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СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 
аттестационное дело №__________________________________ 
решение диссертационного совета от 13 сентября 2022 г. № 63 

 
О присуждении Огорелкову Дмитрию Алексеевичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 
Диссертация «Наказание в виде штрафа как средство уголовно-правового 

воздействия» в виде рукописи по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 24 июня 
2022 г., протокол № 60, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на ба-
зе федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому прика-
зом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право 
приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук. 

Соискатель Огорелков Дмитрий Алексеевич, 24 января 1997 года рожде-
ния, в 2019 году окончил с отличием федеральное государственное казенное об-
разовательное учреждение высшего образования «Омская академия Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации», выдавшее диплом о высшем обра-
зовании по специальности «Правоохранительная деятельность». 

С 14 октября 2019 г. по 11 апреля 2022 г. соискатель Д.А. Огорелков обу-
чался очно в адъюнктуре федерального государственного казенного образова-
тельного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» по специальности 12.00.08 – Уголов-
ное право и криминология; уголовно-исполнительное право. С 11 апреля 
2022 г. по настоящее время обучается по заочной форме обучения в адъюнктуре 
Омской академии МВД России, работает в должности преподавателя кафедры 
теории и истории права и государства Омской академии МВД России. 
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Диссертация выполнена на кафедре уголовного права федерального госу-
дарственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ом-
ская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Борков  
Виктор Николаевич, федеральное государственное казенное образовательное уч-
реждение высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», кафедра уголовного права, начальник. 

Официальные оппоненты: 
Степашин Виталий Михайлович, доктор юридических наук, доцент, феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», ка-
федра уголовного права и криминологии, профессор; 

Звонов Андрей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, феде-
ральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Рязань), 
кафедра криминологии и организации профилактики преступлений, начальник, – 
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Красноярск) в своем 
положительном отзыве, подписанном Мальковым Сергеем Михайловичем, кан-
дидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного права и криминологии, 
начальник, указала, что диссертация, представляющая собой научное исследова-
ние теоретических положений, раскрывающих сущность наказания в виде штра-
фа, особенности регламентации и применения данного средства уголовно-
правового воздействия, актуальна в теоретическом и правоприменительном пла-
не, так как в последние годы большое внимание уделяется наказаниям, альтерна-
тивным лишению свободы. Поставленная цель указывает на теоретико-
прикладной характер работы, ее направленность на повышение эффективности 
штрафа в современных правоприменительных реалиях и предопределяет задачи 
исследования, которые решены в рамках самостоятельных разделов работы. При 
разработке вопросов диссертационного исследования соискателем использована 
широкая и репрезентативная эмпирическая база. Научная новизна диссертации 
заключается в построении автором целостной модели регламентации штрафа, 
которая способна существенно повысить эффективность применения данного 
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вида наказания за счет дифференцированного подхода к его применению в зави-
симости от категории совершенного преступления, личности осужденного и его 
поведения в процессе исполнения штрафа. С положительной стороны оценива-
ется методология исследования. 

Диссертационное исследование прошло необходимую апробацию резуль-
татов на различных научных конференциях, а также в публикациях работ по ис-
следуемой проблематике. 

Автореферат диссертации отвечает предъявляемым требованиям и в пол-
ной мере отражает содержание диссертации. 

Сделан вывод, что диссертация «Наказание в виде штрафа как средство 
уголовно-правового воздействия» полностью соответствует требованиям Поло-
жения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, яв-
ляется самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содер-
жится решение задач, имеющих существенное значение для развития науки уго-
ловного права, соответствующего законодательства и практики, а его автор  
Огорелков Дмитрий Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени кан-
дидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и кри-
минология; уголовно-исполнительное право. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-
ции опубликовано 15 работ общим объемом 4,57 печатных листа, из них в рецензи-
руемых научных изданиях опубликовано 6 работ. Все работы выполнены едино-
лично. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 
работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического материала для написания 
указанных работ, анализ результатов исследования осуществлены соискателем 
лично. Публикации освещают вопросы, связанные с раскрытием сущности штрафа 
как вида наказания, изучением и сравнением регламентации штрафа в уголовном 
законодательстве зарубежных стран, а также отдельные аспекты законодательной 
регламентации и практики применения штрафа по отечественному уголовному и 
уголовно-исполнительному законодательству. 

Наиболее значительные научные работы: 
1. Огорелков, Д. А. Современное понимание сущности уголовного наказа-

ния в виде штрафа / Д. А. Огорелков. – Текст : непосредственный // Вестник 
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Дальневосточного юридического института МВД России. – 2021. – № 1. – С. 82-
86 (0,44 п. л.). 

2. Огорелков, Д. А. Роль международных источников права в регламента-
ции наказания в виде штрафа в России / Д. А. Огорелков. – Текст : непосредст-
венный // Вестник Владимирского юридического института. – 2021. – № 3. – 
С. 94-98 (0,57 п. л.). 

