стерлингов»1. Данные примеры свидетельствуют о 

том, что штраф в Великобритании исчисляется в денежном выражении. 

В некоторых случаях наблюдается тенденция, направленная на смягчение 

наказания в виде штрафа. Так, во многих санкциях норм различных законов 

предусматривалось наказание в виде штрафа в размере 50000 фунтов 

стерлингов, но с 2015 года вместо четко установленной суммы штрафа 

предусматривается судебное усмотрение при определении его суммы. Такие 

изменения были внесены в Закон о морском рыболовстве (о вылове моллюсков) 

1967 года, Закон о сохранении морской рыбы 1967 года, Закон о лососе и 

пресноводном рыболовстве 1975 года, Закон об авторском праве, дизайне и 

патентах 1988 года, Закон об охране окружающей среды 1990 года, Закон о 

водных ресурсах 1991 года и некоторые другие законы. Остается неясным, 

почему британский законодатель заменил фиксированный размер штрафа за 

совершение преступлений против окружающей среды судебным усмотрением, 

которым сумма штрафа может быть значительно уменьшена. 

Представляет интерес для рассмотрения Закон об уголовном правосудии 

и полиции 2001 года, в котором содержится необычная для российского 

уголовного законодательства норма: констебль, имеющий основания полагать, 

что лицо в возрасте 18 лет или старше совершило преступление, за которое 

предусмотрено наказание в виде штрафа, вместе с уведомлением о штрафе 

 
1 Schedule 2. Alternative provision as to penalties in cases of disapplication of section 85(1) 

of the 2012 Act. URL: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/664/schedule/2/made (дата 
обращения: 18.02.2021). 
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может выдать лицу предписание для получения соответствующего 

образования1. Таким образом, штрафу придается исправительный характер. 

Проецируя данную норму на отечественную реальность, можно понять, 

что речь идет о совершении преступления небольшой тяжести (скорее всего, 

совершенного впервые), не представляющего общественной опасности и 

обусловленного незнанием норм права. В законе указана цель учебного курса: 

«уменьшение вероятности совершения лицами, проходящими этот курс, 

преступления или преступлений, караемых штрафом, к профилактике которых 

относится данный курс». Причем образовательный курс не обязательно должен 

быть пройден в строго определенной организации, курс может быть 

организован любым лицом и иметь любое содержание, которое сочтет 

целесообразным начальник подразделения полиции. 

Закон об уголовном правосудии Великобритании 2003 года в ст. 164 

дополняет положения о назначении штрафа следующими нормами: 

а) Прежде чем установить размер любого штрафа, который должен быть 

наложен на правонарушителя, являющегося физическим лицом, суд должен 

изучить его финансовые возможности. 

б) Размер любого штрафа, установленного судом, должен быть таким, 

который, по мнению суда, отражает тяжесть совершенного преступления2. 

Также в законе указано, что лицо, не уплатившее штраф, подвергается 

лишению свободы. Таким образом, можно сделать следующий вывод: несмотря 

на то, что Соединенное Королевство является страной с правовой системой, не 

похожей на отечественную, основные тенденции в регламентации штрафа 

являются общемировыми: в отношении штрафа действует правило учета 

имущественного положения виновного, а его неуплата влечет негативные 

правовые последствия для осужденного (ужесточение наказания). 

 
1 Criminal Justice and Police Act 2001. URL: https://www.legislation.gov.uk/ 

ukpga/2001/16/part/1/chapter/1/crossheading/penalty-notices-and-penalties (дата обращения: 
16.02.2021). 

2 Criminal Justice Act 2003. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/ 
44/section/164 (дата обращения: 17.02.2021). 
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Подводя итог рассмотрению вопроса о регламентации штрафа в 

уголовном законодательстве зарубежных стран, сделаем следующие выводы и 

предложения: 

1. Штраф является одним из наиболее «популярных» наказаний во 

многих странах и признается в качестве эффективного и гуманного средства 

противодействия преступности на международном уровне, о чем 

свидетельствуют правовые акты ООН, основной из которых в данной сфере – 

Токийские правила 1990 года. 

2. Развитие правовых систем отдельных государств объединяет 

тенденция гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, в частности, в области применения штрафа. Проявляется это 

во введении норм о необходимости учета имущественного положения 

виновного и его семьи, определения размера штрафа исходя из обстоятельств 

совершения конкретного преступления, а также норм, направленных на 

стимулирование положительного посткриминального поведения осужденного в 

процессе исполнения наказания. 

3. В настоящее время не существует универсальной и бесспорной 

модели исчисления штрафа, так как все существующие способы его исчисления 

подвержены существенному влиянию экономических факторов, таких как 

уровень инфляции, размер средней заработной платы, прожиточный минимум и 

др. Вследствие этого каждое государство сталкивается с проблемой выбора 

наиболее оптимального способа исчисления. Даже страны со схожими 

условиями развития (СНГ) не имеют общего способа исчисления, который 

может применяться одинаково эффективно в каждой стране. 

4. Наиболее распространенные в мире способы исчисления штрафа 

имеют в своей основе: а) единые экономические показатели, рассчитываемые на 

уровне государства (минимальный размер заработной платы, необлагаемый 

минимум доходов, базовая величина и др.); б) экономические показатели, 

рассчитываемые судом для конкретного осужденного (дневные ставки, размер 
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заработной платы или иного дохода за определенный период и др.); 

в) выражение штрафа в денежных единицах (абсолютных денежных суммах). 

5. В регламентации штрафа в УК РФ отсутствует необходимое 

стимулирующее воздействие на осужденного, направленное на досрочное 

исполнение наказания. В связи с этим особый интерес для отечественной 

научной мысли и законодательства представляет следующее положение, 

закрепленное в УК Республики Молдова: наказание в виде штрафа считается 

исполненным, если в случае совершения незначительного преступления или 

преступления средней тяжести осужденный внес половину суммы штрафа в 

течение трех рабочих дней с момента вынесения приговора. 

6. В некоторых зарубежных системах наказаний штраф не считается 

наименее строгой мерой репрессии и справедливо размещается после таких 

видов наказаний, как общественные работы (УК Беларуси); обязательные 

работы (УК Таджикистана); возложение обязанности загладить причиненный 

вред (УК Туркменистана); общественные работы, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 

исправительные работы (УК Кыргызстана). 

7. В уголовном законодательстве некоторых государств (Беларусь, 

Молдова, Испания, Колумбия, Мексика, Сальвадор и др.) при невозможности 

уплаты с согласия или по ходатайству осужденного штраф может быть заменен 

наказаниями, связанными с трудовым воздействием. Как правило, таким 

наказанием является бесплатный труд в пользу общества. При этом 

осужденный должен доказать отсутствие возможности полностью или частично 

исполнить штраф. Такой подход обеспечивает соблюдение принципов 

справедливости и гуманизма, отражает индивидуализацию наказания не только 

на этапе его назначения, но и в процессе исполнения. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФА 

§ 1. Содержание штрафа (ст. 46 УК РФ) и его место в системе  

уголовно-правового воздействия 

Наказание является и останется в ближайшем будущем центральным 

звеном системы уголовно-правового воздействия, под которым понимается 

целесообразная деятельность государства, его исполнительных органов, а также 

уполномоченных лиц по созданию и практическому применению средств 

противодействия преступности для достижения социально полезного результата, 

а также регулированию отношений, возникающих вследствие нарушения 

установленных уголовно-правовых запретов1. Б.Т. Разгильдиев дополняет, что 

уголовно-правовое воздействие включает понуждение лиц к исполнению 

обязанностей по воздержанию от совершения преступлений под угрозой 

уголовной ответственности2, т.е. имеет предупредительную функцию. 

Как указывает М.В. Бавсун, «практически единственным способом 

воздействия на виновных остается наказание (причем речь идет, как правило, о 

штрафе или лишении свободы)», и здесь же справедливо отмечает: «Сведение 

уголовно-правового воздействия к одной из его разновидностей (наказанию) 

делает систему односторонней и неэффективной, не способной обеспечивать 

требуемый результат в ходе противодействия преступности»3. Полагаем, что в 

настоящее время конкретный вид наказания необходимо рассматривать не как 

статичный объект, а как часть системы уголовно-правового воздействия, 

 
1 Бавсун М.В. Понятие и содержание уголовно-правового воздействия на 

преступность // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 336. С. 102. 
2 Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовое воздействие и виды его реализации // Право. 

Законодательство. Личность. 2015. № 1. С. 214. 
3 Бавсун М.В. Проблемы оптимизации системы уголовно-правового воздействия на 

современном этапе // Право. Законодательство. Личность. 2015. № 1. С. 64-65. 
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взаимосвязанными элементами которой являются карательные, информационно-

правовые, воспитательные средства, а также меры безопасности1. 

В ст. 44 УК РФ 1996 года отражены карательные средства уголовно-

правового воздействия – система уголовных наказаний, которая впервые 

построена по принципу от более мягкого вида наказания к более строгому. 

Самостоятельной нормой о штрафе является ст. 46 УК РФ. 

В ч. 1 ст. 46 УК РФ закреплено определение штрафа, отражающее его 

сущность, о чем мы подробно рассуждали в первом параграфе первой главы 

исследования. 

В ч. 2 ст. 46 УК РФ установлены количественно-временные способы 

исчисления штрафа и их пределы. В зависимости от способа исчисления штраф 

может быть назначен: 

1. В виде денежной суммы в размере от пяти тысяч до пяти миллионов 

рублей. В литературе можно встретить различные наименования данного 

способа исчисления, например «абсолютная форма», «абсолютное денежное 

выражение», «абсолютная денежная сумма», «твердая денежная сумма» и др. 

Отметим, что различающиеся наименования данного способа никак не влияют 

на его смысл, а также не исключают друг друга, поэтому наименования 

«абсолютная форма», «абсолютное денежное выражение», «абсолютная 

денежная сумма» и т.п. являются аналогичными и равнозначными в обороте. 

2. В размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от двух недель до пяти лет. Иногда данный способ разделяют на два: а) штраф, 

исчисляемый в размере заработной платы за определенный период; б) штраф, 

исчисляемый в размере иного дохода за определенный период2. 

3. В величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого 

подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, 

 
1 Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства 

реализации: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2013. С. 15, 52. 
2 Сагитдинова З.И. Штраф – самое мягкое наказание за преступление? // Правовое 

государство: теория и практика. 2018. № 4. С. 138-145. 
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представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра 

(третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных 

средств и (или) стоимости денежных инструментов. 

Данный способ также иногда разделяют на а) штраф, исчисляемый в 

величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или 

взятки; б) штраф, исчисляемый в величине, кратной сумме незаконно 

перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов; 

в) штраф, исчисляемый в величине, кратной сумме подкупа указанных 

субъектов1. 

На наш взгляд, вариативность исчисления штрафа различными способами 

в УК РФ играет положительную роль при назначении и исполнении наказания. 

В уголовных кодексах большинства зарубежных стран установлен один способ 

исчисления: условные единицы, штрафодни или категории. Присутствие 

нескольких способов позволяет судебным органам подбирать наиболее 

подходящий в каждой конкретной ситуации. Однако отметим, ни один способ 

не признан универсальным и может подвергаться справедливой критике. 

В большей степени избрание наиболее подходящего способа в 

зависимости от категории совершенного преступления и характеристики 

личности виновного способствует соблюдению принципа справедливости, 

закрепленного в ст. 6 УК РФ, и отражает индивидуализацию наказания. Однако 

что должно лежать в основе выбора способа исчисления? В большинстве 

санкций статей Особенной части УК РФ предусмотрены два альтернативных 

способа: в абсолютной денежной сумме либо в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за определенный период. К сожалению, ответ на 

этот вопрос уголовный закон не дает. В пункте 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

 
1 Сагитдинова З.И. Штраф – самое мягкое наказание за преступление? // Правовое 

государство: теория и практика. 2018. № 4. С. 138-145. 
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отмечено лишь то, что способ исчисления штрафа и его сумму в денежном 

выражении необходимо указывать в резолютивной части приговора. Далее 

поясняется, что с целью определения размера штрафа следует выяснять 

наличие или отсутствие у осужденного места работы, размер его заработной 

платы или иного дохода, возможность трудоустройства, наличие имущества, 

иждивенцев и т.п.1 Полагаем, изучение указанных обстоятельств необходимо и 

при определении способа исчисления штрафа. Выбор между абсолютной 

суммой либо размером заработной платы или иного дохода также должен 

основываться на имущественном положении осужденного: его доходе, 

сведениях об имеющемся имуществе и т.д. 

Поясним: для осужденного, имеющего низкий доход, может оказаться 

непосильным исполнение штрафа в размере заработной платы за определенный 

период, так как в таком случае у него не останется средств для существования и 

содержания семьи. Тем более что ежегодно большая часть преступлений 

совершается субъектами, не имеющими достаточного уровня доходов. 

Например, в 2020 году доля выявленных органами внутренних дел лиц, 

совершивших преступления, безработных или не имеющих источника дохода, 

составила 64,8%2; а согласно судебной статистике в том же 2020 году доля 

осужденных безработных, не имеющих источника дохода, учащихся и 

инвалидов (последние категории мы включили в приводимую статистику, т.к. 

они не могут полноценно трудиться, а значит, иметь необходимый заработок) 

составила 74% (3/4) от общего числа осужденных3. 

В то же время, напротив, для лица, имеющего высокодоходную трудовую 

квалификацию, с заработной платой выше средней номинальной (реально 

выплачиваемая в статистике не указана) по России, которая, по данным 
 

1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018). 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

2 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года. 
URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 25.08.2021). 

3 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений 
УК РФ / Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 27.08.2021). 
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Росстата за 2020 год, составила 51 344 рубля1, назначение штрафа в абсолютной 

денежной сумме может носить существенно менее ограничительный характер, 

чем штраф в размере заработной платы за определенный период. 

Например, санкции первых частей ст.ст. 159-159.6, 160, 166, 168 УК РФ и 

др., предусматривают штраф до 120 тысяч рублей либо в размере заработной 

платы за период до года. Таким образом, для осужденного, имеющего доход в 

районе средней зарплаты по России и выше, размер штрафа в зависимости от 

способа исчисления может сильно отличаться: 120 тысяч рублей и 616 тысяч 

рублей. Чем выше доход, тем существеннее «разрыв» между пределами штрафа 

в зависимости от способа исчисления в санкциях статей Особенной части 

УК РФ. Полагаем, что суд в обязательном порядке должен учитывать этот 

аспект с целью оказания справедливого воздействия на осужденного. 

Стоит отметить, что при изучении судебных приговоров нами отмечен 

случай, когда суд, назначая штраф в абсолютном денежном выражении, прямо 

указал, что штраф в размере заработной платы является более строгим, чем 

штраф, исчисляемый в денежной сумме, отметив: «Назначение наказаний в 

виде штрафа в размере заработной платы либо кратного размеру взятки, а также 

в виде лишения свободы, суд полагает чрезмерно суровым»2, чем подтвердил 

наши рассуждения. 

Для дифференцированного подхода к назначению штрафа в зависимости 

от характеристики осужденного необходимо дополнить ч. 3 ст. 46 УК РФ 

положением о том, что способ исчисления штрафа должен определяться с 

учетом тех же обстоятельств, что и его размер, в связи с этим предлагаем 

изложить данную норму следующим образом: «3. Способ исчисления и размер 

штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и 

 
1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному 

кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации в 1991-2021 гг. 
Официальная статистика. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата 
обращения: 18.08.2021). 

2 Приговор № 1-267/2020 от 12 мая 2020 г. по делу № 1-267/2020 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/pv8grpNpyJxO/ (дата обращения: 
23.01.2022). 
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имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом 

возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой 

выплаты определенными частями на срок до пяти лет». Соответствующие 

изменения необходимо внести в абзац 2 пункта 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», 

так как в нем повторены положения ч. 3 ст. 46 УК РФ. 

Как предписывает указанный пункт Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 58, в целях определения размера штрафа, а также, как мы считаем, 

способа его исчисления следует выяснять наличие или отсутствие у 

осужденного места работы, размер его заработной платы или иного дохода, 

возможность трудоустройства, наличие имущества, иждивенцев и т.п. 

В случаях, когда лицо скрывает свою реальную зарплату либо занимается 

коммерческой деятельностью без регистрации, могут возникнуть серьезные 

проблемы определения действительного уровня дохода. Для таких категорий 

осужденных назначение штрафа в размере заработной платы или иного дохода 

без доказательства их реальных размеров невозможно. В некоторых изученных 

приговорах судов, когда доход подсудимых подтвержден не был, справедливо 

делалась отметка: «Назначение штрафа в размере заработной платы или иного 

дохода за определенный период невозможно, поскольку доходов, подлежащих 

налогообложению в соответствии с действующим законодательством, 

подсудимые не имеют, достоверных подтверждений иного в деле не имеется»1. 

В таком случае штраф назначается в абсолютном денежном исчислении. 

До 2003 года размер штрафа исчислялся в МРОТ (минимальный размер 

оплаты труда). Мы подробно писали в третьем параграфе первой главы 

настоящего исследования, что данный способ успешно применяется во многих 

 
1 См. например: Приговор № 1-11/2019 1-245/2018 от 16 января 2019 г. по делу  

№ 1-11/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
RkGhx9q2tzr8/ (дата обращения: 23.01.2022). 
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зарубежных странах. Плюсом исчисления штрафа в МРОТ является то, что 

данная величина ежегодно рассматривается органами государственной власти, 

индексируется на основе социально-экономических показателей рынка труда и 

утверждается на уровне федерального закона. Обоснованность размеров 

абсолютного денежного исчисления в этом плане явно проигрывает, так как 

реагирования на постоянные инфляционные и девальвационные процессы 

практически не происходит. Для примера – минимальный размер штрафа, 

исчисляемого в абсолютном денежном выражении, с 2003 года изменялся 

только один раз, в 2011 году. 

Уход от применения МРОТ в качестве базовой величины при 

определении размера штрафа критикуется некоторыми современными 

учеными. Так, В.М. Степашин считает, что переход на исчисление штрафа в 

абсолютном денежном выражении нарушает принципы уголовного права: 

принцип равенства осужденных перед законом и принцип справедливости1. 

Действительно, при учете экономических кризисов XXI века, нестабильности 

курса национальной валюты, получается, что осужденные, заплатившие 

одинаковую сумму штрафа в разные годы (или даже месяцы), фактически 

затратили разный объем собственных материальных средств. Ежегодное 

обесценивание пределов штрафа отмечает в диссертации С.С. Уткина, ссылаясь 

на постоянную инфляцию2. В.М. Степашин предлагает вернуться к 

единственному способу исчисления штрафа, основанному на заработной плате 

осужденного, определяя пределы штрафа в МРОТ, а также проводя градацию 

между его размерами для работающих и безработных3. 

Противоположную позицию представляет Е.Е. Мелюханова, которая, 

отмечая тенденцию распространения кратного штрафа на новые составы 

преступлений, предлагает сделать его третьим универсальным способом 
 

1 Степашин В.М. Размер уголовного наказания в виде штрафа // Вестник Омского 
университета. Серия «Право» 2018. № 4. С. 157. 

2 Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 
Томск, 2004. С. 75. 

3 Степашин В.М. Размер уголовного наказания в виде штрафа // Вестник Омского 
университета. Серия «Право» 2018. № 4. С. 158. 
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исчисления и закрепить в ст. 46 УК РФ возможность назначения 

применительно ко всем составам Особенной части УК РФ1. 

Отмечая в положительную сторону концепцию представленной 

В.М. Степашиным редакции ст. 46 УК РФ, полагаем, что отказываться от 

кратного способа исчисления штрафа в настоящее время нецелесообразно, так 

как он играет роль «шоковой терапии» за совершение резонансных 

коррупционных преступлений2 и выполняет превентивную функцию. Тем более 

что в случае совершения преступления, за которые предусмотрен данный 

способ исчисления, либо за соучастие в таком преступлении, осужденный, как 

правило, подлежит увольнению либо увольняется сам, следовательно, 

назначение штрафа в размере заработной платы или иного дохода становится 

невозможным. При этом у лица могут сохраняться значительные финансовые 

активы, не приносящие дохода, но имеющие большую стоимость. В таком 

случае назначение штрафа в пределах, предусмотренных для безработных и не 

имеющих доходов, будет несправедливым. 

Законодатель проявляет интерес к совершенствованию регламентации 

кратного штрафа. Так, 16 августа 2021 года утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2021-2024 гг., в п. 18 которого установлено, что 

в 2022 году Министерством юстиции Российской Федерации с участием 

Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации будут разработаны предложения о внесении изменений в ст.ст. 

204.1, 289, 291.1 УК РФ, направленные на устранение диспропорции в 

применении наказаний, заключающейся в том, что за посредничество во 

взяточничестве или в коммерческом подкупе назначается менее строгое 

наказание, чем за обещание или предложение посредничества во 
 

1 Мелюханова Е.Е. Система наказаний: статическая и динамическая характеристики: 
монография. М.: Юрлитинформ. 2017. С.110-111. 

2 О кратном штрафе см. также: Огорелков Д.А. Перспективы применения уголовного 
наказания в виде штрафа // Преемственность и новации в юридической науке: материалы 
всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей. Омск: Омская 
академия МВД России, 2020. Вып. 16. С. 50-52. 
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взяточничестве1. В санкциях данных статей предусмотрен кратный штраф 

(ст.ст. 204.1, 291.1 УК РФ), следовательно, вопросы его назначения и 

определения справедливых размеров не останутся незатронутыми, а 

актуальность применения за данные деяния возрастет. Кратный штраф, как 

правило, назначается с рассрочкой, таким образом, правовые последствия в 

виде судимости затрагивают довольно длительное время, обеспечивая 

продолжительный предупредительный эффект наказания. 

Необходимость включения кратного штрафа во все санкции статей 

Особенной части УК РФ, что предлагала Е.Е. Мелюханова, считаем 

необоснованной. Полагаем, что данный шаг только снизит исполняемость 

штрафов, а практика откажется от его применения. Кратный штраф должен быть 

исключением, а не правилом. 

Необходимость рассмотрения вопроса о способах исчисления штрафа 

подчеркивает и тот факт, что, как мы отмечали во втором параграфе первой 

главы, в УК Беларуси, УК Украины и ряде других стран штраф исчисляется 

именно в условных единицах, которыми служат: базовая величина в Беларуси, 

необлагаемый минимум доходов граждан в Украине и т.д. При этом 

белорусские и украинские исследователи обсуждают вопрос о необходимости 

перехода на иные системы исчисления штрафа (возврат к МРОТ, дневные 

ставки, штрафодни, твердые денежные суммы и др.)2. 

Определение суммы штрафа в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного, а также определение кратного размера в отношении 

коррупционных преступлений лишены основного недостатка исчисления в 

абсолютной денежной сумме – необходимости частой корректировки 

 
1 О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы: Указ 

Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2 Пономаренко Ю.А. Штраф в уголовном праве Республики Беларусь и Украины: 

общее и особенности, современность и перспективы // Вестник Барановичского 
государственного университета. Серия: Исторические науки и археология, экономические 
науки, юридические науки. 2017. № 5. С. 175-178; Шаблинская Д.В. Штраф как вид 
уголовного наказания: сравнительно-правовой анализ // Право в современном белорусском 
обществе: сб. науч. тр. Вып. 6. Минск: Бизнесофсет, 2011. С. 503; Попрас В.О. Штраф як вид 
покарання за кримінальним правом України: монографiя. Харків: Право, 2009. С. 52. 
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минимальной и максимальной границ. Любой способ исчисления подлежит 

регулярной и своевременной индексации пределов, однако штраф в размере 

заработной платы или иного дохода и кратный штраф уже зависят от 

изменяемых величин (заработная плата или иной доход) либо служат мерой 

коррупционного поведения (сумма переданной или полученной взятки). 

Минимальный предел штрафа остается неизменным с 2011 года, когда он 

был увеличен до 5 тысяч рублей, верхний – с 2012 года, когда его размер 

увеличили до 5 миллионов1. Изменение размеров штрафа по-разному было 

воспринято научной общественностью. В.А. Уткин уже в 2011 году предложил 

повысить нижний предел штрафа сразу до 10 тысяч рублей, а также 

восстановить возможность его принудительного взыскания в качестве 

основного наказания, при этом справедливо указал среди существующих в 

системе наказаний проблем несоответствие между легальной и фактической 

репрессивностью штрафа, особенно в крупных размерах2. 

Противоположное мнение высказала Т.В. Непомнящая, которая, критикуя 

увеличение минимального предела, указывала, что доходы основной части 

населения России невелики, и для большинства осужденных увеличенный 

размер штрафа или даже близкий к нему размер весьма высок. Ее 

дополнительным аргументом был факт снижения количества приговоров с 

назначением штрафа в 2010 и 2011 годах3. 

Сомневаемся, что увеличение минимального предела штрафа было 

необходимо в прошлом десятилетии, когда наше государство переживало 

последствия мирового экономического кризиса 2008 года, во время которого 

 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 28.07.2012 № 141-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Уткин В.А. Основания и пути модернизации системы наказаний // Вестник Томского 
государственного университета. 2011. № 349. С. 129. 

3 Непомнящая Т.В. Проблемы реформирования системы уголовных наказаний // 
Вопросы правовой теории и практики: сб. науч. тр. Омск: Омская академия МВД России, 
2013. Вып. 8. С. 47. 
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инфляция достигла 13,3%1 (для сравнения, на конец 2021 года – 8,4%)2, а 

уровень заработной платы и покупательной способности был ниже, чем 

сегодня3. В настоящее время, спустя более десяти лет после последнего 

изменения минимального предела штрафа, его корректировка представляется 

необходимым и действенным средством повышения эффективности штрафа. 

Если в 2011 году среднемесячная номинальная зарплата в России 

составляла 23 369 рублей и минимальный предел штрафа был равен 1/4 от ее 

размера, то в 2020 году номинальная зарплата составила 51 344 рубля, и 

минимальный предел штрафа равняется всего 1/10 части от ее размера4. Таким 

образом, эффективность штрафа при назначении его в минимальном размере или 

близком к нему в денежном выражении снижается. С.С. Уткина отмечает, что 

фиксируемый ежегодный уровень инфляции (до 10-12%) ведет к фактическому 

снижению репрессивности штрафных санкций каждые три года на треть, 

указывая, что законодатель будет вынужден постоянно корректировать санкции 

со штрафом, либо суды вовсе отставят этот способ его расчета в сторону, прибегая 

к определению штрафа в заработной плате или ином доходе осужденного5. 

Результаты проведенного социологического исследования подтверждают 

наши выводы: 75,44% респондентов из числа преподавателей российских 

высших учебных заведений юридического профиля (43 чел.), 52,17% судей 

(12 чел.), 59,375% сотрудников ФССП России (19 чел.), 35,37% граждан 

(29 чел.) – считают, что существующие в данный момент пределы штрафа 

 
1 Инфляция на потребительском рынке: декабрь 2008 / Центральный банк Российской 

Федерации. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/19572/Infl_01122008.pdf (дата 
обращения: 22.12.2021). 

2 Ключевые показатели Банка России. URL: https://cbr.ru/key-indicators/ (дата 
обращения: 03.01.2022 г). 

3 Покупательная способность денежных доходов населения, динамические ряды за 
2011-2021 годы. Официальная статистика. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397# (дата 
обращения: 15.09.2021). 

4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному 
кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации в 1991-2021 гг. 
Официальная статистика. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата 
обращения: 18.08.2021). 

5 Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. 
Томск, 2004. С. 75. 



104 
 
требуют корректировки, поддерживая предложение об увеличении нижнего 

предела штрафа. 

Необходимость повышения минимального предела штрафа подчеркивает 

тот факт, что в настоящее время активно применяется иная мера уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, который количественно и 

суммарно назначается в приблизительно равных штрафу значениях. При этом и 

судебный штраф, и большинство штрафов назначаются за преступления 

небольшой и средней тяжести. Так, в 2020 году штраф назначен 61 706 

осужденным, судебный штраф – 56 979 лицам1. Размеры судебного штрафа 

сопоставимы с размерами штрафа и в большинстве случаев составляют до 25 

тысяч рублей2. Р.В. Мазюк отмечает, что сообщество ученых в области 

уголовного и уголовно-процессуального права признает применение судебного 

штрафа практически равноценным признанию лица виновным в совершении 

преступления как подразумевает обвинительный приговор суда, что 

превращает судебный штраф из иной меры уголовно-правового характера в 

некий «суррогат наказания»3. Отмечая в положительную сторону 

существования в законе такой иной меры, как судебный штраф, считаем, что 

штраф как вид наказания должен иметь большие минимальные размеры, 

отражая степень государственной репрессии данным свойством, а не только 

последствием в виде судимости. 

В настоящее время минимальный размер наказания в виде штрафа может 

оказываться ниже, чем суммы налагаемых административных штрафов, 

размеры которого регулярно пересматриваются, а верхний предел в отношении 

физических лиц сегодня составляет до одного миллиона рублей. 

 
1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 

наказания в 2020 году / Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/ index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 01.01.2022). 

2 Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов в 2020 году / Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ index.php?id=79&item=5669 
(дата обращения: 01.01.2022). 

3 Мазюк Р.В. Судебный штраф как альтернатива приговору в уголовном 
судопроизводстве // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 
2017. № 2. С. 23-35. 
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В связи с изложенным считаем необходимым установить пределы штрафа 

в ст. 46 УК РФ в определенном количестве ставок минимального размера 

оплаты труда (МРОТ), при этом сохранить существующие способы исчисления 

штрафа, так как их наличие обеспечивает индивидуализацию наказания в 

зависимости от имущественного положения осужденного. Данный показатель 

ежегодно рассматривается, изменяется и утверждается органами 

государственной власти, отражая экономическую ситуацию в стране. 

Поскольку штраф является уголовным наказанием и призван оказывать на 

лицо, совершившее преступление, карательное воздействие, его размер должен 

подвергаться регулярной индексации. В противном случае наказание быстро 

потеряет заложенную в него степень репрессии. Минимальный размер оплаты 

труда в России на 2021 год составил 12 792 рубля в месяц1. Предлагаем 

установить минимальный предел штрафа, равный одному МРОТ, а 

максимальный – 390 МРОТ (5000000 (существующий предел штрафа)/12792 

(размер МРОТ) = 390). Отметим, что большее внимание мы уделяем анализу 

минимального предела штрафа, так как максимальный размер в настоящее 

время установлен в незначительном количестве санкций УК РФ, а согласно 

данным судебной статистики штрафы в размере свыше 1 миллиона рублей 

назначаются редко (максимально – в 256 случаях в 2021 г.)2. Для унификации 

пределов штрафа размеры кратного штрафа также должны быть ограничены 

ставками МРОТ. В настоящее время минимальный предел кратного штрафа – 

25 тысяч рублей, то есть почти 2 МРОТ; максимальный предел – 500 

миллионов – не применяется и серьезно критикуется научной 

общественностью, о чем мы уже упоминали в исследовании. Поэтому 

предлагаем сократить данный предел и установить его значение равное 10 000 

МРОТ, то есть приблизительно 130 миллионов рублей. Данный размер по 

 
1 О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(ред. от 29.12.2020). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2 Отчеты о сроках лишения свободы и размерах штрафов / Судебный департамент 

при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата 
обращения: 10.05.2022). 
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своему предупредительному эффекту не будет уступать существующему 

значению, т.к. исполнить даже такой штраф весьма сложно. 

Существование исчисления штрафа в абсолютном денежном выражении 

необходимо в связи с тем, что «разрыв» между суммами заработной платы с 

каждым годом увеличивается из-за инфляционных процессов. Лицо может быть 

способно уплатить месячную заработную плату, но неспособно уплатить 

зарплату за более длительный период. Назначение штрафа в абсолютном 

денежном выражении позволяет более точно рассчитывать сумму штрафа. 

Переходя к анализу положений ч. 3 ст. 46 УК РФ, отметим, что в ее 

первоначальной редакции на определение размера штрафа влияли только 

тяжесть совершенного преступления и имущественное положение 

осужденного. Согласно внесенным изменениям, а также п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 

размер штрафа определяется с учетом тяжести совершенного преступления и 

имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом 

возможности получения им заработной платы или иного дохода. 

Считаем данные изменения верным шагом, так как при выборе вида и 

размера наказания учет возможности получения дохода может оказывать 

решающее значение. Предположим, что на момент совершения преступления 

осужденный являлся безработным, однако во время предварительного 

расследования проявил положительную тенденцию поведения: устроился на 

работу, признал вину, сотрудничал с правоохранительными органами, 

демонстрируя возможность применения к нему наказания, не связанного с 

ограничением или лишением свободы, в том числе штрафа. В таком случае суд, 

ориентируясь на то, что осужденный будет получать заработную плату и 

добросовестно уплачивать штраф, может решить вопрос в пользу применения к 

нему именно этой меры репрессии. 

Изучение материалов судебной практики, а именно решений судов 

первой, апелляционной и кассационной инстанций в части применения штрафа, 

позволяет в положительную сторону отметить, что почти все изученные 
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решения содержат ссылку на ч. 3 ст. 46 УК РФ и на ее учет при назначении 

штрафа, однако анализ оценки обстоятельств, характеризующих данную сферу 

жизни осужденного, позволяет выявить ряд проблем. Так, суды первой 

инстанции не всегда даже в общем виде раскрывают, что именно послужило 

основанием для принятия решения о назначении штрафа и определения его 

размера. В приговорах отражается общая формулировка: «Размер штрафа 

определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного 

положения осужденного и его семьи», но не имеется обоснования оценки 

имущественного положения либо отсутствует системность при его учете. 

Выделим наиболее распространенные проблемные ситуации отражения 

имущественного положения осужденного, встречающиеся в судебной практике, 

которые можно разделить на четыре основные группы: 

1. В приговоре содержится информация только о том, что подсудимый 

трудоустроен, без указания сведений о его должности, размере заработной 

платы, наличии имущества, сведений, характеризующих имущественное 

положение семьи. 

Так, в приговоре Ясногорского районного суда Тульской области от 

16.06.2021 года в отношении С., признанного виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и приговоренного к 

штрафу в размере 50 000 рублей, изучение имущественного положения 

отражено в одной фразе: «работает»1. Данный случай является не 

единственным. 

В приговоре Чертковского районного суда Ростовской области от 

23.06.2021 в отношении Б., осужденного за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, к штрафу в размере 20 000 рублей, 

указано «трудоустроен». При указании места проживания отмечено, что Б. 

 
1 Приговор № 1-45/2021 от 16 июня 2021 г. по делу № 1-45/2021 // Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/MwtLoULNBcZd/ (дата обращения: 
09.12.2021). 
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проживает с матерью, больше никаких сведений об имущественном положении 

Б. и его семьи не указано1. 

Считаем, что само по себе указание только на факт наличия 

трудоустройства, а также совместно проживающих родственников или иных 

лиц, находящихся в близких отношениях и объединенных ведением общего 

хозяйства, не является достаточным при выборе судом справедливого размера 

штрафа. Осужденный может быть безработным по причине полного 

обеспечения со стороны родственников, которые, имея большой доход, помогут 

выплатить сумму штрафа. В таком случае исправительное воздействие штрафа 

ставится под сомнение. В то же время наличие совместно проживающих лиц 

может оказывать прямо противоположное значение в том случае, если они 

находятся на иждивении осужденного, и он вынужден помимо исполнения 

наказания участвовать в их обеспечении. Чаще всего это престарелые родители 

и малолетние дети. 

Приговором Читинского районного суда Забайкальского края от 

04.03.2021 К. осужден за совершение преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 228 УК РФ, и приговорен к штрафу в размере 15 000 рублей. При оценке 

материального положения подсудимого указано, что К. имеет стабильный 

заработок, а к материальному положению его семьи отнесено наличие на 

иждивении одного малолетнего ребенка2. Действительно, наличие на 

иждивении ребенка свидетельствует о необходимости изыскания осужденным 

денежных средств на его содержание, о чем нельзя утверждать при констатации 

в приговорах факта «подсудимый проживает с матерью», «проживает с 

братом», «женат» и т.д., в которых не приводится сведений о том, что эти лица 

находятся на иждивении у подсудимых. 

 
1 Приговор № 1-66/2021 от 23 июня 2021 г. по делу № 1-66/2021 // Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/x8DhvBcg1558/ (дата обращения: 
09.12.2021). 

2 Приговор № 1-108/2021 от 4 марта 2021 г. по делу № 1-108/2021 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/s2SEP0hBbC5u/ (дата обращения: 
10.12.2021). 
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2. В приговоре кроме сведений о трудоустройстве указан размер 

заработной платы осужденного. 

Такие приговоры встречаются реже, чем указанные в первой группе, 

однако отражение размера заработной платы является неоспоримым 

аргументом в пользу выбора конкретного вида наказания и назначения той или 

иной суммы штрафа. 

Положительным примером является приговор Ширинского районного 

суда Республики Хакасия от 21.06.2021, в котором не только указано, что Ж., 

осужденный к штрафу в размере 50 000 рублей за совершение преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, трудоустроен, но и отмечен его 

среднемесячный доход за последние полтора года, равный 40 000 рублей1. 

Фиксация размера среднемесячной заработной платы, подтверждаемая 

соответствующими документами, придает приговору прозрачный и 

объективный характер. При этом суд может указать суммарный 

среднемесячный доход подсудимого, включая помимо заработной платы 

выплату процентов по накопительным счетам, учесть доход от продажи 

имущества, ценных бумаг за текущий период и т.д. 

3. В приговоре суда отмечено, что осужденный является безработным, 

при этом не отражено его имущественное положение. 

Так, приговором Шпаковского районного суда Ставропольского края от 

02.06.2021 Д. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и приговорен к наказанию в виде штрафа 

в размере 10 000 рублей. В качестве характеристики имущественного 

положения указано, что Д. безработный. Несмотря на присутствие в санкции 

статьи Особенной части УК РФ обязательных работ, для исполнения которых 

нет необходимости изыскивать денежные средства, «оснований для назначения 

подсудимому Д. другого альтернативного наказания, предусмотренного 

 
1 Приговор № 1-79/2021 от 21 июня 2021 г. по делу № 1-79/2021 // Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/5xxTLZASXQoJ/ (дата обращения: 
10.12.2021). 
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санкцией ч. 1 ст. 228 УК РФ, суд не усматривает»1. Однако в мотивировочной 

части не указано, обладает ли Д. каким-либо имуществом или финансовыми 

средствами для полной и своевременной уплаты штрафа. Получается, что в 

таких приговорах характеристика «безработный» является равнозначным 

аналогом характеристики «работает», так как итог таких судебных решений 

одинаков, что нельзя считать справедливым. 

Приговором Белгородского районного суда Белгородской области от 

27.11.2020 М. признан виновным в совершении двух преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, и четырех преступлений, 

предусмотренных ст. 158.1 УК РФ, с назначением штрафа в размере 15 000 

рублей. Согласно данным разбирательства, М. не имел трудоустройства, его 

имущественное положение охарактеризовано как тяжелое, имеется ряд 

хронических заболеваний, препятствующих трудовой деятельности, а также 

отсутствует место постоянного проживания на территории России. Суд указал, 

что «наказание в виде штрафа является единственно возможным в данном 

случае и поэтому справедливым»2. Ставится под сомнение изучение судом 

возможности реальной уплаты штрафа подсудимым, который согласно 

характеризующим материалам последние 13 лет находился в местах лишения 

свободы и после освобождения вновь совершил уголовно наказуемое деяние. 

4. В приговоре нет никаких данных об имущественном положении 

осужденного и его семьи, а также отсутствует ссылка на обязательный учет 

положений ч. 3 ст. 46 УК РФ. 

Подобные приговоры являются редким исключением, но и они имеют 

место быть в судебной практике. Так, приговором Яшкинского районного суда 

Кемеровской области от 29.03.2021 Л. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и ему назначен штраф в 
 

1 Приговор № 1-190/2021 от 2 июня 2021 г. по делу № 1-190/2021 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/UN5wVLEog9gl/ (дата обращения: 
11.12.2021). 

2 Приговор № 1-249/2020 от 27 ноября 2020 г. по делу № 1-249/2020 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/jsW2wrpBcwgu/ (дата обращения: 
11.12.2021). 
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размере 10 000 рублей1. В данном приговоре нет указания на то, что при 

назначении штрафа и определении его размера исследовалось и учитывалось 

имущественное положение Л., а также отсутствует необходимая ссылка на учет 

нормы, закрепленной в ч. 3 ст. 46 УК РФ. 

Еще одним примером может служить приговор Шатурского городского 

суда Московской области от 19.03.2021, которым Д. назначен штраф в размере 

5000 рублей за совершение преступления, предусмотренного  

ч. 3 ст. 327 УК РФ2. В данном приговоре, как и в предыдущем, вообще не 

представлены сведения об оценке и учете судом имущественного положения 

осужденного. Как следствие, справедливость подобных приговоров может быть 

поставлена под сомнение. 

Для исключения указанных ошибок судам первой инстанции следует 

насколько возможно полно и всесторонне исследовать и учитывать 

имущественное положение осужденного, что должно фиксироваться в 

приговоре. В частности, положительной оценки заслуживает отражение в 

приговоре размера заработной платы осужденного. Данные меры 

предотвращают вынесение решений, не учитывающих требования нормы, 

закрепленной в ч. 3 ст. 46 УК РФ, а также отражают соблюдение принципов 

законности, справедливости и гуманизма. 

Имущественное положение семьи осужденного тесно связано с его 

имущественным положением, особенно если речь идет о супруге, детях, 

родителях, которые могут быть на полном иждивении у осужденного. В связи с 

этим представляется, что помимо непосредственно имущественного положения 

осужденного в приговоре хотя бы в кратком виде необходимо отражать 

характеристику имущественного положения его семьи и обстоятельства, 

имеющие значение для вынесения решения. 
 

1 Приговор № 1-62/2021 от 29 марта 2021 г. по делу № 1-62/2021 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/1TWN5lvajYla/ (дата обращения: 
12.12.2021). 

2 Приговор № 1-77/2021 от 19 марта 2021 г. по делу № 1-77/2021 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/sRueLdGL1zYj/ (дата обращения: 
12.12.2021). 
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Так, 05.02.2019 Кировским районным судом г. Омска Т. был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 

(незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном 

размере), с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей. 

В приговоре отмечено, что при выборе и назначении наказания суд учел как 

личность подсудимого, так и влияние наказания на условия жизни его семьи. 

Среди обстоятельств, смягчающих наказание, были отмечены: 

неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его родственников, 

социальная обустроенность (однако в самом приговоре ее суть не разъяснена), 

наличие на иждивении одного малолетнего ребенка1. 

Полагаем, что при отсутствии в указанных выше приговорах 

обстоятельств, указывающих на тяжелые социальные условия жизни 

осужденного и его семьи, при совершении аналогичных деяний размер штрафа 

был бы более значительным, о чем свидетельствует следующий пример. 

21 ноября 2019 года Октябрьским районным судом г. Омска И. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  

ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств без цели 

сбыта в значительном размере), за что ему был назначен штраф в размере  

15 000 рублей2. В материалах дела указано, что И. имеет источник дохода, в 

браке не состоит, детей и иных лиц на иждивении не имеет. 

Как видно из анализа двух данных приговоров, вынесенных в один год, в 

одном субъекте Российской Федерации, при квалификации содеянного по 

аналогичной статье и части УК РФ размер назначенного наказания во втором 

случае больше в три раза. При схожих деяниях различны лишь характеристики 

и условия жизни их семей либо отсутствие семьи и находящихся на иждивении 

лиц. Таким образом, при назначении штрафа необходимость изучения 
 

1 Приговор № 1-108/2019 от 5 февраля 2019 г. по делу № 1-108/2019 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 3Debis2n9prK/ (дата обращения: 
22.12.2021). 

2 Приговор № 1-607/2019 от 21 ноября 2019 г. по делу № 1-607/2019 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/T9eetbBytgYJ/ (дата обращения: 
22.12.2021). 
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обстоятельств, характеризующих имущественное положение осужденного и его 

семьи, а также возможность получения ими дохода является одной из 

первостепенных задач суда. 

При изучении судебных решений апелляционной и кассационной 

инстанций отмечено, что в большинстве случаев именно на несоблюдение 

требования УК РФ об обязательном учете имущественного положения 

осужденного и его семьи ссылается сторона защиты в апелляционных и 

кассационных жалобах, в связи с чем апелляционные жалобы подлежат 

удовлетворению, о чем свидетельствуют следующие примеры. 

Апелляционным постановлением Чусовского городского суда от 

08.06.2021 отменен приговор, вынесенный Г. за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, которым ей был назначен штраф в 

размере 250 000 рублей. Апелляционная инстанция установила: «Вопреки 

требованиям ч. 3 ст. 46 УК РФ при определении размера штрафа суд не учел 

имущественное положение Г. и ее семьи, с учетом каких обстоятельств 

определен размер штрафа, в приговоре не указано. Имеющиеся в материалах 

дела сведения об имущественном положении подсудимой в судебном 

заседании не были исследованы, … как не были исследованы и иные 

характеризующие данные на подсудимую»1. На этом основании уголовное дело 

передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, в ином 

составе суда. Подобные решения не единичны. 

Схожие ситуации возникают даже тогда, когда фактически штраф уже 

уплачен, то есть наказание считается исполненным. При этом суд 

апелляционной инстанции констатирует ошибку в вынесении приговора судом 

первой инстанции, но на основании полной уплаты штрафа не изменяет 

приговор. Так, апелляционным постановлением от 22.06.2021 приговор в части 

назначения штрафа в отношении М. оставлен без изменения, несмотря на то, 

 
1 Апелляционное Постановление № 10-23/2021 от 8 июня 2021 г. по делу № 10-23/2021 // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ kXY1rybVCmxT/ (дата 
обращения: 13.12.2021). 
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что суд апелляционной инстанции установил: «Суд первой инстанции не 

мотивировал свое решение, не учел имущественное положение осужденного и 

его семьи, а также возможность получения осужденным заработной платы или 

иного дохода, что в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ является обязательным 

при определении размера штрафа». При этом было указано: «Штраф уже 

оплачен осужденным, … суд апелляционной инстанции оставляет назначенное 

наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей без изменения»1. В данной 

ситуации наличие у осужденного возможности уплатить сумму штрафа в срок 

явилось решающим фактором. Ошибка, заключающаяся в невыяснении его 

имущественного положения, была бы более критичной, если бы осужденный не 

имел возможности уплатить всю сумму штрафа, в связи с чем наказание 

подлежало бы замене на более строгий вид. 

Конституционный Суд Российской Федерации не раз подчеркивал, что 

установление ответственности и наказания без учета личности виновного и 

иных обстоятельств, имеющих объективное и разумное обоснование и 

способствующих адекватной юридической оценке общественной опасности 

преступного деяния и совершившего его лица, и применение мер 

ответственности без учета характеризующих личность виновного обстоятельств 

противоречит конституционному запрету дискриминации и выраженным в 

Конституции Российской Федерации принципам справедливости и гуманизма; 

особо Конституционный Суд Российской Федерации указал, что учет 

имущественного положения осужденного и его семьи должен лежать в основе 

назначения наказания в виде штрафа2. 

Для аргументированного избрания штрафа в качестве наиболее 

действенной меры репрессии, а также для объективного определения его 
 

1 Апелляционное Постановление № 10-5/2021 от 22 июня 2021 г. по делу № 10-5/2021 // 
Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/1tvvwcgqyenn/ (дата 
обращения: 14.12.2021). 

2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2003 г. 
№ 3-П; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2014 г. 
№ 1794-О; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 февраля 
2020 г. № 300-О; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июня 
2020 г. № 1408-О и др. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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размера, способного оказать эффективное уголовно-правовое воздействие на 

осужденного, судам предлагается отражать обстоятельства, позволяющие 

полно и объективно охарактеризовать имущественное положение осужденного 

и его семьи, которые условно можно разделить на две группы: 

1. Сведения непосредственно о личности осужденного: наличие либо 

отсутствие постоянного официального места работы или источника 

непостоянного дохода, подтвержденный размер заработной платы или иных 

доходов, состояние здоровья, семейное положение. Данную информацию 

можно получить, в том числе, из материалов уголовных дел, к которым должна 

прилагаться справка о доходах подсудимого, сведения о банковских счетах, 

вкладах, кредитах, наличии задолженностей. 

2. Сведения о семье осужденного: количество членов семьи, наличие лиц, 

находящихся на иждивении, наличие либо отсутствие постоянного 

официального места работы или источника непостоянного дохода супруга, 

детей, иных членов семьи и близких лиц, проживающих совместно с ним, 

состояние их здоровья. Иногда в изученных приговорах отмечалось наличие 

членов семьи, имеющих инвалидность по состоянию здоровья и требующих 

постоянного ухода. 

В ч. 3 ст. 46 УК РФ помимо учета имущественного положения 

осужденного и его семьи при назначении штрафа установлена возможность его 

рассрочки. В 2011 году был введен способ исчисления штрафа в величине, 

кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки1. 

Для обеспечения исполнения подобных крупных штрафов в том же году срок 

рассрочки был увеличен с 3 до 5 лет2. Данный шаг вызвал много вопросов в 

научной среде, в частности, до сих пор актуален вопрос о реальной 
 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции: 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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исполняемости таких приговоров. На наш взгляд, это явилось объективным 

следствием проблем, которые отмечала Т.В. Непомнящая: отсутствие 

денежных средств у осужденного при вынесении приговора компенсировали 

увеличением времени рассрочки, чтобы не снижать практику применения 

штрафа1. Также это было необходимо потому, что многие закрепленные в 

системе наказаний виды фактически не применялись. 

По результатам проведенного анкетирования при ответе на вопрос о том, 

считают ли респонденты справедливым срок рассрочки штрафа по  

УК РФ, ответ «Да, срок отражает гуманистические начала УК РФ» выбрали 

68,42% преподавателей (39 чел.), 78,26% судей (18 чел.), 56,25% сотрудников 

ФССП России (18 чел.), 73,17% граждан (60 чел.). За увеличение срока 

рассрочки выступили менее 10% среди категорий анкетированных: 7,02% 

преподавателей (4 чел.), 0% судей, 9,375% сотрудников ФССП России (3 чел.), 

15,85% граждан (13 чел.). Вариант «Нет, срок слишком большой и должен быть 

сокращен» выбрали 24,56% преподавателей (14 чел.), 21,74% судей (5 чел.), 

34,375% сотрудников ФССП России (11 чел.) и 10,98% граждан (9 чел.). Таким 

образом, большая часть респондентов придерживаются мнения о 

справедливости пятилетнего срока рассрочки, закрепленного в УК РФ. 

Анализируя место штрафа в системе уголовно-правового воздействия, 

отметим, что в ее структуру входят информационно-правовые, карательные, 

воспитательные средства, а также меры безопасности. Штраф относится к 

карательным средствам, поэтому его место, в первую очередь, определяется 

соотношением с иными карательными средствами, т.е. видами наказаний, 

закрепленными в уголовном законе. 

В соответствии с общими началами назначения наказания лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое 

наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной 

 
1 Непомнящая Т.В. Проблемы реформирования системы уголовных наказаний // 

Вопросы правовой теории и практики: сб. науч. тр. Омск: Омская академия МВД России, 
2013. Вып. 8. С. 48. 
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части УК РФ, с учетом положений Общей части УК РФ. Более строгий вид 

наказания назначается только в случае, если менее строгий вид не может 

обеспечить достижение целей наказания. Дополняет это положение принцип 

справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, согласно которому наказание 

должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного. 

Ключевой нормой для реализации данных положений является ст. 44 

УК РФ, закрепляющая систему наказаний. В ней определяется степень 

репрессии для каждого вида наказания по сравнению с другими. В данном 

исследовании мы уже указывали, что в настоящее время штраф не может 

считаться однозначно самой мягкой мерой воздействия. Проблема реальной 

репрессивности штрафа не нова, на что обращается внимание в каждую эпоху. 

Еще в начале XX века Э.Я. Немировский писал: «В науке денежная пеня 

вызывала и отчасти и ныне вызывает возражения: указывают на ее 

несправедливость и неравномерность, на полную нерепрессивность для 

богатых и большую чувствительность и разорительность для бедных»1. 

Научная дискуссия о необходимости модернизации системы наказаний на 

современном этапе приобретает широкий характер. Особенно данная проблема 

касается альтернативных наказаний: «Применение вместо штрафа 

обязательных либо исправительных работ, ограничения свободы может повлечь 

не ужесточение наказания, а существенное его смягчение»2; «установлено при 

изучении уголовно-правовой характеристики штрафа и его места в системе 

уголовных наказаний, он является одной из самых строгих мер в группе 

 
1 Немировский Э.Я. Советское уголовное право: пособие к изучению науки 

уголовного права и действующего Уголовного кодекса СССР: ч. общая и особенная. Одесса: 
б. и., 1924. С. 192. 

2 Степашин В.М. Классификация уголовных наказаний по строгости // Вестник 
Омского университета. Серия «Право». 2019. Т. 16. № 1. С. 179. 
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наказаний, не связанных с помещением в специализированное учреждение»1. 

Н.А. Лопашенко по этому поводу пишет: «Система наказания потеряла логику 

в построении, поскольку штраф, особенно с учетом внесенных в его понятие 

изменений, вряд ли может быть отнесен к самому мягкому виду наказания»2. 

Для определения степени строгости штрафа сравним его с наказаниями, 

расположенными в системе наказаний после него: обязательными работами, 

исправительными работами, ограничением по военной службе. 

Обязательные работы, в соответствии со ст. 49 УК РФ, заключаются в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ. М.Е. Попова указывает, что 

«сущность обязательных работ заключается в их свойствах достигать целей 

наказания: исправлять осужденного и предупреждать совершение 

преступлений, как с его стороны, так и со стороны других лиц», а также 

отмечает, что «Использование труда связано с социальной природой труда – 

быть материальной основой воспитания личности»3. Обязательные работы 

назначаются на срок от 60 до 480 часов и отбываются не свыше 4 часов в день. 

В ст. 27 УИК РФ установлено, что 4 часа работ предусмотрены только в 

выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе 

или учебе. В рабочие дни это время сокращается до 2 часов после окончания 

работы, службы или учебы, и лишь с согласия осужденного может составлять 4 

часа. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть 

менее 12 часов. Однако при наличии уважительных причин уголовно-

исполнительная инспекция вправе разрешить осужденному отработать за 

неделю меньшее количество часов. 

 
1 Звонов А.В. Механизм замены уголовных наказаний без изоляции от общества // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 
2020. № 1. С. 103-104. 

2 Лопашенко Н.А. Уголовно-правовое воздействие в современной России: цифры, 
факты, парадоксы и иллюстрации // III Саратовские уголовно-правовые чтения: сб. ст. по 
мат-лам науч.-практ. конф. Саратов: СГЮА, 2018. С. 14. 

3 Попова М.Е. Обязательные работы как вид уголовного наказания: проблемы 
назначения // Марийский юридический вестник. 2017. № 2. С. 16. 
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Получается, чтобы отработать 12 часов за неделю, осужденный должен 

затратить на бесплатный общественно полезный труд менее 2 часов в день. 

А если учесть, что УИК РФ не устанавливает перечень (даже открытый) 

уважительных причин и не содержит указания на то, какие причины не могут 

быть признаны уважительными, то перед осужденным и вовсе не 

устанавливаются четкие временные рамки. Обязательные работы не 

ограничивают имущественные права осужденного, не лишают его права на 

свободу. Он продолжает трудиться на основной работе, получать зарплату, 

может быть повышен в должности, пользоваться всем своим имуществом. 

Максимальный срок обязательных работ составляет 480 часов. Если в 

день отрабатывать по 2 часа, то получается, что предельный срок наказания 

будет равен 240 дням, а если трудиться по 4 часа в день, то максимальный срок 

составит 120 дней, то есть всего 4 месяца; при этом в большинстве санкций 

статей Особенной части УК РФ срок обязательных работ ниже его общей 

максимальной границы. 

Если предположить, что осужденный при исполнении обязательных 

работ лишается возможности трудиться на дополнительной работе или 

вынужден ограничивать свой рабочий день на основной, то, взяв за основу 

среднюю официальную зарплату по России, которая на 2020 год была равна 

51 344 рублям1, получаем, что за 120 дней лицо теряет 102 688 рублей 

(половина ставки за 4 часа труда в день). То есть максимальный срок 

обязательных работ при переводе в условный денежный расчет демонстрирует 

значение, приблизительно равное 1/50 от максимальной суммы штрафа. 

Однако в санкциях статей Особенной части УК РФ штраф достигает 

максимально предусмотренного размера в двадцати пяти квалифицированных и 

особо квалифицированных составах преступлений, остальные составы 

содержат существенно меньшие размеры штрафа. 

 
1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному 

кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации в 1991-2021 гг. 
Официальная статистика. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата 
обращения: 18.08.2021). 
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Так, санкция ст. 116.1 УК РФ предусматривает в качестве наказания 

штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, обязательные работы на срок 

до 240 часов. Зарплата осужденного за трехмесячный период признается 

экономически менее ценной, чем 60 дней труда по 4 часа в день. Хотя, 

используя средние показатели заработной платы, получим следующие 

значения: размер штрафа в абсолютном денежном исчислении – 40 000 рублей; 

в размере заработной платы по среднему доходу за три месяца – 154 032 рубля, 

а 2 месяца обязательных работ по 4 часа в день – условно 51 344 рубля 

(половина ставки за два месяца). 

В санкции ч. 1 ст. 128.1 УК РФ размер штрафа выше в несколько раз – до 

500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев. Срок обязательных работ на треть 

ниже – до 160 часов, то есть 40 дней бесплатного труда. Таким образом, лицо 

может лишиться 500 000 рублей, либо всей зарплаты за 6 месяцев, либо 40 дней 

в свободное время трудиться. 

Приведем еще один пример: санкция ст. 143 УК РФ предусматривает 

штраф в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев; срок 

обязательных работ в данной санкции составляет от 180 до 240 часов. 

Очевидно, что 400 тысяч рублей или размер зарплаты за полтора года 

несоразмерны двум месяцам труда по 4 часа в день. 

В приведенных примерах обязательные работы выглядят гораздо 

предпочтительнее для осужденного, чем существенные штрафы, особенно в 

размере заработной платы за длительный период. В.А. Уткин о 

рассматриваемой проблеме размышляет следующим образом: «изменения в 

УК РФ… ведущие к еще более значительному увеличению сумм штрафов, 

дают еще больше оснований для вывода, что в настоящее время штраф в целом 

отнюдь не является наименее строгим наказанием. Достаточно сравнить 
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максимальный срок обязательных работ (480 часов) и максимальный штраф 

(пять и тем более – пятьсот миллионов рублей)»1. 

В литературе отмечается, что обязательные работы являются одним из 

самых мягких, и в то же время эффективных видов наказаний2. Действительно, 

при их безвозмездном характере и предусмотренном УИК РФ контроле со 

стороны уголовно-исполнительных инспекций и администрации организации, в 

которой исполняется наказание, применение обязательных работ существенно 

проще и менее ограничительно, чем штраф. 

Подчеркивая менее карательный характер обязательных работ, в том 

числе при замене ими неуплаченного штрафа, назначенного в качестве 

основного наказания, в литературе справедливо указывается, что «заменяющее 

наказание должно предполагать более существенный спектр ограничений и 

лишений тех или иных прав осужденного»3, что в данном случае не может быть 

характеристикой обязательных работ. 

Обязательные работы отбываются в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями. Как правило, их содержание заключается в 

неквалифицированном труде на муниципальных объектах (работа кочегаром, 

дворником, разнорабочим и т.п.), поскольку краткосрочность труда, как в 

течение дня, так и общая продолжительность, не предполагают какой-либо 

ответственный продолжительный труд. 

Не выплатив штраф или его часть в установленный срок, осужденный 

признается злостно уклоняющимся, без выяснения причин неуплаты. В то же 

время за прогул обязательных работ без уважительных причин в первые два 

раза или грубое нарушение трудовой дисциплины первые два раза осужденный 

к обязательным работам лишь предупреждается об ответственности 

(ст. 29 УИК РФ), что представляет «право на ошибку» для осужденного, чего 

 
1 Уткин В.А. Парадоксы штрафа // Уголовная юстиция. 2014. № 2. С. 9. 
2 Попова М.Е. Обязательные работы как вид уголовного наказания: проблемы 

назначения // Марийский юридический вестник. 2017. № 2. С. 16. 
3 Степашин В.М. Заменяющие наказания // Правоприменение. 2017. Т. 1. № 2. С. 185. 
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он юридически не имеет при исполнении штрафа. В настоящее время сам факт 

неуплаты штрафа или его части в срок уже является основанием для признания 

лица злостно уклоняющимся от наказания. 

В санкциях некоторых статей Особенной части УК РФ не предусмотрены 

обязательные работы, но предусмотрен штраф, исправительные работы, 

лишение свободы (ст.ст. 165, 166, 185.2, 290, 291 УК РФ и др.). Остается 

открытым вопрос: почему законодатель не предусматривает обязательные 

работы, но предусматривает менее строгий вид наказания – штраф? 

Таким образом, можно сделать вывод, что степень строгости штрафа как 

наказания не может считаться ниже, чем степень строгости обязательных работ. 

Данные наказания имеют, как минимум, равный уровень репрессивности, а как 

максимум – штраф в Общей части и санкциях статей Особенной части УК РФ 

имеет больший карательный потенциал. 

Исправительные работы представляют собой труд по основному месту 

работы в случае, если осужденный имеет таковое, либо в местах, определяемых 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями (ст. 50 УК РФ). Они назначаются на срок от 

2 месяцев до 2 лет и заключаются в удержании из заработной платы 

осужденного от 5 до 20%. Сопоставление штрафа с исправительными работами 

уже не раз производилось исследователями в области уголовного и уголовно-

исполнительного права. Расчеты для наглядной сопоставимости штрафа и 

исправительных работ довольно просты и зависят от ежегодно меняющейся 

экономической ситуации в стране. 

Минимальный размер штрафа в денежном исчислении составляет 5 тысяч 

рублей, максимальный размер – 5 миллионов рублей. Минимальный размер 

оплаты труда в России на 2021 год составил 12 792 рубля в месяц1. Если 

осужденный получает заработную плату в пределах МРОТ, что за последние 

пять лет характерно как минимум для 17,8-19,6% населения (1/5 части), 

 
1 О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(ред. от 29.12.2020). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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живущих за чертой бедности1, то 5% от заработной платы – это 639,6 рублей. За 

2 месяца исправительных работ сумма составит 1 279,2 рублей, что в 3,9 раза 

меньше минимальной суммы штрафа. Максимальный размер, то есть 20% от 

МРОТ (2558,4 рублей в месяц) на протяжении двух лет составит 61 401,6 рубль, 

что в восемьдесят раз меньше максимальной суммы штрафа. Если брать за 

основу среднюю зарплату по России, на конец 2020 года составляющую 51 344 

рубля, то сумма удержаний в максимальном размере за 2 года составит 

246 451,2 рубль. Максимальный размер штрафа – 5 миллионов рублей (выше в 

двадцать раз). И только минимальный размер удержаний при максимальном 

сроке исправительных работ сопоставим с минимальным размером штрафа, 

составляя 5 134,4 рубля (5% от средней зарплаты за 2 месяца). 

Приведем пример из Особенной части УК РФ: санкция ч. 1 ст. 146 УК РФ 

содержит в качестве самого мягкого наказания штраф в размере до 200 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, а в качестве самого строгого – 

исправительные работы на срок до одного года (в санкции присутствует арест, 

но данный вид наказания не применяется). Действительно ли 200 тысяч 

штрафа, который может быть назначен единовременной выплатой, мягче, чем 

удержание 20 % из зарплаты в течение года? Если опять же произвести расчеты 

на основе средних показателей зарплат по России, то при исполнении 

исправительных работ максимальный размер удержаний составит 123 225,6 

рублей. Очевидно, в подобных случаях штраф более репрессивен, а 

исправительные работы выполняют ту самую роль рассрочки и скидки. 

Применение исправительных работ затрудняется трудоустройством 

безработных. «Перечень видов и объектов отбывания исправительных работ 

ежегодно согласуется с органами местного самоуправления, однако данные 

правовые акты абсолютно не гарантируют трудоустройства осужденных, так 

 
1 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума и дефицит денежного дохода. Официальная статистика. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/13723 (дата обращения: 03.01.2022). 
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как действенных рычагов воздействия на руководство предприятий у местных 

властей практически нет»1. То есть в подобных случаях труд осужденных схож 

с обязательными работами, так как исполнение наказания происходит путем 

неквалифицированного труда на государственных и муниципальных объектах. 

В научном сообществе регулярно отмечается, что штраф гораздо строже 

обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград2, в связи с чем предлагается пересмотреть место 

штрафа в ст. 44 УК РФ3. 

Негативно высказывается о построении системы наказаний 

О.В. Тюшнякова: «Штраф с максимальным размером в 500 млн рублей трудно 

назвать самым мягким видом наказания, а ограничение свободы, занимающее 

место в центре системы, по своим карательным элементам, вернее, по их 

отсутствию, можно вообще из системы наказаний исключить», добавляя, что 

для того, чтобы перечень наказаний назывался системой, необходимо, в первую 

очередь, «перестроить» его элементы4. 

Изложенное выше позволяет считать, что штраф по степени 

репрессивности не уступает исправительным работам, а в некоторых случаях 

его размеры оказываются выше в несколько раз. И.А. Подройкина в своем 

диссертационном исследовании, посвященном вопросам построения системы 

 
1 Непомнящая Т.В. Проблемы назначения уголовных наказаний, альтернативных 

лишению свободы // Правоприменение. 2018. Т. 2. № 2. С. 83. 
2 Непомнящая Т.В. Штраф как вид уголовного наказания: проблемы законодательной 

регламентации и применения на практике // Вестник Омского университета. Серия: Право. 
2013. № 3. С. 190-191. 

3 Тасаков С.В. Система уголовных наказаний нуждается в совершенствовании // 
Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2016. Т. 158. № 2. 
С. 612. 

4 Тюшнякова О.В. «Бессистемная» система уголовных наказаний // Юридическая 
наука и правоохранительная практика. 2015. № 4. С. 80-85. 
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наказаний, отмечает, что штраф в ст. 44 УК РФ следует располагать после 

обязательных, исправительных и даже принудительных работ1. 

Сравним штраф с еще одним видом наказания, связанным с 

имущественным воздействием, – ограничением по военной службе. 

В соответствии со ст. 51 УК РФ ограничение по военной службе назначается 

осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на 

срок от 3 месяцев до 2 лет за совершение преступлений против военной 

службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту, вместо исправительных работ. Содержание ограничения по 

военной службе составляют два карательных элемента: а) удержания из 

денежного довольствия осужденного до двадцати процентов; б) запрет на 

повышение в должности и воинском звании во время отбывания наказания, 

незачет срока отбывания наказания в срок выслуги лет. Отметим, что данный 

вид наказания является специальным, поскольку может применяться только в 

отношении военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту. 

Данный вид наказания включает в свое содержание запрет на повышение в 

должности и воинском звании во время отбывания наказания и незачет времени 

отбывания в выслугу лет, что можно считать аналогией «упущенной выгоды». 

Мы же сравним только удержания из заработной платы осужденного с 

размерами штрафа. 

В отношении ограничения по военной службе законодатель не установил 

нижнюю границу удержаний из денежного довольствия, что, на наш взгляд, 

является серьезным упущением. Получается, что, назначив удержания в 

размере 2% или 3%, судебное решение будет законно и обоснованно. В таких 

случаях карательный потенциал штрафа выглядит значительно выше. При этом 

лицо не лишается работы, продолжает проходить службу в воинских 

формированиях. И только при назначении ограничения по военной службе в 

максимальных размерах степень репрессивности данного вида наказания 

 
1 Подройкина И.А. Теоретические основы построения системы наказаний в уголовном 

законодательстве России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2017. С. 12. 
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выглядит более убедительной, так как уровень средней заработной платы 

военнослужащих, по заявлению заместителя Министра обороны Российской 

Федерации Т. Шевцовой, выше среднего уровня заработной платы по стране и 

составляет в 2021 году 78 800 рублей1, но это заработная плата только 

офицерского состава, ее размеры у военнослужащих рядового и младшего 

начальствующего состава значительно ниже. 

Ограничение по военной службе применяется крайне редко. За 2018 г. к 

нему было осуждено 188 человек, за 2019 г. – 238 человек, за 2020 г. – всего 179 

человек. Справедливый подход к решению проблемы предлагает 

А.А. Нечепуренко: «Без достаточных оснований в системе наказаний 

сохраняются два основных специальных вида наказания, предназначенных 

только для военнослужащих. Для служащих из других силовых структур, 

совершивших преступления, никаких специальных основных наказаний не 

предусмотрено. Было бы справедливым, если бы и все военнослужащие, 

осужденные за совершение преступлений, подлежали увольнению с воинской 

службы и несли уголовную ответственность на общих основаниях»2. 

Необходимость данного решения подчеркивает тот факт, что в судебной 

практике имеются приговоры, согласно которым лицо совершило 

преступление, будучи военнослужащим, но в процессе разбирательства было 

уволено, следовательно, применение к нему специального наказания 

недопустимо, на что прямо указывается в приговоре3. В таких случаях, как 

правило, назначается штраф либо могут назначаться исправительные работы. 

Таким образом, полагаем, что содержание штрафа имеет не менее 

ограничительный характер, чем предусмотренное ограничением по военной 

службе, которое схоже с исправительными работами. Однако запрет на 
 

1 Замминистра обороны Шевцова рассказала об уровне денежного довольствия в ВС 
РФ / ТРК «Звезда». URL: https://tvzvezda-ru.turbopages.org/tvzvezda.ru/s/news/ 2021823167-
CcCzK.html (дата обращения: 26.01.2022). 

2 Нечепуренко А.А. Деструктивные процессы в системе уголовных наказаний России и 
подходы к их преодолению // Научный вестник Омской академии МВД России. 2017. № 2. 
С. 8. 

3 См. например: Приговор № 1-17/2020 от 21 июля 2020 г. по делу № 1-17/2020 // 
Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 08.09.2021). 
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повышение в должности и воинском звании во время отбывания наказания и 

незачет срока отбывания наказания в срок выслуги лет не позволяет считать 

штраф однозначно более строгим видом, даже если его размеры в конкретной 

ситуации выше. Тем самым можно признать, что данные виды наказаний по 

степени строгости могут располагаться на одном уровне. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что систему наказаний в части 

определения места штрафа необходимо реформировать. В ст. 44 УК РФ штраф 

должен признаваться, как минимум, равным по степени строгости таким видам 

наказаний, как обязательные работы, исправительные работы, а как максимум – 

он должен быть перемещен и расположен после обязательных и 

исправительных работ. Таким образом, система наказаний будет полностью 

соответствовать сущности штрафа и соотношению его карательного 

потенциала с иными видами наказаний, а также отражать основные принципы 

уголовного права: равенства перед законом, справедливости, гуманизма. 

Итогом реализации высказанных предложений станет отсутствие на практике 

таких случаев, когда осужденный ходатайствует о применении к нему 

обязательных работ, так как ему объективно нечем платить штраф, к тому же у 

него на иждивении находятся дети, а суд вынужден отказать, так как оснований 

для применения более строгого наказания не имеется1. 

Соотношение степени строгости штрафа с ограничением по военной 

службе является спорным вопросом, однако если учитывать совокупность всех 

высказываемых в работе предложений по совершенствованию законодательной 

регламентации штрафа: о повышении его минимального предела, введении 

норм, усиливающих уголовно-правовое воздействие на осужденного при 

уклонении от уплаты штрафа, он может считаться равным ограничению по 

военной службе наказанием. 

 
1 Огорелков Д.А. Преодоление противоречий между исполняемостью и 

репрессивностью штрафа // Уголовное право. Стратегия развития в XXI веке: материалы 
XVII международной научно-практической конференции. М.: Проспект, 2020. С. 447-450. 
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Справедливо указывает Н.А. Лопашенко: «Изменение уголовно-

правового воздействия необходимо в тех случаях, когда очевидно 

неэффективны действующие меры, или появились новые позитивные 

отношения, которые нужно защищать в уголовном порядке, или есть 

аргументированная уверенность в том, что предпринимаемые меры 

воздействия являются чрезмерными, а то и вовсе в них отсутствует 

необходимость»1. Данное высказывание в полной мере характеризует 

несовершенство системы наказаний, которая нуждается в пересмотре. 

Подводя итог анализу содержания штрафа и определению его места в 

системе уголовно-правового воздействия, отметим следующие выводы и 

предложения: 

1. На сегодняшний день, несмотря на критику, нецелесообразно 

отказываться от какого-либо способа исчисления штрафа. Исчисление штрафа в 

абсолютной денежной сумме либо заработной плате или ином доходе 

осужденного обеспечивает индивидуализацию наказания, позволяет выбрать 

наиболее подходящий способ исчисления относительно совершенного 

преступления, личности и имущественного положения осужденного и его 

семьи. Кратный способ исчисления штрафа должен оставаться исключением из 

общего правила и распространяться только на резонансные коррупционные 

преступления. 

2. Исходя из инфляционных процессов, регулярного роста индексов цен, 

а также в связи с повышением социально-экономических показателей 

(минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и т.д.), в 

ст. 46 УК РФ необходимо пересмотреть пределы штрафа, т.к. они полностью 

привязаны к благосостоянию и покупательской способности населения. В связи 

с этим следует установить минимальный и максимальный пределы штрафа в 

определенном количестве ставок минимального размера оплаты труда (МРОТ), 

 
1 Лопашенко Н.А. Уголовно-правовое воздействие в современной России: цифры, 

факты, парадоксы и иллюстрации // III Саратовские уголовно-правовые чтения: сб. ст. по 
мат-лам науч.-практ. конф. Саратов: СГЮА, 2018. С. 12. 
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так как данный показатель ежегодно рассматривается и утверждается органами 

государственной власти, отражая экономическую ситуацию в стране. При этом 

не следует отказываться от трех существующих способов исчисления штрафа. 

Данный шаг сбалансирует размеры штрафа и будет отражать соблюдение 

принципов справедливости и равенства граждан перед законом. 

3. В ч. 3 ст. 46 УК РФ должно содержаться указание, что выбор способа 

исчисления штрафа должен происходить с учетом тех же обстоятельств, 

которые имеют значение при определении его размера. В связи с этим 

предлагаем изложить ч. 3 ст. 46 УК следующим образом: «3. Способ 

исчисления и размер штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его 

семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы 

или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с 

рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет». 

4. Штраф следует считать не наименее строгим видом в системе 

наказаний, предусмотренной ст. 44 УК РФ, а равнозначным по степени 

строгости обязательным работам, исправительным работам, ограничению по 

военной службе. 

§ 2. Достижение целей наказания посредством применения штрафа 

Уголовно-правовое воздействие предполагает свою реализацию через 

цепочку «цель – средства – результат», поэтому каждое предусмотренное в 

уголовном законе средство противодействия преступности должно 

способствовать достижению определенных целей. М.В. Бавсун при 

рассуждении о целях и средствах уголовно-правового воздействия указывает, 

что такие цели, как правило, носят политический, а не правовой характер, 

отмечая, что средства нередко не соответствуют декларируемым целям либо 

при декларировании целей реальные средства их реализации не 
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формулируются1. В УК РФ отражены только цели наказания, так как данный 

институт выступает основной, хотя и не единственной, формой реализации 

уголовно-правового воздействия. В отношении других средств воздействия в 

литературе отмечают, что «законодатель в одних случаях ориентирует их 

реализацию только на исправление осужденного, в других – на излечение и 

предупреждение совершения новых общественно опасных деяний»2. В связи с 

изложенным полагаем, что совершенствование регламентации штрафа должно 

отражать его направленность на достижение поставленных целей, а поскольку 

штраф относится к карательным средствам уголовно-правового воздействия 

(институту наказания), он должен достигать целей, предусмотренных для 

данной группы средств. 

Как отмечал А.И. Марцев, в уголовно-правовой литературе не было, 

пожалуй, более спорного вопроса, чем вопрос о целях наказания, в связи с чем 

цитировал мысль Н. Винера: «До тех пор, пока общество не установит, чего же 

оно действительно хочет: искупления, изоляции, воспитания или устрашения 

потенциальных преступников, у нас не будет ни искупления, ни изоляции, ни 

воспитания, ни устрашения, а только путаница…»3. 

Поясним, что в данной работе мы не затрагиваем вопросы 

обоснованности закрепления в УК РФ той или иной цели наказания, так как это 

требует самостоятельного уголовно-правового исследования. Все освещаемые 

вопросы основаны на нормативном подходе, согласно которому за основу 

взяты положения закона, действующего в настоящее время. 

Что такое цель наказания вообще? Ф.Р. Сундуров и М.В. Талан считают, 

что цели наказания – это предусмотренный в уголовном законе и желательный 

для общества социальный результат, обязательный для правоприменительных 

 
1 Бавсун М.В. Влияние средств уголовно-правового воздействия на достижение целей 

противодействия преступности // Научный вестник Омской академии МВД России. 2009. 
№ 2. С. 15. 

2 Ливада С.А. Понятие и система целей уголовно-правового воздействия // Вестник 
экономики, права и социологии. 2012. № 3. С. 202. 

3 Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений: учебное пособие. Омск: 
Омская высшая школа МВД СССР, 1977. С. 20. 



131 
 
органов, назначающих и исполняющих его с учетом сущности преступления, а 

также направлений уголовной политики государства на том или ином этапе его 

развития, имеющий исправительное и предупредительное значение для 

осужденных и других граждан1. 

В.В. Крюков определяет цель уголовного наказания как 

предвосхищаемый, идеальный, конечный результат, достижение которого 

государство ставит перед собой и всеми своими гражданами, руководствуясь 

сложившейся социально-экономической обстановкой и уголовно-правовой 

политикой, устанавливая, назначая и исполняя уголовное наказание2. 

Л.М. Прозументов обобщает, что в юридической литературе цель 

применительно к наказанию понимается чаще всего в виде конкретных 

социальных результатов, к которым стремится законодатель, устанавливая и 

применяя конкретную меру воздействия3. 

Наказание лица, совершившего преступление, всегда имеет какие-либо 

цели, независимо от того, закреплены они в уголовном законе или нет. «Цели, 

которые ставятся перед наказанием, характеризуют сущность наказания в 

каждой конкретной исторической формации»4. 

Существующую концепцию целей наказания принято называть 

смешанной, так как целями признается не какой-либо единственный итог, а 

совокупность желаемых результатов. Среди таких итогов присутствует как 

заменившее собой кару восстановление социальной справедливости, так и 

превенция преступлений5, а также исправление осужденного. При этом цель 

 
1 Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: учебное пособие. М.: 

Статут, 2015. С. 56. 
2 Крюков В.В. Цели уголовного наказания: понятие, виды, механизмы достижения: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2018. С. 10. 
3 Прозументов Л.М. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного 

наказания // Уголовная юстиция. 2021. № 17. С. 13. 
4 Курс советского уголовного права. В 6 томах. Том 3. Наказание. М.: Наука, 1970. 

С. 30. 
5 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2. Учение о наказании: учебник для вузов / 

В.И. Зубкова, Н.Ф. Кузнецова, Н.Е. Крылова. М.: Зерцало-М, 2002. С. 17. 
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предупреждения преступлений является составной и представляет две простые 

цели: общую превенцию и частную (специальную) превенцию. 

Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ в ст. 45 

разделяет цели общей и частной превенции и указывает, что цели наказания 

есть восстановление социальной справедливости, а также исправление 

осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, как 

осужденными, так и другими лицами1. Конкретизированная позиция по поводу 

разделения превенции на общую и частную, предусмотренная в уголовных 

кодексах РСФСР и Модельном УК СНГ, представляется более рациональной, 

так как не провоцирует научную дискуссию по поводу выявления круга лиц, на 

которых должна распространяться превенция, а, наоборот, конкретизирует 

данные категории. В положительную сторону следует отметить УИК РФ, 

который, определяя свои цели, разделяет общую и специальную превенцию 

(ст. 1 УИК РФ).  

Исследователи, занимающиеся вопросами уголовно-правовой превенции, 

справедливо отмечают, что именно она является главенствующим ориентиром 

для всего института наказания. Так, В.Е. Южанин указывает, что все институты 

и нормы уголовного закона подчинены охранительной и предупредительной 

задачам, причем основное – предупреждение преступлений2. Защита от 

негативных явлений, будь то действие сил природы или свободный волевой 

поступок человека, такой как нарушение установленных правил поведения, 

стала базовой потребностью человеческого общества. Габриэль де Тард 

размышлял по этому поводу так: социум всегда противопоставляет явлению, 

которое может принести вред, материальное сопротивление, пропорциональное 

относительной истине причины. Например, открытие оспопрививания 

позволяет предупреждать болезнь, а не бороться с последствиями в виде 

 
1 Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ (принят 

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 17 февраля 
1996). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

2 Южанин В.Е. Предупредительные возможности наказания // Человек: преступление 
и наказание. 2013. № 3. С. 50. 
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масштабных эпидемий, открытие закона движения циклонов позволяет 

просчитывать их движение, а не быть застигнутыми врасплох; даже ночь 

человечество научилось «предупреждать» освещением, а грозу – 

молниеотводом. Далее, по его мнению, такими же «роковыми факторами», как 

природные явления, предстают правонарушения и преступления, однако им 

социум противопоставил не материальные, а моральные и социальные силы – 

бесчестие и наказание1. Можно предположить, что цель предупреждения 

противоправного поведения породила систему наказаний. 

Классическое определение общему предупреждению дали А.И. Марцев и 

С.В. Максимов, понимая под ним определенный комплекс государственно-

правовых мероприятий, направленных на удержание граждан от совершения 

преступлений2. Мы лишь дополнили бы, что в связи с бурными 

миграционными процессами, протекающими в современном мире, следует 

считать целью удержание от совершения преступлений не только граждан, а 

всех лиц: граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Считается, что общепредупредительное воздействие рассчитано в первую 

очередь на лиц, которые в прошлом не совершали преступлений и не 

подвергались наказанию, то есть на подавляющее большинство членов 

общества3. Иллюстрируя общую превенцию примером, А.И. Марцев приводит 

факты, напоминающие современную ситуацию. Он отмечает, что принятый в 

1962 году Закон Верховного Совета РСФСР об усилении ответственности за 

взяточничество имел ярко выраженный общепредупредительный характер. 

Данным законом была введена смертная казнь за взяточничество. Как 

представляется, данный шаг был сделан вовсе не потому, что государство 

решило физически истребить коррупционеров, а с целью недопущения 

повторения подобных преступлений склонными к совершению данных 
 

1 Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления 
толпы / сост. и предисл. В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 296-299. 

2 Марцев А.И., Максимов С.В. Общее предупреждение преступлений и его 
эффективность. Томск: Изд-во Томского ун-та. 1989. С. 15. 

3 Марцев А.И. Уголовная ответственность как средство предупреждения 
преступлений: лекция. Омск: Омская высшая школа милиции МВД СССР. 1980. С. 34. 



134 
 
преступлений гражданами. Усиление ответственности не есть сама цель, это 

вынужденная мера. В случае исполнения приговора о назначении смертной 

казни утрачивается объект специального предупреждения, однако значение 

общей превенции значительно возрастает. Введением в УК РФ в 2011 году 

кратного штрафа за совершение резонансных коррупционных преступлений 

законодатель подчеркнул общепревентивное значение штрафа, направленное 

не только к самим преступникам (хотя на них, безусловно, оказывается 

первоочередное непосредственное воздействие), а к криминально 

неустойчивым членам общества и лицам, находящимся в должностном или 

ином положении, в котором возможно совершение аналогичных преступлений. 

Например, приговором Ессентукского городского суда от 30 декабря 2016 

года (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным 

делам Ставропольского краевого суда от 2 мая 2017 года) был осужден 

директор ГКУ Ставропольского края «Управление строительного контроля и 

строительства сооружений природоохранного назначения» Г. по ч. 3 ст. 30, ч. 6 

ст. 290, ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ и приговорен к 8 годам и 4 месяцам 

лишения свободы с кратным штрафом в размере 62 миллионов рублей. Г. 

вымогал взятку у руководителей двух предприятий на общую сумму 67 

миллионов рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без 

изменения, ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания не 

удовлетворено, ходатайство о снятии ареста с объектов недвижимости также не 

удовлетворено1. 

24 августа 2021 года Советским районным судом Владивостока осужден 

первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления 

ФТС России генерал-майор таможенной службы Ф. Он признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, приговорен к 

12 годам лишения свободы с кратным штрафом в размере 103 миллионов 

 
1 Апелляционное Постановление № 22-5741/2020 от 20 ноября 2020 г. по делу  

№ 4/1-247/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
c7lTzhSyeUbp/ (дата обращения: 24.07.2021). 
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рублей и лишен специального звания генерал-майора таможенной службы. 

Сумма полученной им взятки составила 34 миллиона рублей1. 

Приводя два указанных примера, которые выносились на обсуждение 

общественности в Интернет-пространстве, активно освещались в средствах 

массовой информации всех уровней, мы хотим проиллюстрировать, что 

применение обязательного дополнительного наказания в виде кратного штрафа 

в таких крупных размерах, в первую очередь, преследует цель превенции, а 

также восстановления социальной справедливости: чем выше сумма взятки – 

тем выше назначенный штраф. 

Как показывает практика, зачастую подобные штрафы не исполняются в 

полном объеме, особенно при назначении в качестве дополнительного 

наказания к лишению свободы, и эту проблему можно определить еще до 

назначения таких больших сумм. Однако для успешной реализации 

общепревентивых мер именно показатель нахождения осужденного на грани 

«возможного-невозможного» имеет решающее значение. Только в таком случае 

лицо, ранее не совершавшее преступлений, узнав о таких резонансных 

уголовных делах, вряд ли захочет повторить судьбу осужденных к кратным 

штрафам, лишившихся в одночасье большей части своего имущества и 

высокого социального и должностного положения. 

И.А. Подройкина указывает, что при общей превенции от совершения 

преступлений удерживает только угроза наказанием или реальное наказание 

другого осужденного2. В таком случае для эффективного достижения цели 

общей превенции применение конкретного вида наказания должно 

осуществляться на основе его неотвратимости. К сожалению, неотвратимостью 

своего исполнения штраф не может быть охарактеризован. Согласно 

статистическим данным, средний процент исполнения штрафов как основного 
 

1 Российское агентство международной информации «РИА Новости». URL: 
https://ria.ru/20210824/prigovor-1746959155.html (дата обращения: 24.08.2021); Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)». URL: https://tass.ru/proisshestviya/12201931 (дата обращения: 24.08.2021). 

2 Подройкина И.А. Уголовное наказание, его цели и практика применения в свете 
философских концепций наказания // Oriental Studies. 2014. № 4. С. 238. 
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вида наказания с 2015 г. по 2021 г. составил 16,24%. Ситуация с исполнением 

штрафов, назначенных в качестве дополнительного наказания, еще негативнее, 

средний процент их добровольной уплаты за это же время составил 3,33% 

(подробные данные приведены в приложениях №№ 3, 4). 

Причины столь масштабного неисполнения штрафов в добровольном 

порядке многообразны, начиная от бедности части населения России или 

назначения штрафа в размерах, не учитывающих имущественного положения 

осужденного, до злостного уклонения от его уплаты. Однако факт остается 

фактом – штраф в настоящее время практически не исполняется, что осознают 

и сами осужденные. Существенное значение при этом имеет должный контроль 

за исполнением штрафа, а также своевременное реагирование на уклонение от 

уплаты штрафа или его части со стороны приставов-исполнителей. 

При изучении материалов судебной практики нами обнаружено большое 

количество примеров бездействия сотрудников ФССП России при 

неисполнении штрафа. В соответствии с ч. 2 ст. 32 УИК РФ в отношении 

осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но 

не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты направляет в 

суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Однако суды 

часто отказывают в такой замене. Так, в 2020 г. из 14 017 постановлений о 

замене штрафа по причине неуплаты другим видом наказания удовлетворено 

всего 4 625 постановления (33%). В остальных случаях в замене штрафа 

отказано или судом прекращено производство о замене штрафа (24,7%), 

постановления оставлены без рассмотрения судами (15,6%), отозваны 

приставами-исполнителями без уплаты штрафа (9,03%)1. В случаях, когда 

штраф не был заменен на другой вид наказания, осужденный продолжает 

злостно уклоняться от уплаты, а затем претендует на освобождение от 

 
1 Сведения о взыскании ФССП России денежных средств в бюджетную систему 

Российской Федерации за 2020 г. Ведомственная статистическая отчетность ФССП России. 
URL: https://fssp.gov.ru/statistics (дата обращения: 15.02.2022). 
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отбывания наказания на основании ст. 83 УК РФ, ссылаясь на то, что приговор 

не был приведен в исполнение. 

Так, приговором Архангельского областного суда от 27.06.2002 Т. был 

осужден по ст. 316 УК РФ к штрафу в сумме 90000 руб. После неуплаты 

штрафа суд отказал в его замене на иной вид наказания. Далее постановлено Т. 

на основании п. «а» ч. 1 ст. 83 УК РФ от наказания в виде штрафа освободить в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора. Верховный 

Суд Российской Федерации, оставляя данное решение без изменения, отметил: 

«Истечение сроков давности обвинительного приговора ни в коей мере не 

зависит ни от наличия исполнительного производства, ни от стадии исполнения 

приговора, если на момент истечения 2-летнего срока давности приговор в 

исполнение приведен фактически не был»1. Суд не выяснил причины 

неисполнения штрафа, а также не принял во внимание тот факт, что 

исполнение штрафа началось с момента начала исполнительного производства, 

и, следовательно, отказ в замене штрафа иным видом наказания не означает 

прекращение исполнения приговора, т.к. процедурно предусмотрено 

дальнейшее регулирование подобных случаев. На основании ч. 10 ст. 103 

Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

исполнительное производство продолжается в случае неуплаты штрафа и 

отказа суда в замене штрафа другим видом наказания в виде обращения 

взыскания в принудительном порядке либо до уплаты штрафа осужденным. 

Поэтому сроки давности для освобождения лица от отбывания наказания 

исчисляться не должны, приговор находится в стадии исполнения. 

В положительную сторону отметим, что данный вывод подтверждают 

некоторые судебные решения. 

Так, в решении Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 30.07.2019 указано, что исполнительное производство 

оканчивается только в перечисленных в Федеральном законе «Об 

 
1 Кассационное определение по делу № 1-о05-38 от 22 августа 2005 года. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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исполнительном производстве» случаях и не ориентировано на освобождение 

от наказания в связи с истечением сроков давности. «Такое правовое 

регулирование направлено на предотвращение неисполнения вступивших в 

законную силу приговоров и освобождения от отбывания уголовного наказания 

граждан по основаниям ст. 79-83 УК РФ, тем самым гарантируя 

неотвратимость уголовного наказания»1, в связи с чем, отмечая фактическое 

истечение сроков, предусмотренных ч. 1 ст. 83 УК РФ, суд указал, что со 

стороны пристава-исполнителя имело место бездействие, поэтому исполнение 

штрафа должно быть продолжено. 

В другом решении этого же суда по аналогичному делу о неуплате 

штрафа после истечения сроков, предусмотренных ст. 83 УК РФ, указано, что 

«приставом-исполнителем не предпринято установленных законом мер 

принудительного исполнения, в частности, должник не предупрежден об 

ответственности за неисполнение требований пристава-исполнителя и 

судебного постановления; в отношении него не выносилось постановлений о 

принудительном приводе; ему элементарно не вручено и не направлено 

постановление о возбуждении исполнительного производства. Бездействие 

должностных лиц создало условия для неисполнения вступившего в законную 

силу приговора суда, недостижения целей уголовного наказания и 

непоступления денежных средств от уплаты штрафа в бюджет»2, в связи с чем в 

решении дано указание исполнение штрафа продолжить, судебным приставам 

принять меры для полного взыскания штрафа. 

Полагаем, только такой подход отражает справедливое понимание и 

применение норм УК РФ. В случаях, когда исполнительное производство 

начато и осуществляется в предусмотренных законом рамках, нельзя вести речь 

об освобождении осужденного от отбывания наказания, ссылаясь на 
 

1 Решение № 2А-1672/2019 2А-1672/2019~М-1707/2019 М-1707/2019 от 30 июля 2019 
по делу № 2А-1667/2019~М-1560/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/7DnoA2vHcuV0/ (дата обращения: 10.02.2022). 

2 Решение № 2А-1667/2019 2А-1667/2019~М-1560/2019 М-1560/2019 от 5 августа 2019 
по делу № 2А-1667/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/0vsaiESQUCQW/ (дата обращения: 10.02.2022). 
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неисполнение приговора. В противном случае осужденные будут продолжать 

уклоняться от уплаты штрафа, рассчитывая на применение положений 

ст. 83 УК РФ, а тенденция низкой исполняемости штрафа останется без 

изменений в лучшую сторону. 

Подводя итог общепревентивному значению штрафа, отметим, что 

достижение указанной цели имеет эффект только в том случае, когда 

применение штрафа основано на его неотвратимости, должном контроле за его 

исполнением со стороны ФССП России, своевременном реагировании на факты 

неуплаты штрафа, а также выработке четкой позиции судебных органов по 

вопросам повышения исполняемости штрафов, в том числе посредством 

неприменения в отношении уклоняющихся от его уплаты положений 

ст. 83 УК РФ. 

Добавим, что общепревентивный эффект штрафа оказывает освещение в 

средствах массовой информации практики применения крупных (кратных) 

штрафов за совершение коррупционных преступлений1. В таких случаях лица, 

склонные к совершению преступных деяний, наглядно видят отражение 

неотвратимости наказания, а также его необходимую строгость. 

Специальное предупреждение преступлений – это целенаправленный 

процесс и итог воздействия на конкретное лицо, ранее привлекавшееся к 

уголовной ответственности, с целью недопущения совершения им новых 

преступлений2. Если лицо, совершившее преступление, после отбывания 

наказания не совершает преступления вследствие того, что знает о наступлении 

за этим юридических последствий, то цель специальной превенции считается 

достигнутой. Можно ли с помощью штрафа предупредить совершение новых 

преступлений лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности? 

 
1 См. также: Огорелков Д.А. Общепревентивные возможности наказания в виде 

штрафа // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: 
мат-лы межд. науч.-практ. конф. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД 
России, 2022. С. 46-48. 

2 Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений: учебное пособие. Омск: 
Омская высшая школа МВД СССР, 1977. С. 6. 
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Критерием эффективности специальной превенции выступает уровень 

рецидива преступлений1. К сожалению, правоприменительная и судебная 

практика свидетельствуют о том, что доля лиц, совершивших преступления при 

неснятой и непогашенной судимости, является очень большой. В 2018-2021 гг. 

удельный вес ранее судимых в структуре преступности составлял 36-40%2 

(подробные данные приведены в приложении № 6). 

Рецидив преступлений – это совершение умышленного преступления 

лицом, которое уже имеет судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление. Как верно отмечают исследователи явления рецидива, его 

сущность свидетельствует о большей общественной опасности личности 

преступника, системной антиобщественной жизненной позиции, а нередко и о 

сформировавшемся преступном профессионализме, так как при рецидиве 

преступлений обществу в целом либо отдельным потерпевшим причиняется 

больший вред3. 

Рецидив возможен как в процессе уплаты штрафа, так и в случае 

применения штрафа при назначении наказания с учетом положений ст. 68 

УК РФ. Характеризуя первую ситуацию, отметим, что в соответствии с ч. 3 

ст. 46 УК РФ штраф может быть назначен с рассрочкой до пяти лет, а 

судимость после его исполнения, согласно п. «б» ч. 2 ст. 86 УК РФ, погашается 

через один год. Таким образом, общее время сохранения предупредительного 

эффекта штрафа может составлять до шести лет. Данный срок в полтора-два 

раза больше, чем срок погашения судимости при отбывании наказания в виде 

лишения свободы за преступления небольшой тяжести. При совершении в этот 

временной промежуток умышленного преступления деяние может быть 

 
1 Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное 

пособие. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2011. С. 45. 
2 Отчет о характеристике преступления, его рецидива и повторности по числу 

осужденных по всем составам преступлений УК РФ за 2018-2020 гг. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 27.08.2021). 

3 Возжанникова И.Г. Рецидив преступлений в уголовном праве России: понятие, 
виды, значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2016. С. 3. 
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признано рецидивом, что повлечет более строгое уголовно-правовое 

воздействие. Об этом осужденный уведомляется при назначении наказания. 

Характеризуя вторую ситуацию, укажем, что при признании деяния 

рецидивом преступлений суд может назначить наказание в виде штрафа в двух 

случаях: 1) когда штраф является дополнительным (в том числе обязательным 

дополнительным) видом наказания к лишению свободы либо 2) при 

применении положений о назначении более мягкого наказания на основании 

ст. 64 УК РФ. Так, в 2020 г. штраф назначен 4007 лицам, имеющим неснятую и 

непогашенную судимость в качестве основного вида наказания, и 2696 лицам, 

имеющим неснятую и непогашенную судимость в качестве дополнительного 

вида наказания1. 

В ст. 68 УК РФ установлено, что при рецидиве преступлений наказание 

не может быть менее 1/3 части максимального срока наиболее строгого вида 

наказания, но в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ. При этом 

возникает вопрос: почему при определении правила назначения наказания в 

случае рецидива законодатель употребляет термин «срок» наказания, таким 

образом, не затрагивая его размер? 

Отметим, что в русском языке категория «размер» является более 

широкой и универсальной, чем категория «срок». Если срок определяется как 

определенный промежуток времени, то размер обозначает любую величину, 

степень развития, масштаб какого-либо явления2, охватывая категорию «срок». 

В уголовно-правовой литературе санкцию традиционно определяют как «часть 

статьи Особенной части УК РФ, которая определяет вид и размер наказания за 

данное преступление»3, не выделяя срок из размера наказания. Таким образом, 

 
1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 

наказания в 2020 году / Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/ index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 01.01.2022). 

2 Словарь русского языка С.И. Ожегова. М., 1984. 816 с. URL: https:// 
slovarozhegova.ru/search.php (дата обращения: 14.06.2020). 

3 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. М.: 
Юстицинформ. 2016. С. 51; Большой юридический словарь / под ред. проф. А. Я. Сухарева. 
М.: Инфра-М. 2008. URL: https://determiner.ru/slovari/bolshoi-yuridicheskii-slovar.html (дата 
обращения: 20.02.2022) и др. 
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существует подход, при котором в рамках универсальной категории «размер» 

наказания подразумевается в том числе его срок. Полагаем, данный подход 

является верным, однако в главе 10 УК РФ «Назначение наказания» 

законодатель для более точного уяснения норм закона разделяет размер 

наказания и срок наказания (как это понимается исходя из содержания 

ст. ст. 62, 63.1, 65, 66, 69, 70 УК РФ). В этом случае в ст. 68 УК РФ проявляется 

несправедливость по отношению к наказаниям имущественного характера. 

Размер наказания (в данном случае речь идет о количественной 

характеристике) может относиться не только к штрафу, хотя применительно к 

нему он является основным показателем оценки совершенного преступления. 

Размер имеет существенное значение при назначении таких наказаний, как 

штраф, исправительные работы, ограничение по военной службе и 

принудительные работы. Для данных видов наказаний устанавливается не 

только временная характеристика – срок, но также и количественная 

характеристика – размер, то есть процент удержаний из заработной платы 

осужденного в пользу государства, устанавливаемый в пределах от 5 до 20% 

(применительно к ограничению по военной службе нижняя граница не 

предусмотрена). Большинство санкций статей Особенной части УК РФ 

включают несколько видов данных наказаний. А в случае применения штрафа в 

качестве дополнительного вида наказания актуальность установления его 

минимального размера при рецидиве повышается. 

На основании изложенного считаем, что в ст. 68 УК РФ необходимо 

внести изменения, направленные на распространение требований закона о 

назначении наказания при рецидиве на всю систему карательных средств 

воздействия, установленную ст. 44 УК РФ. В настоящее время вопрос 

назначения более крупного размера наказания лицу, чьи деяния признаны 

рецидивом, целиком находится в поле судебного усмотрения, мы же полагаем, 

что он должен найти отражение в уголовном законе. 

В связи с этим необходимо изложить ч. 2 ст. 68 УК РФ в следующей 

редакции: «2. Срок или размер наказания при любом виде рецидива 
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преступлений не могут быть менее одной третьей части максимального срока 

или размера наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в 

пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего 

Кодекса». 

Таким образом, можно сделать вывод, что достижение цели специального 

превентивного воздействия посредством применения штрафа заключается в 

особенностях временного промежутка судимости, сроки которой могут 

составлять от одного года (при его единовременной уплате) до шести лет (при 

его максимальной рассрочке). Также для повышения эффективности 

достижения цели специального предупреждения необходимо рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в ст. 68 УК РФ, направленных на 

распространение требований закона о назначении наказания при рецидиве 

преступлений на наказания, связанные с имущественным воздействием. 

С целью специального предупреждения тесно связана цель исправления, 

поскольку в обоих случаях речь ведется про сознательный отказ от совершения 

преступления лицом, которое ранее привлекалось к уголовной ответственности. 

Однако если предупреждение можно рассматривать как отказ от продолжения 

преступной деятельности по юридическим причинам (рецидив преступлений), 

то исправление больше относится к морально-волевой сфере жизни 

осужденного. 

А.В. Звонов указывает, что цель исправления представляет собой 

изменение у осужденного негативных морально-нравственных качеств с 

формированием уважительного отношения к общепринятым общественным 

ценностям, отмечая, что идеальным является не юридическое исправление, 

когда лицо не совершает преступления, потому что знает последствия, а 

именно моральное исправление1. 

В соответствии со ст. 9 УИК РФ под исправлением осужденных 

понимается формирование у них уважительного отношения к человеку, 

 
1 Звонов А.В. Критерии уголовного наказания: требования современности // Человек: 

преступление и наказание. 2017. Т. 25. № 4. С. 599. 
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обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения. Основными средствами 

исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный 

труд, получение общего образования, профессиональное обучение и 

общественное воздействие. Полный спектр средств исправления, указанных в 

УИК РФ, применяется при лишении свободы, а также при исполнении 

наказаний, связанных с трудовым воздействием, поскольку в таких случаях 

осужденный постоянно или регулярно находится под наблюдением 

сотрудников ФСИН РФ. И если воспитательной работе с осужденными к 

принудительным работам посвящена ст. 60.12 УИК РФ, а воспитательному 

воздействию на осужденных к лишению свободы – целая глава 15 УИК РФ, то 

регламентация воспитательной работы или указание на то, что она должна 

проводиться при исполнении штрафа, отсутствует. 

Некоторые исследователи ставят под сомнение саму возможность 

морального исправления осужденных, ссылаясь на то, что это лица со 

сформировавшимся характером, определенным мировоззрением и жизненными 

установками, и указывают, что для достижения цели исправления сегодня 

отсутствуют условия1. Несмотря на это, полагаем, что это вовсе не должно 

означать, что из-за трудности исправления от такой цели нужно отказаться, к 

чему нередко склоняются авторы. 

Исправить – это помочь человеку преодолеть свои антисоциальные 

наклонности и пороки, указать возможности и установить стимул для 

правопослушной жизни. Справедливым представляется мнение И.Я. Козаченко 

и Е.Б. Козаченко, которые о цели исправления пишут так: «В данном случае 

предполагается, что в процессе исполнения назначенного осужденному 

наказания он меняется, прежде всего нравственно, настолько, что на момент 

освобождения от наказания его можно считать исправленным», добавляя 

 
1 Дикаева М.С. К вопросу о целях наказания и средствах их достижения // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 2. С. 62. 
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важную мысль: «Идея об исправлении осужденного только принудительным 

воздействием порочна в своей основе. Исправлять только принуждением 

можно лишь невменяемого человека … с трудом представляется, что 

осужденный, будучи психически здоровым, при применении к нему мер 

принуждения вдруг начнет испытывать сильное желание исправиться»1. 

Схожую позицию высказывают и иные авторы: «Одними лишь 

ограничениями и запретами скорректировать поведение личности невозможно. 

Следовательно, наказание, если его содержание понимать только как 

ограничение прав человека, не сможет достичь заявленной цели исправления»2. 

Уголовно-правовое воздействие, оказываемое на виновное лицо 

посредством применения штрафа, на сегодняшний момент сталкивается с 

серьезной проблемой – отсутствием комплексности уголовного наказания. 

Т.Ю. Погосян считала, что «исправительно-воспитательное воздействие на 

осужденных к штрафу оказывает прежде всего отрицательная моральная 

оценка его поведения в семье и в трудовом коллективе»3. Но, как нам 

представляется, сегодня это неспособно оказывать серьезного исправительного 

воздействия. Семья всегда сопереживает осужденному и стремится облегчить 

его моральное состояние, а трудовой коллектив может даже не знать об 

осуждении лица к штрафу. Серьезную негативную общественную оценку 

получает лишь лишение свободы. Поэтому проблема недостатка 

воспитательного воздействия штрафа более чем очевидна. 

Например, с осужденными к лишению свободы в обязательном порядке 

проводится воспитательная работа, предусматривающая нравственное, 

правовое, трудовое, физическое и иные виды воспитания (ст. 110 УИК РФ), 

причем посещение воспитательных мероприятий не право, а обязанность 

осужденных. Для организации воспитательной работы в каждом учреждении 
 

1 Козаченко И.Я., Козаченко Е.Б. Уголовно-правовая «калькуляция» цели уголовного 
наказания // Пенитенциарная наука. 2010. № 10. С. 6-7. 

2 Гузеева О.С. Цели и содержание правоограничений в уголовном наказании // 
Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15. № 2. С. 201. 

3 Погосян Т.Ю. Штраф как мера уголовного наказания: учебное пособие. Свердловск: 
Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1989. С. 5. 
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должна создаваться материальная база, что регламентировано Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.08.1997 № 974 «Об утверждении 

норм создания материально-технической базы для организации воспитательной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях». Для осужденных к 

лишению свободы создаются: зрительный зал для воспитательной работы, 

класс общеобразовательного обучения, комната воспитательной работы, 

помещение радиоузла, читальный зал библиотеки, книгохранилище 

библиотеки, летняя площадка для просмотра кинофильмов со зрительскими 

местами. Литература библиотек должна составлять 5 книг на 1 осужденного1. 

С помощью данного обеспечения действительно можно выстраивать системное 

исправительное воздействие. 

Говоря о том, какими средствами происходит исправительное влияние 

штрафа, в первую очередь отметим, что штраф является наказанием, не 

ограничивающим свободу и личное пространство осужденного. Поскольку он 

применяется на основе убеждения суда о том, что лицо не нуждается в 

изоляции от общества, осужденный продолжает иметь возможность общения с 

правопослушными членами общества. Он может трудиться, получать различное 

образование, посещать места проведения досуга – то есть пользоваться теми 

благами, которых не имеют осужденные к лишению свободы. Поскольку штраф 

имеет более гуманный характер, то и пользование данными благами имеет 

личностно-индивидуальный воспитательный характер. То есть исправление при 

осуждении к штрафу в первую очередь возлагается на самого осужденного. 

Однако указанное выше имеет эффект только в том случае, если 

осужденный сам заинтересован в своем исправлении. При исполнении штрафа 

на лицо не оказывается воспитательного воздействия извне, как на объект 

уголовно-правового воздействия. Фактически на нем лежит одна обязанность – 

ежемесячно выплачивать установленную сумму не позднее последнего дня 

 
1 Об утверждении норм создания материально-технической базы для организации 

воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях: Постановление 
Правительства РФ от 02.08.1997 № 974. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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каждого последующего месяца (ч. 3 ст. 31 УИК РФ). В данном случае сложно 

сказать, что штраф исправляет эффективно, особенно учитывая уровень 

рецидива, который ежегодно находится в пределах 40%1. Правоограничения в 

имущественной сфере не всегда влияют на ценностно-волевые установки и 

антисоциальную направленность лица. А.В. Звонов среди недостатков штрафа 

указывает возможность его одномоментного исполнения, что означает 

отсутствие даже минимального дальнейшего контроля поведения осужденного, 

что в свою очередь «предполагает невозможным достижение целей уголовного 

наказания, да и уголовного законодательства вообще»2. 

Если УИК РФ предусматривает режим, воспитательную работу, 

общественное воздействие и т.д. как средства исправления для всех видов 

наказаний, то можно поставить вопрос о применении этих средств 

относительно всей системы наказаний. М.В. Бавсун в системе уголовно-

правового воздействия указывает меры безопасности, информационно-

правовые, карательные и воспитательные средства3. Полагаем, что карательные 

и воспитательные начала уголовно-правового воздействия должны 

сосуществовать неразрывно для эффективного противодействия преступности. 

Уголовно-исполнительные исследования отражают общий посыл 

наказания: «Очевидно, что исправление должно пониматься не формально, а 

содержательно – как формирование у личности неких позитивных качеств, 

перечисленных в весьма абстрактной форме в ст. 9 УИК РФ. … Исправление в 

его существующем виде предполагает рассмотрение преступной наклонности 

как внутренней патологии, корректируемой посредством изменения отношения 

преступника к социальным ценностям»4. 

 
1 Подробнее см. в приложении № 6. 
2 Звонов А.В. Институт денежных штрафов в уголовном законе: состояние и 

перспективы // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12. № 4. С. 586. 
3 Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства 

реализации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2013. С. 11. 
4 Дворянсков И.В. Концептуальные проблемы целей наказания // Пенитенциарная 

наука. 2021. Т. 15. № 2. С. 254. 
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Поддерживают данную позицию Т.В. Непомнящая и В.М. Степашин, 

отмечая, что исправившийся осужденный не совершает нового преступления не 

потому, что боится наказания, а в силу определенных моральных принципов, 

которые были привиты ему в процессе исполнения наказания1. 

При совершенно верном научном понимании функционирования 

механизма исправления удивляет, что на практике работа по исправлению 

осужденного направлена фактически только на лиц, отбывающих лишение 

свободы и, с недавнего времени, принудительные работы. 

М.В. Бавсун подчеркивает, что уголовно-правовое воздействие 

необходимо оценивать в том числе с позиции уголовно-правового воспитания, 

направленного на формирование должного уровня правосознания; а 

содержание этого воздействия должны составлять элементы, способные 

оказывать информационно-правовое воздействие на общество, карательные 

элементы, а также воспитательные и иные меры2. В связи с этим мы хотели бы 

обратить внимание на меры исправления, которые активно применяются за 

рубежом при применении штрафа. 

США, Великобритания, Германия Франция, Швеция и ряд других 

развитых стран давно имеют специализированные службы, занимающиеся 

вопросами исправления осужденных к альтернативным наказаниям. Из 

наиболее близких в правовом и территориально-культурном отношении к 

России стран следует отметить положительный опыт применения мер 

исправления в Молдове, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане. 

Примечательно, что сам факт появления подобных служб связан со 

штрафом. В 1841 году в США Бостонский филантроп Джон Август выступил 

поручителем за преступника, убедив суд назначить штраф в сумме одного 

 
1 Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания. М.: Форум, 

2012. С. 41. 
2 Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства 

реализации: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2014. С. 8, 16. 
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цента вместо заключения в исправительный дом1. В 1891 году в Массачусетсе 

был принят закон об обязательном назначении сотрудников службы пробации, 

а в 1925 году – федеральный закон о пробации. Основными средствами 

исправления при применении штрафа, согласно § 3563 раздела 18 Свода 

законов США, являются: соблюдение установленного графика уплаты штраф и 

его полная уплата; среди других средств указаны: материальное обеспечение 

лиц, находящихся на иждивении; реституция и извинения в отношении 

потерпевшего; добросовестный труд и т.д.2, что в целом аналогично 

отечественному механизму исполнения штрафа. 

В Великобритании действует Закон 1973 года «О полномочиях уголовных 

судов», который предусматривает при применении наказаний, не связанных с 

лишением свободы, в том числе штрафа: прохождение лечения, 

психологических и коррекционных программ; возмещение причиненного 

ущерба и другие меры3. Злостные нарушения данных мер служат основанием 

для пересмотра приговора и применения наказания в виде лишения свободы4. 

Подобные программы, направленные на исправление осужденных, 

существуют и применяются в Германии5, Нидерландах, Японии, Дании, 

Эстонии6, Молдове7, Казахстане1, Кыргызстане2. В Азербайджанской 

 
1 Неманежин В.Ю. Использование зарубежного опыта применения условного 

осуждения в законодательстве РФ // Журнал правовых и экономических исследований. 2008. 
№ 3. С. 47. 

2 Кубанцев С.П. Применение пробации и досрочного освобождения от отбытия 
наказания в виде лишения свободы в США // Журнал российского права. 2006. №. 1. С. 123-
125. 

3 Кузнецов А.И. Подготовка сотрудников службы пробации (на примере 
Великобритании) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. №. 3. С. 16. 

4 Пертли В.А. Сущность организации пробации во Франции, Великобритании и 
Швеции // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С. 233-234. 

5 Габараев А.Ш. Особенности деятельности службы пробации в Германии // 
Colloquium-journal. 2018. № 11-10. С. 13-15. 

6 Тыныбеков Н.Т. Практика применения пробации в зарубежных странах // 
Юридическая наука. 2019. №. 5. С. 51-55. 

7 О пробации: Закон Республики Молдова от 14.02.2008 № 8 (с изм. и доп. по сост. на 
09.07.2020). Доступ из информационной системы «Параграф». URL: 
https://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=30538018 (дата обращения: 23.08.2021). 
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Республике институт пробации начал функционировать с 2017 года, он 

направлен на организацию исполнения всех наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества, проведение с осужденными воспитательной работы. 

Уже через два года заместитель начальника службы пробации Азербайджана 

М.Г. Гумбатов указал, что благодаря исправительным мерам по сравнению с 

2017 годом существенно увеличилась сумма уплаченных штрафов и удержаний 

из заработка осужденных3. 

В связи с изложенным выше мы не согласимся с Н.А. Беляевым, который 

так писал про достижение целей наказания штрафом: «…Очевидно, что такой 

вид наказания, как штраф, основными целями имеет кару и общее 

предупреждение. В меньшей степени штраф направлен на достижение такой 

цели, как предупреждение новых преступлений осужденным… еще в меньшей 

степени приспособлен штраф для достижения целей исправления и 

перевоспитания осужденного»4. При должном комплексном подходе к 

исполнению штраф в полной мере может способствовать исправлению 

осужденного. В то же время считаем, что следует ставить вопрос о 

необходимости проведения самостоятельного уголовно-правового 

исследования, посвященного вопросам применения средств исправления к 

осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в первую 

очередь – к штрафу. Только таким образом можно придать альтернативным 

наказаниям возможность эффективно достигать цели исправления осужденных. 

Содержание подобных программ является предметом отдельного 

исследования, поэтому мы лишь обозначили проблему, заключающуюся в 

отсутствии системы средств исправления, которые смогли бы существенно 

 
1 Дендебер С.Н., Пинчук В.В. Правовое регулирование и практический опыт службы 

пробации в Республике Казахстан // Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические науки. 2018. № 4. С. 102. 

2 Тыныбеков Н.Т. Становление института пробации в Кыргызской Республике // 
Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 4. С. 30-31. 

3 Гумбатов М.Г. Пробация в Азербайджанской Республике и перспективы ее развития 
// Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. №. 2. С. 173. 

4 Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 
учреждениях. Л.: Ленинградский гос. ун-т, 1963. С. 61. 
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повысить исправительный характер штрафа. По этому поводу мы 

поддерживаем позицию Ю.И. Бытко, который точно отметил: «Проблема цели 

исправления заключается не в том, что она недостижима, а в том, что она 

труднодостижима … поскольку требует серьезных организационных, 

интеллектуальных, материальных усилий, наличия научно обоснованной 

системы мер воспитательного воздействия, огромного корпуса специально 

подготовленных воспитателей-психологов»1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

исправление при применении штрафа возлагается в большей степени на самого 

осужденного как лицо, не опасное для общества. В своей основе исправление 

предполагает, что осужденный, не нуждаясь в изоляции, будет использовать во 

благо возможность пользования такими правами, как коммуникация с 

правопослушными членами общества, возможность трудиться, получать 

различное образование, повышать свою квалификацию, посещать места 

проведения досуга – то есть пользоваться тем, что является средствами 

исправления по УИК РФ, но применяется в обязательном порядке только к 

осужденным к лишению свободы. 

Добровольная, своевременная и полная уплата штрафа без нарушения 

установленного порядка исполнения наказания свидетельствует о позитивной 

тенденции, направленной на изменение поведения осужденного в лучшую 

сторону. Полагаем, что исправление при применении штрафа может 

выражаться в намерении осужденного досрочно исполнить штраф или его 

часть. В связи с этим считаем перспективным рассмотрение вопроса о 

разработке нормы, подлежащей включению в УК РФ, и направленной на 

стимулирование позитивного посткриминального поведения осужденного, о 

чем пойдет речь в следующем параграфе. 

В то же время вопрос эффективности исправления при осуждении к 

штрафу и иным альтернативным наказаниям в настоящее время остается 

 
1 Бытко Ю.И. Цели уголовного наказания // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2018. № 4. С. 116. 
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дискуссионным. Устранение этого является одним из наиболее актуальных 

направлений совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. Спорность исправления посредством применения штрафа 

при его существующей регламентации отмечают около половины опрошенных 

теоретиков и практиков, а также граждан. При ответе на вопрос анкеты 

«Направлен ли штраф, по Вашему мнению, на достижение цели исправления 

осужденного?» отрицательный ответ дали: 52,63% преподавателей (30 чел.), 

65,22% судей (15 чел.), 68,75% сотрудников ФССП России (22 чел.), 62,2% 

граждан (51 чел.). 

Направленность на достижение цели восстановления социальной 

справедливости проявляется наиболее явно при применении любого вида 

уголовного наказания. Т.В. Непомнящая и В.М. Степашин верно отмечают: для 

общества социальная справедливость заключается в осознании, что государство 

способно обеспечить правопорядок, наказать преступника и организовать 

исполнение наказания1. Даже обратив внимание на древнейшие памятники 

письменного права, можно обнаружить, что при полном отсутствии 

большинства сфер деятельности, таких как промышленность, информационная 

сфера, или слабо выраженных результатах разделения человеческого труда 

(земледелие, ремесло) система карательных мер уже была переполнена своими 

элементами. Последующее ее развитие происходит в большей степени путем 

исключения неприемлемых видов наказания и трансформации существующих. 

Таким образом, общество всегда пыталось восстановить справедливость 

посредством наказания нарушителей устанавливаемых запретов. 

Восстановление справедливости осуществляется через ответные 

лишения, ограничения, страдания, возложения обязанностей, которые несет 

лицо за совершение преступления. В случае применения штрафа воздействие 

реализуется посредством мер экономического характера. Во-первых, 

осужденный понимает, за что он отчуждает свои денежные средства путем 

 
1 Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное 

пособие. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2011. С. 41-42. 
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уплаты штрафа, а во-вторых, общество видит, что штраф не столько карает 

личность преступника, сколько делает совершение преступления экономически 

чрезвычайно невыгодным для осужденного и его семьи. К сожалению, для 

криминально ориентированных категорий лиц данный факт зачастую является 

более значимым признаком, чем общественная опасность преступления и его 

противоправность. В эпоху рыночных отношений данный фактор приобретает 

большую актуальность. К.С. Суховаров отмечает, что осужденные сами более 

склонны претерпеть ограничения неимущественного характера, сохранив при 

этом материальное состояние, основанное в том числе на незаконных доходах1. 

В литературе отмечается, что восстановление социальной справедливости 

также означает возмещение ущерба применительно к обществу в целом2. 

В связи с этим отметим, что штрафы взыскиваются в доход государства, тем 

самым частично компенсируя в материальном виде «цену преступности», 

которую традиционно определяют как совокупность причиненного 

материального ущерба, затрат на содержание правоохранительных и судебных 

органов, а также системы исполнения наказаний, финансирование мер 

предупреждения преступности, лечение пострадавших от преступлений и т.д.3 

При исполнении штрафа уплаченные и взысканные средства направляются на 

устранение последствий преступности как негативного социального явления. 

Особенно важным в призме восстановления социальной справедливости 

видится применение штрафа за совершение корыстных преступлений. 

Преступник посягает на имущество, а в итоге сам может оказаться в более 

тяжелом материальном положении, чем находился до совершения 

 
1 Суховаров К.С. Уголовные наказания имущественного характера: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 2014. С. 3. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: ИНФРА-М-Норма, 1997. С. 93. 
3 Подробнее о содержании цены преступности см.: Долотов Р.О. Цена преступности 

как криминологический показатель: некоторые методологические аспекты // Всероссийский 
криминологический журнал. 2012. №. 3. С. 17; Ищук Я.Г., Севагин К.Г. «Цена» 
преступности: проблемы исчисления и минимизации // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2020. № 4. С. 416. 
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преступления. Тем самым в системе общественных отношений 

восстанавливается баланс, нарушенный преступлением. 

Вместе с тем мы поддерживаем позицию авторов, которые считают, что 

штраф – это средство борьбы не только с корыстными преступлениями. 

Например, Т.Ю. Погосян еще в конце прошлого века, отмечая увеличение в 

УК РСФСР санкций, содержащих среди наказаний штраф, в связи с принятием 

Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1985 г. «О мерах по 

усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению 

самогоноварения» и Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 мая 

1987 г. «Об ответственности за самогоноварение» писала: «…Законодатель еще 

раз подчеркнул возросшее значение штрафа в современных условиях, его 

способность наиболее эффективно воздействовать на лиц, совершивших 

преступления, не представляющие большой общественной опасности, 

независимо от того, какой характер (имущественный или неимущественный) 

носят данные преступления»1. Так, применение кратного штрафа за совершение 

коррупционных преступлений способно существенно ограничить преступную 

тягу к наживе за счет коррупционного получения материальных и 

нематериальных благ, что способствует восстановлению социальной 

справедливости. Применение штрафа за совершение экологических 

преступлений, которые способны причинять значительный ущерб окружающей 

среде и животному миру, способно частично компенсировать материальные 

затраты на восстановление нарушенных экологических условий. 

Отметим также восстановление социальной справедливости путем 

назначения дополнительного наказания в виде штрафа. В соответствии с ч. 2 

ст. 45 УК РФ штраф применяется как в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного наказания. Как основной вид наказания в 2015-2020 гг. штраф 

назначался в пределах 60-100 тыс. осужденных ежегодно, а в качестве 

дополнительного – в пределах 8-12 тыс. осужденных (подробная статистика 

 
1 Погосян Т.Ю. Штраф как мера уголовного наказания: учебное пособие. Свердловск: 

Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1989. С. 10. 
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приведена в приложениях №№ 1, 2). Применяя штраф как дополнительное 

наказание, законодатель подчеркивает значение имущественных взысканий, 

позволяющих подкреплять уголовно-правовое воздействие, выражаемое в 

неимущественных мерах репрессии, таких как лишение или ограничение 

свободы. Дополнительное наказание в виде штрафа устанавливается в санкциях 

квалифицированных и особо квалифицированных составов преступлений, 

предусмотренных Особенной частью УК РФ. 

В законе более распространенной является ситуация, когда в санкции 

статьи используется альтернативная конструкция: «наказывается … со 

штрафом в размере … либо без такового» (например, ч. 3 ст. 141, ч. 3. ст. 146, 

ч. ч. 3, 4 ст. 158 и др. статей УК РФ). Однако существуют и нормы, в которых 

дополнительное наказание в виде штрафа носит обязательный характер 

(например, ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 169, ч. 1 ст. 171.1 УК РФ). Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что за одни виды преступлений считается 

целесообразным дополнительное применение мер имущественного 

воздействия, а за иные такое решение на основании данных конкретного дела 

принимает суд. Хотя, на наш взгляд, является странным тот факт, что 

законодатель за одни корыстные преступления устанавливает обязательное 

дополнительное наказание в виде штрафа (ч. ч. 1, 3, 5 ст. 171.1 УК РФ), а за 

более типичные преступления этого же раздела УК РФ «Преступления в сфере 

экономики», причиняющие не меньший ущерб, оставляет разрешение вопроса на 

судебное усмотрение (ч. ч. 3, 4 ст. 158, ч. ч. 3, 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ). Эта 

проблема связана с отсутствием системного подхода к формулированию 

санкций статей Особенной части УК РФ в зависимости от принадлежности 

последних к главам и разделам. Полагаем, что для повышения эффективности 

достижения цели восстановления социальной справедливости, а также 

усиления предупредительного эффекта наказания необходимо предусмотреть 

возможность назначения дополнительного альтернативного наказания в виде 

штрафа к наиболее строгому виду наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, применительно ко всем 
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составам преступлений, которые имеют имущественный или корыстный 

характер либо повлекли причинение ущерба экономике России либо 

окружающей среде. Экологические преступления зачастую связаны с 

осуществлением коммерческой деятельности, следовательно, имущественное 

воздействие на таких субъектов будет оправдано. 

Достижению цели восстановления социальной справедливости 

способствует обоснованное применение штрафа в соответствии с принципом 

справедливости, согласно которому наказание должно соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ). 

В завершение рассмотрения вопроса о достижении целей наказания путем 

применения штрафа сформулируем основные выводы и предложения: 

1. Достижение цели общей превенции посредством применения штрафа 

будет иметь реальный эффект только в том случае, когда применение штрафа 

будет основано на его неотвратимости. В связи с этим считаем, что в случаях, 

когда исполнительное производство по уплате штрафа или взысканию его в 

принудительном порядке начато и осуществляется в предусмотренных законом 

рамках, нельзя вести речь об освобождении осужденного от отбывания 

наказания, ссылаясь на неисполнение приговора (ч. 1 ст. 83 УК РФ). 

2. Достижению цели общей превенции способствует освещение в 

средствах массовой информации практики применения крупных (кратных) 

штрафов за совершение коррупционных преступлений, благодаря чему лица, 

склонные к совершению преступлений, видят, как осужденные лишаются 

большей части своего имущества, высокого социального и должностного 

положения. Однако в СМИ необходимо размещать информацию не только о 

назначении таких штрафов, но и об их полной уплате либо взыскании в 

принудительном порядке, оказывая тем самым информационное уголовно-

правовое воздействие, демонстрирующее неотвратимость штрафа. 

3. С целью усиления уголовно-правового воздействия посредством 

применения штрафа при рецидиве преступлений предлагаем изложить 
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ч. 2 ст. 68 УК РФ в следующей редакции: «2. Срок или размер наказания при 

любом виде рецидива преступлений не могут быть менее одной третьей части 

максимального срока или размера наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи 

Особенной части настоящего Кодекса». 

4. Считаем, что особенностью восстановления социальной 

справедливости при применении наказаний имущественного характера, в 

частности, штрафа можно считать тот факт, что он взыскивается в доход 

государства, тем самым частично компенсируя в материальном виде «цену 

преступности», которая состоит из материального ущерба от преступлений, 

затрат на содержание правоохранительных, судебных органов, а также системы 

исполнения наказаний, предупреждения преступности, лечения пострадавших 

от преступлений и т.д. 

5. Для повышения эффективности достижения цели восстановления 

социальной справедливости, а также усиления предупредительного эффекта 

наказания необходимо предусмотреть возможность назначения 

дополнительного альтернативного наказания в виде штрафа к наиболее 

строгому виду наказания, предусмотренного санкциями статей Особенной 

части УК РФ применительно ко всем составам преступлений, которые имеют 

имущественный или корыстный характер либо предусматривают причинение 

ущерба экономике Российской Федерации либо окружающей среде. 

§ 3. Правовые средства, способствующие исполнению штрафа 

В науке уголовного права считается, что применение наказания к 

виновному лицу включает в себя два самостоятельных этапа: назначение и 

исполнение1, которые в равной степени важны для эффективной реализации 

уголовно-правового воздействия. 

 
1 Мелюханова Е.Е. Теория и практика применения уголовного наказания // Российское 

право: образование, практика, наука. 2016. № 4. С. 62-63; Непомнящая Т.В., Степашин В.М. 
Проблемы назначения наказания: учебное пособие. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2011. 
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Говоря о вопросах повышения исполняемости штрафа правовыми 

средствами, отметим, что нельзя отрицать положительную направленность 

возможности его замены в случае злостного уклонения на более строгий вид 

наказания либо его принудительного исполнения. Назначая штраф, государство 

в лице суда предоставляет осужденному некий «кредит доверия», то есть 

возможность добровольно уплатить всю сумму штрафа в установленный срок. 

Уплата штрафа означает, что осужденный выполнил возложенные на него 

обязанности по исполнению наказания, не уклонялся от исполнения приговора, 

тем самым оправдал применение одного из наименее строгих видов наказаний. 

Злостное уклонение от исполнения штрафа или его части означает 

нежелание лица подчиниться решению судебных органов власти, 

демонстрирует отсутствие стремления воспользоваться предоставленным 

«кредитом доверия», следовательно, в такой ситуации оправдано усиление 

уголовно-правового воздействия путем применения более строгих средств или 

взыскания штрафа в принудительном порядке. 

В научной литературе не уделяется достаточно пристального внимания 

вопросам замены штрафа в случае его неисполнения в зависимости от причин 

неуплаты. И действительно, гораздо важнее выстроить механизм назначения 

наказания таким образом, чтобы на стадии рассмотрения дела и принятия 

решения суд имел уверенность, что назначаемое наказание будет исполнено. 

Однако случаи замены неисполненного штрафа иными видами наказания 

остаются частыми. 

Выделим три основные причины неуплаты штрафа: 

а) лицо злостно уклоняется от уплаты штрафа без объективных причин; 

б) лицу назначен штраф при отсутствии объективной возможности его 

уплаты, о чем имелись данные до принятия решения о назначении наказания; 

в) лицо утратило возможность уплачивать штраф в процессе исполнения 

наказания при отсутствии признаков злостного уклонения. 

 
С. 51; Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания. Казань: Изд-во Казанского 
гос. ун-та, 2001. С. 11 и др. 
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Каждая причина имеет индивидуальный характер, поэтому разрешение 

конкретных ситуаций должно отличаться как по способам решения, так и по 

времени принятия мер для их устранения. 

Считаем, что лишь в первом случае, именно к злостному неплательщику, 

оправдано ужесточение уголовной репрессии. 

Для исключения возможности возникновения второй проблемной 

ситуации необходимо проводить более детальное исследование 

имущественного состояния подсудимого. Источниками информации могут 

служить материалы уголовного дела, справки о доходах, сведения об 

имуществе, находящемся в собственности обвиняемого, показания свидетелей 

о наличии скрываемого имущества и т.д. Если суд располагает достаточной 

информацией, что лицо заведомо не может исполнить штраф, то должно 

применяться иное наказание, о чем мы уже писали в данном исследовании и 

других работах1. К сожалению, в судебной практике встречаются случаи, когда 

осужденный обращается в суд с ходатайством о замене штрафа на иной вид 

наказания (чаще всего на обязательные работы), ссылаясь на отсутствие 

необходимого заработка, болезнь, наличие иждивенцев и т.д., однако, несмотря 

на согласие судебных приставов-исполнителей и прокуроров, суд отказывает в 

такой замене, причем не приводя аргументированного обоснования, кроме 

общих фраз: «Оснований для замены штрафа иным видом наказания суд 

апелляционной инстанции не усматривает»2, либо ссылается на то, что штраф и 

так считается наименее строгим видом наказания. 

Третья ситуация может возникнуть в процессе исполнения штрафа. 

Например, осужденный имел официальное трудоустройство, своевременно 

выплачивал сумму штрафа, но заболел, вследствие чего лишился работы, 
 

1 См. например: Огорелков Д.А. Преодоление противоречий при применении штрафа // 
Казанские научные чтения студентов и аспирантов им. В.Г. Тимирясова: мат-лы межд. науч.-
практ. конф. студентов и аспирантов. Казань: Познание, 2020. С. 583-584. 

2 Апелляционное Постановление № 22-1942/2019 от 4 апреля 2019 по делу № 22-
1942/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
ZjaZYJpnXgNh/ (дата обращения: 26.01.2022); Апелляционное Постановление № 22-521/2015 
от 1 июня 2015 по делу № 22-521/2015 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/oH6b3Qdq5DLa/ (дата обращения: 26.01.2022) и др. 
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однако при этом оснований для применения ст. 81 УК РФ «Освобождение от 

наказания в связи с болезнью» не имеется. В ст. 81 УК РФ указано, что лицо, у 

которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

освобождается от наказания или отбывания наказания. От отбывания наказания 

также освобождается лицо, заболевшее иной тяжелой болезнью. 

Под термином «иная тяжелая болезнь» понимается ограниченный 

перечень заболеваний, установленных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью». В данном постановлении указаны 

такие тяжелые заболевания, как острая и хроническая лучевая болезнь крайне 

тяжелой степени, цирроз печени, туберкулез, полная слепота и иные крайне 

серьезные виды заболеваний1. 

Однако может иметь место ситуация, когда лицо лишается работы при 

возникновении других, менее значительных заболеваний, а также по ряду иных 

причин. В рыночном обществе работодатель устанавливает собственные 

требования к сотрудникам своей организации. Поэтому осужденный может 

лишиться рабочего места, следовательно, и возможности выплачивать штраф 

не только по связанным со здоровьем обстоятельствам. Таковыми, согласно 

гл. 12, 13 Трудового кодекса Российской Федерации, могут быть: ликвидация 

организации, сокращение штатов работников, смена собственника имущества 

организации, окончание трудового договора и нежелание его продления и т.д.2. 

При потере рабочего места осужденному необходимо определенное время, чтоб 

он и его семья имели возможность пережить материальные трудности, либо 
 

1 О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью: Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 
№ 54 (ред. от 03.02.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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гарантированное оплачиваемое трудоустройство. Схожая ситуация может 

возникнуть в тех случаях, когда лицо является индивидуальным 

предпринимателем и не может в полной мере осуществлять свою деятельность, 

находясь в состоянии осужденного1. 

Полагаем, что в подобных случаях несправедливо считать осужденного 

злостно уклоняющимся от исполнения штрафа. Для продолжения 

справедливого уголовно-правового воздействия необходимо заменять 

наказание, однако указывая при этом, что данная процедура происходит не из-

за отрицательного поведения и пренебрежительного отношения осужденного к 

исполнению наказания, а по независящим от него причинам. 

Какие же средства могут взять на себя роль продолжения репрессии в 

данном случае? Считаем, что при указанных обстоятельствах такими 

наказаниями могут стать обязательные или исправительные работы. 

Например, если осужденный обратился с ходатайством об изменении 

вида наказания вследствие невозможности уплачивать штраф – бесплатный 

общественно полезный труд в свободное от учебы или работы время может 

дать возможность найти новое место занятости, пережить временное 

отсутствие трудоустройства. Карательное содержание обязательных работ 

проявляется в лишении осужденного части своего личного свободного времени, 

которое он тратит на безвозмездный общественно полезный труд, а также в 

результатах данного труда. Посредством труда происходит приобщение 

осужденного к социально полезной деятельности и воспитание в нем уважения 

к интересам общества. 

Исправительные работы назначаются осужденным, как имеющим место 

работы, так и при отсутствии такового. В таком случае место работы 

определяется органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией. Замена штрафа по ходатайству осужденного на 

 
1 Апелляционное Постановление № 22-521/2015 от 1 июня 2015 по делу № 22-521/2015 

// Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/ doc/oH6b3Qdq5DLa/ (дата 
обращения: 26.01.2022). 
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данные виды наказаний способствует трудоустройству осужденного (в том 

числе оплачиваемому), исправлению посредством труда, дальнейшей 

реализации справедливого уголовно-правового воздействия. Тем более, как 

отмечается в исследованиях, некоторые осужденные после отбытия наказаний, 

связанных с трудовым воздействием, остаются работать в том же месте, 

которое было определено им в приговоре1. Ежегодно более 70% осужденных 

являются безработными либо не имеющими стабильного источника дохода2, а 

лица из таких категорий, вставшие на путь исправления, могут быть сильно 

заинтересованы в своем трудоустройстве. 

Отмечая в положительную строну возможность замены штрафа при 

отсутствии признаков уклонения от его уплаты общественными работами по 

УК Беларуси, А.В. Звонов указывает: «Законодатель с учетом не только 

совершенного преступления, но и объективной необходимости идет навстречу 

осужденному»3. С подобными рассуждениями трудно не согласиться. 

Как мы отмечали ранее в данной работе, нормы о замене штрафа 

наказаниями, связанными с трудовым воздействием, при отсутствии реальной 

возможности его уплаты присутствуют в уголовных законах Молдовы, 

Испании, Колумбии, Мексики, Сальвадора, Парагвая, Литвы. 

В связи с изложенным предлагаем дополнить ст. 46 УК РФ положением 

следующего содержания: «В случае невозможности уплаты штрафа по 

независящим от осужденного обстоятельствам штраф может быть заменен 

обязательными либо исправительными работами, за исключением случаев 

исполнения штрафа, назначенного в кратном способе исчисления». При этом к 

независящим от осужденного обстоятельствам могут относиться только такие, 

 
1 Безручко Е.В., Витвицкая С.С., Кейдунова Е.Р. Основные направления 

совершенствования подсистемы альтернативных наказаний // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 3. 
С. 73-74. 

2 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений 
УК РФ / Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 27.08.2021). 

3 Звонов А.В. Механизм взаимодействия уголовных наказаний на стадии исполнения 
приговора суда: теоретические и практические вопросы замены наказаний // Вестник 
Кузбасского института. 2020. № 2. С. 41. 
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в отношении которых установлено, что данные обстоятельства не вызваны 

действиями осужденного с целью уклониться от исполнения наказания. 

Соотношение штрафа с данными видами наказаний было проанализировано в 

первом параграфе настоящей главы, в результате чего сформулирован вывод о 

том, что штраф, обязательные и исправительные работы являются наказаниями, 

как минимум равными по степени строгости, вследствие чего могут быть 

взаимозаменяемыми. Замена штрафа в указанных случаях на данные виды 

наказаний не означает прекращения или ослабления уголовно-правового 

воздействия, а отражает индивидуализацию наказания и соблюдение принципа 

гуманизма. 

На наш взгляд, не ясно, почему современный законодатель не стал 

развивать прогрессивные идеи, которые, как отмечала Т.Ю. Погосян, были 

заложены еще реформой уголовного законодательства 1982-1983 гг., в связи с 

принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1983 года. 

Данным указом было установлено, что при невозможности уплаты штрафа по 

уважительным причинам суд вправе заменить его возложением обязанности 

загладить причиненный вред1, то есть более мягким видом наказания, согласно 

ст. 30 УК РСФСР 1960 года. 

Проблемы реальной исполняемости штрафа актуальны и многогранны, 

поскольку являются не только правовыми. Они выступают в том числе 

следствием объективных экономических и социальных условий существования 

общества и государства. Исследователи отмечают, что ключевым фактором для 

разрешения проблемы исполняемости штрафа является развитие 

экономического сектора Российской Федерации, с чем трудно не согласиться. 

Так, В.А. Казакова пишет: «Низкая платежеспособность населения приводит к 

высокой неисполнимости штрафа и даже ходатайствам осужденных о замене 

этого наказания лишением свободы. Так, в 2016 г. было подано 964 таких 

ходатайства… Наиболее значимыми факторами так называемой общеуголовной 

 
1 Погосян Т.Ю. Штраф как мера уголовного наказания: учебное пособие. Свердловск: 

Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1989. С. 12. 
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преступности являются материальное неравенство, все увеличивающееся 

социальное расслоение, высокий уровень безработицы, иммиграция населения 

из стран бывшего Союза»1. 

Схожую позицию занимает А.А. Кузина, говоря о том, что штраф 

находится в серьезнейшей зависимости от экономических, социальных и 

культурных условий, при этом отмечая: «В России уже давно складывается 

парадоксальная ситуация, когда уровень минимального размера оплаты труда 

находится ниже прожиточного минимума»2. 

Мы предложили заменять штраф в случае объективных причин 

невозможности его уплаты обязательными либо исправительными работами, но 

все же отметим: штраф – это наказание, то есть мера государственного 

принуждения, поэтому он должен содержать элемент кары, а если 

ориентироваться только на социально-экономические показатели, то 

применение всех видов наказаний можно поставить под сомнение. 

Слишком гуманное отношение к преступникам может привести к таким 

последствиям, которые указывает В.Ю. Стромов: «На практике оштрафованные 

лица нередко избегают добровольной его уплаты, используя различные 

способы в виде предоставления медицинских справок, иных официальных 

документов, удостоверяющих нетрудоспособность или отсутствие какого-либо 

имущества, подлежащего описи… тридцатидневный срок [в последней 

редакции УИК РФ срок уплаты увеличен до 60 дней] используется 

осужденными для того, чтобы скрыть имущество, источники своих доходов, 

осуществить манипуляции с объектами недвижимости»3. 

В связи с этим полагаем, что в случае подачи осужденным ходатайства о 

замене штрафа на иной вид наказания по причине невозможности уплаты 
 

1 Казакова В.А. Экономия репрессии как составляющая эффективности наказания // 
Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 25. № 2. С. 120-124. 

2 Кузина А.А. Штраф как основной вид наказания по уголовному законодательству 
Российской Федерации: проблемы малой распространенности в сравнении с международной 
правоприменительной практикой и перспективы повышения эффективности // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 6. С. 241. 

3 Стромов В.Ю. Отдельные виды наказаний: проблемы и предложения по реализации // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 2. С. 220-221. 
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должно происходить полное всестороннее изучение причин такой неуплаты; 

исследование имущественного положения осужденного за период, 

предшествующий подаче ходатайства, на предмет обнаружения фактов 

продажи или сокрытия имущества; а в случае болезни, препятствующей уплате 

– назначение врачебной комиссии. Понимая загруженность органов ФССП 

России, впрочем, как и всей правоохранительной системы, предлагаем 

приставам-исполнителям осуществлять мероприятия по установлению 

имущества, подлежащего взысканию в случае неуплаты штрафа, в течение 

срока, установленного для добровольной уплаты штрафа. В случае 

обнаружения попыток сокрытия имущества, отчуждения или переоформления 

его на третьих лиц с целью уклонения от уплаты штрафа, наказание должно 

заменяться не в сторону смягчения репрессии, а по негативным основаниям, в 

сторону ужесточения, на более строгие виды наказаний, в разумных пределах 

санкции статьи Особенной части УК РФ. 

В последние годы многие исследователи предлагают закрепить 

соотнесение размеров штрафа с иными видами наказаний. Например, 

А.К. Федюшин считает необходимым установить в ст. 46 УК РФ соответствие 

между твердыми денежными ставками и остальными наказаниями для 

унификации замены штрафа1. Действительно, в таком случае практика замены 

штрафа будет более единообразна, однако данный шаг породит новую 

существенную проблему. Возникнет такая ситуация, когда штраф, назначенный 

в минимальных пределах с учетом имущественного положения осужденного и 

его семьи, будет заменен на самый минимальный срок более строгого 

наказания, а штраф, назначенный осужденному, не имеющему семьи или 

имеющему чуть более высокое имущественное положение, – на значительный 

срок более строгого наказания. Уйдя от одного «перекоса», практика придет к 

другому, так как при назначении наказания неимущественного характера у суда 

нет обязанности выяснять материальное положение осужденного и его семьи. 

 
1 Федюшин А.К. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде штрафа // 

Социально-экономические явления и процессы. 2015. Т. 10. № 7. С. 204-209. 
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Поэтому мы не поддерживаем идею о необходимости четкого соотнесения 

определенной суммы с размерами иных наказаний. 

Одной из наиболее острых проблем исполнения штрафа считаем 

отсутствие положительной стимуляции осужденного для его своевременной 

или досрочной уплаты. Безусловно, основным методом уголовно-правового 

воздействия является метод принуждения, что обуславливает появление и 

существование данной отрасли права в целом, однако обратим внимание и на 

метод убеждения. 

За последние семь лет процент добровольно исполненных штрафов как 

основного вида наказания был максимально равен всего 22,4%. С уплатой 

штрафа, назначенного в качестве дополнительного вида наказания, ситуация 

еще хуже, максимальный процент его добровольного исполнения составил 

всего 9,74%. Результаты принудительного взыскания штрафов не позволяют 

сделать вывод об эффективности исполнительного производства в отношении 

злостно уклоняющихся лиц. За последние шесть лет доля принудительно 

взысканных штрафов, назначенных в качестве основного вида наказания, 

составила: в 2015 г. – 9,5%, в 2016 г. – 14,05%, в 2017 г. – 15,92%, в 2018 г. – 

9,07%, в 2019 г. – 19,5%, в 2020 г. – 21,31%, в 2021 г. – 20,43%1. Добавим к 

данным значениям количество замен штрафов по причине злостного уклонения 

другим видом наказания, которые составляют около трети от всех назначенных 

штрафов: в 2019 г. – 35,55%, в 2020 г. – 33%2. В результате, сложив данные 

значения, которые, безусловно, не являются абсолютно истинными, т.к. 

представляются различными ведомствами, подсчитываются по разным 

критериям и т.д., получим вывод, что ежегодно приблизительно треть штрафов 

оказывается неисполненными. Данный факт свидетельствует о том, что у 
 

1 Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход 
государства, количестве вынесенных постановлений об уплате процессуальных издержек за 
счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз за 2015-2021 гг. Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ index.php?id=79&item=5669 
(дата обращения: 10.05.2022). 

2 Сведения о взыскании ФССП России денежных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации за 2019-2020 гг. Ведомственная статистическая отчетность ФССП 
России. URL: https://fssp.gov.ru/statistics (дата обращения: 15.02.2022). 



167 
 
осужденных отсутствует стимул для уплаты. При этом штраф назначается 

каждому пятому-восьмому (в зависимости от года) осужденному. Крайне 

низкий уровень исполнения штрафа позволяет сделать вывод о том, что 

осужденные не всегда боятся возможности замены штрафа на иной вид 

наказания, либо им гораздо проще пропустить срок уплаты штрафа, а затем 

скрывать свое имущество от принудительного исполнения. 

Среди причин неисполнения штрафа присутствуют как правовые, 

например, когда судом отказано в замене штрафа на иной вид наказания либо 

отказано в предоставлении рассрочки, но при этом он не взыскивается, так и 

организационные. Примером последних являются случаи, когда приставом-

исполнителем не предпринимаются своевременные меры по взысканию штрафа 

в принудительном порядке. 

В связи с изложенным считаем, что в УК РФ необходимо включение 

положений, стимулирующих позитивное посткриминальное поведение 

осужденных как поощрительными мерами, так и средствами ужесточения 

уголовно-правового воздействия. Однако отметим важный момент: 

поощрительные меры не должны распространяться на все случаи исполнения 

штрафа, так как он является уголовным наказанием, формой реализации 

уголовной ответственности, поэтому должен заключать в себе карательное 

начало, особенно при назначении за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Практика применения штрафа свидетельствует о том, что данное 

средство уголовно-правового воздействия чаще всего назначается в качестве 

основного наказания за преступления небольшой и средней тяжести (около 

90% случаев). Так, в 2020 году из всех назначенных штрафов 77,6% назначены 

за преступления небольшой тяжести; 13,19% – за преступления средней 

тяжести1. Согласно судебной статистике, в данных случаях размеры штрафа 

 
1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 

наказания в 2020 году / Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/ index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 01.01.2022). 
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составляют от 5 до 30 тысяч рублей1, а большинство преступлений совершается 

лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Следовательно, 

изыскание денежных сумм, значительных для данных лиц, с целью уплаты 

штрафа может подталкивать их в том числе к совершению новых преступлений 

имущественной направленности. 

Во втором параграфе первой главы мы указывали, что в соответствии с 

ч. 3-1 ст. 64 УК Республики Молдова в случае осуждения за незначительное 

преступление или преступление средней тяжести, когда осужденный внес 

половину назначенного штрафа в течение трех рабочих дней с момента 

вынесения приговора, наказание считается полностью исполненным. 

На наш взгляд, стимулирование к добровольному, добросовестному и 

досрочному исполнению наказания является на сегодняшний день одним из 

актуальных направлений совершенствования уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, а также всей уголовной политики. 

Современное уголовно-правовое воздействие должно включать функцию 

стимуляции осужденного к исполнению наказания поощрительными 

средствами. Р.А. Сабитов еще в конце XX века писал, что посткриминальное 

поведение может повлиять на назначение виновному более мягкого наказания, 

применение условного осуждения, отсрочки исполнения приговора и иные 

меры поощрения2. Нормы уголовного права должны играть важную роль в 

регулировании поведения лица после совершения им преступления. 

В отношении таких видов наказаний, как лишение свободы, содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные работы, может применяться 

условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ) и замена неотбытой части 

наказания более мягким видом (ст. 80 УК РФ), при этом в отношении данных 

ситуаций указывается, что наказание, определенное судом, не реализовано до 

 
1 Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов в 2020 году / Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ index.php?id=79&item=5669 
(дата обращения: 01.01.2022). 

2 Сабитов Р.А. Уголовно-правовое значение посткриминального поведения: лекция. 
Омск: ОВШМ МВД СССР, 1985. С. 8-9. 
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конца. В соответствии со ст. 80 УК РФ лицо даже может быть полностью 

освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. Таким образом, 

положительное посткриминальное поведение лица может являться 

определяющим фактором для возможности освобождения лица от полного 

отбывания (исполнения) наказания. 

В отечественном законодательстве существует норма о стимулировании 

досрочного погашения административного штрафа. В 2014 году ст. 32.2 КоАП 

РФ была дополнена положением о том, что при уплате административного 

штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

главой 12 КоАП РФ (за некоторыми исключениями), не позднее двадцати дней 

со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа он 

может быть уплачен в размере половины наложенной суммы1. 

На сегодняшний момент отмечается, что автомобилисты активно 

используют данную возможность, в результате чего сервис по проверке 

штрафов ГИБДД стал одним из самых популярных Интернет-ресурсов: всеми 

сервисами на сайте ГИБДД в 2019 году граждане воспользовались 820 

миллионов раз, из них 500 миллионов относились к проверке штрафов2. Также 

со ссылкой на ГИБДД указывается, что 85% оштрафованных водителей 

пользуются возможностью досрочно оплатить половину штрафа,, вследствие 

чего досрочное исполнение штрафов за нарушения Правил дорожного 

движения достигает 80%3. Согласно данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, доля всех добровольно уплаченных 

административных штрафов в 2011 г. составляла 8,83%, в 2012 г. – 5,3%; а 

 
1 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного движения: Федеральный закон от 22.12.2014 № 437-
ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

2 Баршев В. Наказание с дисконтом. Скидка на оплату штрафов распространится не 
только на водителей, но и на других нарушителей // Российская газета. 2020. 4 февр. URL: 
https://rg.ru/2020/02/04/na-kogo-rasprostranitsia-skidka-na-oplatu-shtrafov.html (дата обращения: 
22.02.2022). 

3 Баршев В. Платить, так с дисконтом. Большинство заплаченных автоштрафов не 
превышают 500 рублей. // Российская газета. 2021. 6 мая. URL: https://rg.ru/2021/ 
05/06/eksperty-podschitali-srednij-razmer-avtoshtrafov.html (дата обращения: 22.02.2022). 
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после введения возможности досрочного погашения административных 

штрафов в меньшем размере данный показатель увеличился почти в два раза и 

уже в 2014 г. составил 10,12%, в 2018 г. – 11,85%, в 2020 г. – 13,33%1. 

В уголовном праве позитивное посткриминальное поведение является 

основой при освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), 

возмещением ущерба (ст. 76.1 УК РФ), когда не отрицается сам факт 

совершения преступного деяния, присутствует общественное порицание лица, 

совершившего противоправное деяние, но при этом демонстрируется 

положительный результат его постпреступного поведения. Если лицо 

предпринимает активные меры, то оно может и должно рассчитывать на 

поощрение. 

В связи с этим мы предлагаем дополнить ст. 46 УК РФ положением о 

стимуляции положительного посткриминального поведения осужденного, 

сформулированным следующим образом: «Если осужденный за преступление 

небольшой и средней тяжести внес половину суммы назначенного штрафа в 

течение десяти рабочих дней с момента вступления приговора в законную силу, 

то штраф считается исполненным в полном объеме, за исключением случаев 

исполнения штрафа, назначенного в кратном способе исчисления». Идеи о 

снижении суммы штрафа при его досрочной уплате или тяжелом материальном 

положении осужденного фигурируют в исследовании А.В. Мурашовой, тем 

самым подчеркивается научный интерес к стимулированию осужденных к 

позитивному посткриминальному поведению2. 

Может возникнуть вопрос: если в бюджет поступит не вся сумма штрафа, 

не будет ли это слишком снисходительно для осужденного? Считаем, что нет. 

 
1 Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход 

государства, количестве вынесенных постановлений об уплате процессуальных издержек за 
счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз за 2011-2020 гг. / Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 
обращения: 22.02.2022) 

2Мурашова А.В. Дифференциация штрафа в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08. Курск, 2021. 231 с. 
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Мы уже указывали, что в большинстве случаев штраф назначается в сумме до 

25-30 тысяч рублей1. Раз судами признано, что данный размер способен оказать 

необходимый эффект на основную массу осужденных, то уменьшение размера 

вдвое лишь подтолкнет данных лиц к скорейшей уплате, а не к затягиваю срока 

исполнения или сокрытию имущества. Лучше исполнение половины штрафа в 

максимально короткий срок, чем назначенная, но неуплаченная и невзысканная 

сумма. Эффект от данного шага будет выше в случае повышения минимального 

размера штрафа до одного МРОТ, о чем мы писали ранее. 

При проведении анкетирования в поддержку высказываемого 

предложения выступили 68,42% преподавателей (39 чел.), 65,22% судей 

(15 чел.), 81,25% сотрудников ФССП России (26 чел.), 81,71% граждан 

(67 чел.). 

Десятидневный срок для досрочной уплаты штрафа предложен нами 

исходя из следующих факторов. Максимальный срок привлечения осужденного 

к исправительным работам составляет 30 дней (ст. 39 УИК РФ), к обязательным 

работам – 15 дней (ст. 25 УИК РФ), то есть в течение данного времени 

осужденный фактически еще не претерпевает карательного воздействия. 

Считая штраф как минимум равным по степени строгости с данными видами 

наказания, а как максимум – более строгим наказанием, полагаем, что 

возможность досрочного погашения с уменьшением суммы должна быть более 

ограничена во времени, тем самым влияя на поведение осужденного в 

ограниченный временной промежуток. Максимальный срок уплаты 

административного штрафа составляет 60 дней, а досрочное погашение со 

скидкой возможно в течение 20 дней (ст. 32.2 КоАП РФ). Полагаем, 

установление срока погашения штрафа равного десяти дням будет отражать 

строгость наказания и его отличие от иных видов воздействия. 

 
1 Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов в 2020 году / Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ index.php?id= 79&item=5669 
(дата обращения: 01.01.2022). 
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Е.А. Панкевич отмечает среди проблем назначения штрафа такие случаи, 

когда штраф предусмотрен в санкции статей только в качестве основного 

наказания, а назначается дополнительно к лишению свободы1. Такие приговоры 

пересматриваются и наказание в виде штрафа исключается. В связи с этим встает 

более глобальный вопрос: почему за преступления, посягающие на один и тот же 

объект, в одних случаях предусмотрено обязательное дополнительное наказание в 

виде штрафа, в других его назначение является альтернативным, а в третьих такая 

возможность вообще не предусмотрена? 

Самое большое количество преступлений в России совершается в 

отношении собственности (гл. 21 УК РФ). Из 530 998 осужденных в 2020 году 

206 313 лиц (38,9%) было осуждено именно за данные виды деяний. Корыстная 

направленность данных преступлений означает, что для преступника одной из 

ценностей жизни является получение имущественных выгод, следовательно, 

ответное воздаяние, нацеленное на поражение имущественной составляющей 

жизни виновного, будет иметь эффект. За подобные преступления штраф должен 

предусматриваться и как основное, и как дополнительное наказание, однако 

санкции УК РФ свидетельствуют об обратном. 

Считаем в этом отношении верной позицию Т.В. Непомнящей, которая 

указывала: «В первую очередь, штраф должен быть предусмотрен в санкциях 

преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных по корыстным 

мотивам… Это позволит установить взаимосвязь между мотивацией 

совершения преступления и характером наказания. Именно штраф как 

наказание, связанное с воздействием на имущественные интересы осужденных, 

является целесообразным в данном случае»2. 

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, наибольшее количество штрафов назначено именно за 

преступления, предусмотренные гл. 21 УК РФ: в 2020 году – 17 868 

 
1 Панкевич Е.А. Проблемы назначения уголовного наказания в виде штрафа // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 6-2. С. 128. 
2 Непомнящая Т.В. Проблемы назначения уголовных наказаний, альтернативных 

лишению свободы // Правоприменение. 2018. Т. 2. № 2. С. 82. 
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осужденных (28,96% от осужденных к штрафу), в 2019 году – 20 800 

осужденных (20,83% от осужденных к штрафу). В качестве дополнительного 

наказания штраф также назначался в основном за преступления против 

собственности: в 2020 году – 2547 лицам (31,68% от штрафов, назначенных в 

качестве дополнительного наказания), в 2019 году – 3313 лицам (33,83% от 

штрафов, назначенных в качестве дополнительного наказания)1. В связи с этим 

возникают два вопроса. 

Во-первых, если в науке и практике признано, что борьба с 

преступлениями против собственности должна вестись в значительной мере с 

помощью штрафа, почему он не предусмотрен во всех санкциях данных 

составов в качестве основного либо дополнительного наказания в зависимости 

от категории преступления? 

Во-вторых, почему штраф в качестве дополнительного наказания в 

данных случаях носит альтернативный характер, а не обязательный, как это 

предусмотрено в некоторых составах преступлений? 

Первое: санкции ч.ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ содержат среди наказаний штраф, 

лишение свободы без дополнительных наказаний, а санкции ч.ч. 3, 4 этой же 

статьи предусматривают лишение свободы со штрафом. Санкция ст. 158.1 

УК РФ также предусматривает лишение свободы без дополнительного 

штрафного воздействия. Схожая ситуация наблюдается в ч. 1 ст. 159, ч. 1 

ст. 159.3, ч. 1 ст. 160 и даже в таких активных по своему характеру 

преступлениях, как неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ч.ч. 1, 2 ст. 166 УК РФ), 

умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч.ч. 1, 2 ст. 167 

УК РФ) и грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Например, в санкции ч. 1 ст. 161 УК РФ 

максимальное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет; такой же срок 

лишения свободы предусмотрен за вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ), но при 

 
1 Отчеты о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 

наказания за 2019-2020 гг. / Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: 
http://www.cdep.ru/ index.php?id=79 (дата обращения: 02.01.2022). 
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этом за вымогательство дополнительное штрафное воздействие предусмотрено. 

Нет дополнительного наказания в виде штрафа к лишению свободы и за одно 

из наиболее тяжких преступлений против собственности – разбой (ст. 162 

УК РФ). 

Видовой объект преступлений гл. 21 УК РФ – отношения собственности, 

включая права владения, пользования и распоряжения. Объективная сторона 

характеризуется активными действиями (за исключением ст. 168 УК РФ), 

субъективная сторона для большинства составов – прямой умысел1. Все 

указанные выше деяния направлены на противоправное лишение потерпевшего 

имущества, но при этом за одни деяния штраф предусматривается в качестве 

дополнительного наказания, а за другие – нет. 

Второе: ст. 153 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев. Заметим, выражение «либо без такового» отсутствует, 

дополнительное наказание носит обязательный, а не альтернативный характер. 

В диспозиции указано: «подмена ребенка совершенная из корыстных или иных 

низменных побуждений», то есть побуждения могут быть вовсе не 

корыстными, а любыми низменными, но дополнительный штраф все равно 

императивен. В то же время в отношении преступлений против собственности 

средней тяжести, т.е. тяжести, аналогичной ст. 153 УК РФ, где большинство 

деяний совершаются с корыстной целью, дополнительная штрафная санкция не 

предусмотрена. 

Мы посчитали, что в УК РФ указание на назначение обязательного 

дополнительного наказания в виде штрафа к самому строгому наказанию – 

лишению свободы (не беря в расчет смертную казнь, так как к ней 

дополнительные наказания не назначаются) содержится всего в шестнадцати 

статьях (чч. 1, 3, 5 ст. 171.1, чч. 2, 3 ст. 175, ч. 1 ст. 180, ч. 2 ст. 185.5, ч. 1 

 
1 Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н. Уголовное право России. Особенная часть: 

учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России. 2018. С. 65. 
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ст. 187, ч. 1 ст. 201.1, ст. 221.1, чч. 1-3 ст. 223, ст. 223.1, ч. 2 ст. 252, ч. 3 ст. 253, 

ч. 1 ст. 273, чч. 1, 2 ст. 274.1, ч. 1 ст. 285.4, ст. 289, ч. 2 ст. 312 УК РФ). Причем 

совершенно непонятно, почему именно в этих санкциях дополнительный 

штраф обязателен, а в смежных составах, посягающих на те же самые объекты, 

с той же целью, имеющие одинаковые категории – дополнительное наказание в 

виде штрафа либо альтернативно, либо вовсе отсутствует. 

Примечателен и тот факт, что в УК РФ нет ни одного случая, 

предусматривающего в качестве обязательного дополнительного наказания 

кратный штраф, все такие санкции содержат формулировку «либо без 

такового». То есть за особо тяжкие преступления, например, ч. 5 ст. 291 УК РФ, 

нет необходимости дополнительного имущественного воздействия на 

коррупционера, а за преступления небольшой и средней тяжести, причем не 

всегда связанные с имущественными преступлениями – нужно штрафовать? 

И последнее по данной проблеме. Санкции некоторых 

квалифицированных составов к лишению свободы добавляют возможность 

назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы  

(ч. 2 ст. 158, ч. 5 ст. 159, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.5, 

ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 160 УК РФ), а дополнительного наказания в виде штрафа 

не предусматривают. В то же время более тяжкие, особо квалифицированные 

составы этих же самых деяний содержат дополнительное наказание в виде 

штрафа вместо ограничения свободы либо наравне с ним. Но если использовать 

существующий сегодня нормативный подход, обозначенный в общих началах 

назначения наказания, более строгое наказание должно применяться, только 

если менее строгое не способно достичь цели наказания. Получается, что 

«самый мягкий» вид – штраф – не способен достичь целей наказания в 

квалифицированном составе преступления против собственности, но способен 

в особо квалифицированном, а «более строгое» ограничение свободы 

применяется за менее тяжкое преступление. Это обстоятельство еще раз дает 

основание убедиться в том, что расположение элементов системы наказаний, а 

также построение санкций Особенной части УК РФ нуждается в пересмотре. 
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С.А. Поляков указывает, что на сегодняшний момент мало внимания уделяется 

проблемам построения санкций в УК РФ, отмечая следующее: «Уголовно-

правовая наука до настоящего времени не выработала тех единственно верных 

и оптимальных рекомендаций, которые мог бы использовать законодатель в 

правотворческой деятельности. Именно этим объясняется тот факт, что «судья 

сейчас практически ничем не руководствуется, когда он назначает наказание, 

если не считать житейского опыта»1. 

Полагаем, в сложившейся ситуации есть два выхода. Первый: убрать 

возможность обязательного назначения наказания в виде штрафа из указанных 

шестнадцати составов преступлений для устранения диспропорции в 

возможностях назначения того или иного вида наказания и оставить данную 

санкцию альтернативной. При этом указать штраф в качестве дополнительного 

альтернативного наказания к лишению свободы в санкциях составов 

преступлений против собственности средней тяжести, тяжких и особо тяжких, 

в которых таковой отсутствует (ст.ст. 161, 166, 167, 168 УК РФ). Второй: 

предусмотреть назначение обязательного дополнительного наказания в виде 

штрафа за все преступления, совершенные с корыстной целью или по 

корыстным мотивам. 

На наш взгляд, более рационален первый вариант, так как во втором 

случае практика неизбежно и повсеместно столкнется с проблемой 

неисполняемости обязательного дополнительного штрафа. 

Подводя итог исследованию правовых средств, способствующих 

исполнению штрафа, отметим основные выводы и предложения: 

1. В целях отграничения злостного уклонения от уплаты штрафа от его 

неисполнения по независящим от осужденного обстоятельствам предлагаем 

внести в ст. 46 УК РФ следующее положение: «В случае невозможности уплаты 

 
1 Поляков С.А. Санкции в уголовном законодательстве: историко-правовой аспект: 

монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. С. 25, 92-93; Кудрявцев В.Н. О наиболее 
важных направлениях исследований в области уголовного права // Проблемы советского 
уголовного права. М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения 
преступности, 1973. С. 18. 
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штрафа по независящим от осужденного обстоятельствам штраф может быть 

заменен обязательными либо исправительными работами, за исключением 

случаев исполнения штрафа, назначенного в кратном способе исчисления». 

К независящим от осужденного обстоятельствам могут относиться только 

такие, в отношении которых установлено, что данные обстоятельства не 

вызваны действиями осужденного с целью уклониться от исполнения 

наказания. 

2. В целях повышения эффективности исполнения штрафа предлагаем 

предусмотреть в ст. 46 УК РФ положение о стимуляции положительного 

посткриминального поведения осужденного: «Если осужденный за 

преступление небольшой и средней тяжести внес половину суммы 

назначенного штрафа в течение десяти рабочих дней с момента вступления 

приговора в законную силу, то штраф считается исполненным в полном 

объеме, за исключением случаев исполнения штрафа, назначенного в кратном 

способе исчисления». 

Закрепление предлагаемой нормы позволит обеспечить 

дифференцированный подход к осужденным, демонстрирующим разное 

посткриминальное поведение, отражая гуманистические начала уголовной 

политики по отношению к лицам, проявившим позитивную тенденцию 

поведения. 

3. Необходимо исключить возможность обязательного назначения 

дополнительного наказания в виде штрафа из тех составов преступлений, в 

которых он предусмотрен (шестнадцать статей УК РФ), для устранения 

диспропорции в возможностях назначения того или иного вида наказания и 

оставить данную санкцию альтернативной, как во всех остальных составах 

преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. При этом внести 

дополнительную штрафную санкцию в те составы преступлений против 

собственности (ст.ст. 161, 166, 167, 168 УК РФ), а также составы преступлений, 

предусматривающие корыстные мотивы, в которых таковая отсутствует. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершая рассмотрение вопросов настоящего исследования, отметим, что 

уголовно-правовое воздействие посредством применения к осужденному 

наказания было и остается основным способом борьбы с таким негативным 

социальным явлением, как преступность. Несмотря на тенденцию 

распространения иных мер уголовно-правового характера, существование 

институтов условного осуждения, освобождения от уголовной ответственности 

и наказания, а также современную политику гуманизации уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, вывод об отсутствии на 

сегодняшний момент наиболее универсальной и эффективной меры, равной 

наказанию, является очевидным. 

Полагаем, штраф как наказание, не связанное с изоляцией от общества, 

имеет перспективное значение в механизме государственной репрессии. 

Однако для того, чтобы он действительно был наказанием, альтернативным 

лишению свободы, при этом эффективно применяясь на практике, требуются 

серьезные и решительные шаги по совершенствованию его регламентации в 

УК РФ, УИК РФ, Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания». Имеется необходимость подвергнуть 

пересмотру некоторые теоретические положения науки уголовного права, 

относящиеся к определению места штрафа в системе наказаний, а также 

вопросам его назначения и исполнения. 

В завершение диссертационного исследования укажем основные выводы, 

предложения и заключительные положения. 

1. Процессы развития общества и государства подтверждают, что 

данные институты не могут обойтись без существования наказания. При этом в 

развитом правовом обществе нет необходимости в ограничении применения 

наказаний имущественного характера, поскольку они составляют реальную 
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альтернативу применению лишения свободы за преступления небольшой и 

средней тяжести, а также неосторожные преступления; служат эффективным 

средством воздействия в качестве дополнительного наказания за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

2. Анализ законодательного определения штрафа и авторских 

концепций, посвященных его понятию и правовой природе, позволяет 

констатировать, что сущность штрафа состоит в уголовно-правовом 

воздействии на осужденного посредством лишения его определенной суммы 

денежных средств и выражается в возложении на него обязанности по уплате 

данной суммы. Исполнение штрафа исключительно в денежной форме 

позволяет отличать его от иных мер воздействия, например, конфискации. 

Имущественный характер штрафа заключается не в том, что он сам по себе 

ограничивает имущественные права, а в том, что штраф влечет неизбежное 

ухудшение имущественного положения осужденного в объеме, 

пропорциональном уплаченной сумме. 

Предлагаемое нами определение «Штраф – это вид наказания, 

заключающийся в уплате осужденным в пользу государства определенной 

денежной суммы» отражает то, что возложение обязанности по уплате штрафа 

направлено на его добровольное исполнение, таким образом, лишение 

денежных средств происходит в форме их отчуждения осужденным. В случае 

неисполнения штрафа происходит усиление государственной репрессии 

посредством процедуры принудительного исполнения либо замены штрафа на 

более строгий вид наказания, однако это является частным случаем, 

последствием неуплаты, а не сущностью штрафа. 

3. Исследование регламентации штрафа в истории отечественного 

уголовного законодательства позволило отметить, что штраф как наказание 

имущественного характера под различными наименованиями (пеня, денежное 

взыскание, штраф) применялся во все времена существования нашего 

государства, независимо от формы правления и вида политического режима. 
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Особое внимание привлекает тот факт, что некоторые современные 

правовые институты, считающиеся прогрессивными началами уголовной 

политики, предусмотренные в УК РФ и УИК РФ, были известны уголовному 

законодательству прошлого: 1) рассроченный порядок уплаты штрафа 

упоминался уже в Русской Правде (X век); 2) возможность процедуры 

принудительного исполнения штрафа, а также субъекты, уполномоченные на 

принудительное исполнение, впервые были указаны в Новгородской судной 

грамоте 1471 года; 3) кратный способ исчисления штрафа предусматривался в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

Учет политических, экономических, социальных факторов при анализе 

регламентации штрафа в разные исторические периоды позволяет сделать 

вывод, что распространение штрафа в санкциях статей уголовных законов, как 

и уголовная политика в целом, зависят от влияния данных факторов. В период 

становления абсолютизма (XVII-XVIII вв.), создания советского государства 

(1920-е гг.) штраф в уголовном законодательстве фигурирует редко, уступая 

место более строгим видам воздействия. Так, штраф практически не был 

предусмотрен в качестве санкции в Соборном уложении 1649 г., Артикуле 

воинском 1715 г., а также в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. И, наоборот, в периоды 

отсутствия негативного влияния указанных факторов на уголовное 

законодательство и уголовную политику количество санкций, содержащих 

штраф, значительно увеличивается, примерами чего служат Уголовное 

уложение 1903 г., УК РСФСР 1960 г., УК РФ 1996 г. 

4. При анализе регламентации штрафа в уголовном законодательстве 

зарубежных стран установлено, что штраф является одним из наиболее 

распространенных наказаний во многих странах и признается в качестве 

эффективного и гуманного средства противодействия преступности на 

международном уровне, о чем свидетельствуют правовые акты ООН, основным 

из которых в данной сфере являются Токийские правила 1990 года. 

Одной из главных и серьезных проблем регламентации штрафа, с которой 

сталкивается законодательство любого государства, является отсутствие 
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единого, универсального и бесспорного способа исчисления штрафа, так как 

все известные способы подвержены существенному влиянию экономических 

факторов (уровень инфляции, размер средней заработной платы, прожиточный 

минимум и др). В связи с этим анализ отечественного уголовного 

законодательства позволяет утверждать, что на сегодняшний день 

нецелесообразно отказываться от какого-либо способа исчисления штрафа, 

предусмотренного в УК РФ, так как его исчисление в абсолютной денежной 

сумме, заработной плате или ином доходе осужденного, а также в кратной 

величине обеспечивает индивидуализацию наказания, позволяет выбрать 

наиболее эффективный способ исчисления штрафа относительно совершенного 

преступления, личности и имущественного положения осужденного и его 

семьи, а также тяжести совершенного преступления. 

5. Исследование содержания штрафа и его соотношения с иными видами 

наказаний позволило обосновать вывод, что штраф не может признаваться 

наименее строгим видом в системе наказаний, а является как минимум 

равнозначным по степени строгости обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению по военной службе, а как максимум – демонстрирует 

большую степень государственной репрессии по сравнению с указанными 

видами наказаний. Нами отмечено, что в некоторых зарубежных системах 

наказаний штраф справедливо размещается после таких видов наказаний, как: 

общественные работы (Беларусь); обязательные работы (Таджикистан); 

возложение обязанности загладить причиненный вред (Туркменистан); 

общественные работы, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и исправительные работы 

(Кыргызстан). Однако начать реформацию системы наказаний предлагается 

постепенно, признав, для начала, штраф равнозначным и взаимозаменяемым 

наказанием с обязательными работами, исправительными работами, 

ограничением по военной службе. Для однозначного утверждения о 

перемещении штрафа в системе наказаний необходимо более детальное 

исследование сущности иных видов наказаний. 
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6. При анализе содержания штрафа особое внимание уделено вопросу о 

необходимости индексации его пределов. Установленные в УК РФ пределы 

штрафа в абсолютном денежном выражении ежегодно обесцениваются, 

поскольку не защищены от влияния инфляционных процессов и не находятся в 

зависимости от какого-либо социально-экономического показателя. Особенно 

явно это демонстрирует нижний предел штрафа, который не отражает 

необходимую строгость государственной репрессии. В связи с этим считаем, 

что необходимо установить зависимость между пределами штрафа и 

минимальным размером оплаты труда в России (МРОТ). При этом не следует 

отказываться от трех существующих способов исчисления штрафа. Данный шаг 

сделает пределы штрафа регулярно индексируемым в соответствии с 

экономической ситуацией, обеспечив справедливость и индивидуализацию 

наказания. В работе мы предлагаем модель, в которой указано конкретное 

количество ставок МРОТ при определении пределов штрафа, однако главная 

цель – это соотнесение штрафа с регулярно корректируемой величиной, а 

количество ставок можно изменять в зависимости от ситуации в государстве. 

7. Исследование вопросов достижения целей наказания путем применения 

штрафа позволило сформулировать следующие практико-ориентированные 

предложения, направленные на повышение эффективности применения штрафа: 

– достижение цели общей превенции посредством применения штрафа 

будет иметь реальный эффект только в том случае, когда применение штрафа 

будет основано на его неотвратимости, поэтому в случаях, когда 

исполнительное производство по уплате штрафа или взысканию его в 

принудительном порядке начато и осуществляется в предусмотренных законом 

рамках, нельзя вести речь об освобождении осужденного от отбывания 

наказания, ссылаясь на неисполнение приговора (ч. 1 ст. 83 УК РФ); 

– при освещении в СМИ практики применения штрафа, особенно в 

кратном способе исчисления необходимо размещать информацию не только о 

фактах назначения штрафов, но и об их полной уплате либо взыскании в 
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принудительном порядке, оказывая тем самым информационное уголовно-

правовое воздействие, демонстрирующее неотвратимость штрафа. 

В качестве особенности штрафа необходимо учитывать тот факт, что он 

взыскивается в доход государства, тем самым частично компенсируя в 

материальном виде «цену преступности», которая состоит из материального 

ущерба от преступлений, затрат на содержание правоохранительных, судебных 

органов, а также системы исполнения наказаний, предупреждения 

преступности, лечения пострадавших от преступлений и т.д. 

8. Регламентация штрафа в УК РФ должна в обязательном порядке 

содержать положения, направленные на стимуляцию осужденного к 

добровольной досрочной уплате штрафа. При этом в случае положительного 

посткриминального поведения осужденного его размер должен быть снижен. 

9. В отличие от замены штрафа в случае его неисполнения на более 

строгий вид наказания либо его принудительного исполнения существует 

группа обстоятельств, при возникновении которых ухудшается имущественное 

положение осужденного (увольнение; заболевание, не попадающее под 

действие ст. 81 УК РФ, и т.д.), вследствие чего осужденный может быть лишен 

возможности исполнить штраф. В связи с этим считаем, что гуманный характер 

штрафа способна отражать норма о возможности его замены обязательными 

либо исправительными работами в случае невозможности уплаты штрафа по 

независящим от осужденного обстоятельствам. 

10. Представляя предложения по гуманизации штрафа и его большей 

ориентации на личность осужденного, необходимо предусмотреть также и 

усиление уголовно-правового воздействия посредством применения 

исследуемого в работе наказания в случае негативного поведения осужденного. 

Учитывая, что штраф может быть назначен при рецидиве преступлений, 

считаем необходимым ограничить минимальный размер штрафа так же, как в 

настоящее время ограничен минимальный срок наказания, что должно найти 

отражение в ст. 68 УК РФ. 
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В качестве перспектив разработки темы диссертационного исследования 

отметим, что в будущих работах следует уделить внимание определению 

баланса между гуманностью штрафа и его репрессивностью для достижения 

максимальной эффективности его применения; исследовать систему 

определения размеров штрафа в санкциях статей Особенной части УК РФ; 

проанализировать особенности его назначения и исполнения в отношении 

несовершеннолетних. Данные вопросы не являлись самостоятельным объектом 

исследования в настоящей работе. 

Среди перспектив разработки темы отметим также исследование 

возможности применения штрафа в отношении юридических лиц. В научной 

литературе давно существует мнение, что при расширении категорий субъектов 

уголовной ответственности путем введения ответственности юридических лиц 

штраф может стать одним из самых востребованных и действенных наказаний. 

Подобный аспект содержится в работах Е.Ю. Антоновой1, С.Г. Демина2, 

Р.В. Минина3, Л.А. Абашиной4, Т.С. Салыбековой5 и других исследователей в 

области уголовного права. Данное направление в ближайшем будущем будет 

оставаться актуальным в уголовно-правовой доктрине. 

В данной работе мы обозначили проблему дополнения карательного 

воздействия штрафа (и иных альтернативных наказаний) мерами 

воспитательного воздействия на осужденного, что также может являться 

направлением для дальнейших исследований. 

 
1 Антонова Е.Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной 

ответственности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Владивосток, 2011. С. 17. 
2 Демин С.Г. Пределы уголовной ответственности юридических лиц в России: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 2014. С. 11. 
3 Минин Р.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: 

проблемы обусловленности и регламентации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. 
Тюмень, 2008. С. 9. 

4 Абашина Л. А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2008. С. 8-9. 

5 Салыбекова Т.С. Система наказаний и иных мер уголовно-правового характера в 
отношении юридических лиц и иных коллективных образований // Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: мат-лы XXXVI межд. науч.-практ. конф. М.: НИИЦ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Таблица 1. Данные об общем количестве осужденных, а также  
осужденных к штрафу как основному виду наказания  

в Российской Федерации за 2015-2021 гг. 
 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Всего 
осуждено, 
чел 

733 607 741 329 697 054 658 291 598 214 530 998 565 317 

Осуждено к 
штрафу 
(основной 
вид 
наказания), 
чел 

86 620 100 055 90 289 85 353 74 752 61 706 68 232 

Удельный вес 
осужденных 
к штрафу, % 

11,81 13,5 12,95 12,97 12,5 11,62 12,07 
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Приложение № 2 

Таблица 2. Данные о количестве осужденных к штрафу 
как дополнительному виду наказания за 2015-2021 гг. 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Всего 
назначено 
дополнительное 
наказание, чел 

41 260 83 431 87 741 84 097 88 179 82 883 85 675 

Назначен 
штраф, чел 13 772 13 341 12 166 10 690 9 794 8 039 8 588 
Удельный вес 
осужденных к 
штрафу, % 

33,38 15,99 13,86 12,71 11,11 9,7 10,02 
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Приложение № 3 

Соотношение сумм назначенных штрафов и исполненных в добровольном 

порядке за 2015-2021 гг. (основное наказание) 

 

За основу взят «Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах 

материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных 

постановлений об уплате процессуальных издержек за счет средств 

федерального бюджета и назначении экспертиз» Судебного Департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/ 

index.php?id=79 (дата обращения 10.05.2022 г.). 

 

Таблица 3. Раздел 2 Отчета «Штрафы, назначенные в качестве основного 
вида наказания, включая назначенные по совокупности преступлений» 

 Сумма назначенных 
штрафов  

(основное наказание), 
руб. 

Сумма штрафов, 
исполненных в 

добровольном порядке, 
руб. 

Соотношение 
исполненных 

штрафов к 
назначенным, % 

2015 г. 4 689 421 652 580 976 609 12,39 
2016 г. 4 523 292 716 711 217 540 15,72 
2017 г. 3 924 445 147 652 143 636 16,62 
2018 г. 8 211 903 910 660 697 474 8,05 
2019 г. 3 341 485 512 644 982 351 19,3 
2020 г. 3 036 995 396 582 732 998 19,19 
2021 г. 3 061 513 334 685 898 028 22,4 
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Приложение № 4 

Соотношение сумм назначенных штрафов и исполненных в добровольном 

порядке за 2015-2021 гг. (дополнительное наказание) 

 

За основу взят «Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах 

материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных 

постановлений об уплате процессуальных издержек за счет средств 

федерального бюджета и назначении экспертиз» Судебного Департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/ 

index.php?id=79 (дата обращения 10.05.2022 г.). 

 

Таблица 4. Раздел 2 Отчета «Штрафы, назначенные в качестве 
дополнительного вида наказания, а также как основное наказание, 

исполняемое самостоятельно» 

 Сумма назначенных 
штрафов (дополнительное 

наказание), руб. 

Сумма штрафов, 
исполненных в 

добровольном порядке, 
руб. 

Соотношение 
исполненных 

штрафов к 
назначенным, % 

2015 г. 12 458 775 868 388 716 712 3,12 
2016 г. 11 825 335 500 86 009 102 0,73 
2017 г. 5 225 516 980 81 562 082 1,56 
2018 г. 3 314 732 164 111 870 953 3,37 
2019 г. 6 142 734 862 598 532 320 9,74 
2020 г. 2 077 783 477 64 031 235 3,08 
2021 г. 4 568 290 461 78 317 964 1,71 
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Приложение № 5 

Диаграмма 1. Динамика исполнения наказания в виде штрафа 
в добровольном порядке за 2015-2021 гг. (основное наказание) 
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Диаграмма 2. Динамика исполнения наказания в виде штрафа 
в добровольном порядке за 2015-2021 гг. (дополнительное наказание) 
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Приложение № 6 

Таблица 5. Данные об уровне рецидивной преступности 
в России за 2015-2021 гг. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Всего 
осуждено, 
чел. 

733 607 741 329 697 054 658 291 598 214 530 998 565 317 

Лица, 
имеющие 
неснятую и 
непогашенную 
судимость, 
Чел 

234 285 221 578 224 115 239 339 230 061 212 051 220 804 

Удельный вес 
от общего 
числа 
осужденных, 
% 

31,94 29,89 32,15 36,36 38,46 39,93 39,06 
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Приложение № 7 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации  

(ПРОЕКТ) 

1. Внести изменения в части 2 и 3 статьи 46 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и изложить их в следующей редакции: 

«Статья 46. Штраф 

2. Штраф устанавливается в денежной сумме или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет, в 

размере от одного МРОТ до трехсот девяноста МРОТ; либо исчисляется в 

величине, кратной стоимости предмета, или сумме коммерческого подкупа, 

подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, 

представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра 

(третейского судьи), взятки, или сумме незаконно перемещенных денежных 

средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляемый 

исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа 

работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии 

по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих 

интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра (третейского 

судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной 

суммы таких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных 

средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее 

двух МРОТ и более десяти тысяч МРОТ. 

3. Способ исчисления и размер штрафа определяется судом с учетом 

тяжести совершенного преступления и имущественного положения 
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осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения 

осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же 

обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты 

определенными частями на срок до пяти лет». 

 

2. Дополнить ст. 46 УК РФ частями 6 и 7 следующего содержания: 

«6. В случае невозможности уплаты штрафа по независящим от 

осужденного обстоятельствам штраф может быть заменен обязательными либо 

исправительными работами, за исключением случаев исполнения штрафа, 

назначенного в кратном способе исчисления 

7. Если осужденный за преступление небольшой и средней тяжести внес 

половину суммы назначенного штрафа в течение десяти рабочих дней с 

момента вступления приговора в законную силу, то штраф считается 

исполненным в полном объеме, за исключением случаев исполнения штрафа, 

назначенного в кратном способе исчисления». 