3. Огорелков, Д. А. Наказание в виде штрафа в уголовном законодательст-
ве России, Украины и Беларуси: сравнительный анализ / Д. А. Огорелков. – 
Текст : непосредственный // Алтайский юридический вестник. – 2021. – № 4. – 
С. 92-96 (0,51 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие следую-
щие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента Сте-
пашина Виталия Михайловича обращается внимание на то, что дискуссия о срав-
нительной строгости наказаний не завершена, так как диссертант не сформулиро-
вал в работе обновленный перечень наказаний (ст. 44 УК РФ); критически оцени-
вается положение, согласно которому не предусмотрено распространение предла-
гаемой нормы о замене штрафа при невозможности его уплаты по независящим от 
осужденного обстоятельствам обязательными либо исправительными работами на 
штрафы, назначенные в кратном способе исчисления; указано, что уклонение от 
уплаты штрафа возможно и чаще всего осуществляется в форме бездействия, на 
что не указал соискатель; отмечено, что неудачно подобраны примеры случаев, в 
которых штраф назначается при рецидиве преступлений; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 
Звонова Андрея Викторовича отмечено, что дополнительной аргументации требу-
ет предложение автора о сокращении назначенной суммы штрафа при соверше-
нии преступлений небольшой и средней тяжести и о сроках внесения штрафа; 
указано, что недостаточно полно исследован вопрос о месте штрафа в современ-
ной системе уголовных наказаний; обращается внимание на отсутствие учета та-
кого фактора, как проведение специальной военной операции на территории со-
предельного государства Украины, в связи с чем указано, что следовало бы отра-
зить значение штрафа и предлагаемые меры, направленные на реформирование 
его регламентации, для достижения задач специальной военной операции и схо-
жих с ней военного и чрезвычайного положений; 
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в отзыве ведущей организации указывается, что остается непонятным, по-
чему соискатель, подробно рассуждая о построении системы наказаний, форму-
лируя соответствующие выводы, не выносит данные выводы в качестве положе-
ний на защиту; обращается внимание на то, что при рассмотрении вопросов на-
значения штрафа за отдельные виды преступлений не следовало ограничиваться 
выводом о применении штрафа за преступления, имеющие имущественный или 
корыстный характер, следовало рассмотреть вопрос о применении штрафа и за 
иные виды преступлений; отмечены требующие пояснения вопросы: как отгра-
ничить злостное уклонение, выдаваемое за невозможность уплатить штраф, от 
случаев, когда осужденный действительно поставлен в такое положение, при ко-
тором уплата штрафа становится затруднительна и влечет экономические тяго-
ты, а также вопрос о справедливости отнесения задач по выявлению данных слу-
чаев к компетенции ФССП России; указывается, что требует дополнительной ар-
гументации вывод о необходимости исключения обязательного назначения 
штрафа из Особенной части УК РФ и формулировании данной санкции как аль-
тернативной. 

На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов: 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права федерального казен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Пермский институт Фе-
деральной службы исполнения наказаний», подписанный начальником кафедры 
кандидатом юридических наук Новиковым Романом Валерьевичем, в котором ука-
зано, что при исследовании регламентации штрафа в уголовном законодательстве 
зарубежных стран охват стран мог бы быть значительно шире; отмечено отсутствие 
в автореферате четкого пояснения по вопросу авторского представления о месте 
штрафа в системе наказаний; 

кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(г. Хабаровск), подписанный начальником кафедры кандидатом юридических на-
ук, доцентом Кашаповым Радиком Минивалеевичем, в котором отмечено, что 
предлагаемый соискателем механизм исчисления штрафа будет вызывать затруд-
нения у судебных органов при выборе наиболее справедливого и эффективного 
способа исчисления в каждом конкретном случае; указывается, что требуется по-
яснить, как при необходимости замены штрафа будут устанавливаться «незави-
сящие от осужденного обстоятельства» и на ком должна лежать обязанность по 
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установлению и проверке данных обстоятельств; отмечена необходимость ответа 
на вопрос, не является ли предложение по изменению регламентации штрафа в 
случае его назначения при рецидиве преступлений слишком гуманным и не по-
влечет ли данный факт чрезмерное смягчение уголовной репрессии; 

кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Барнаульский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
подписанный начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Бот-
виным Ильей Викторовичем, в котором отмечается необходимость пояснения по-
ложения, согласно которому предметом штрафа могут выступать только денежные 
средства осужденного, так как в судебной практике нет случаев назначения штрафа 
в натуральной форме либо предметах материального мира; обозначена необходи-
мость более детального обоснования и аргументации вывода о том, что штраф сле-
дует считать не наименее строгим видом в системе наказаний, а равнозначным по 
степени строгости обязательным работам, исправительным работам, ограничению 
по военной службе; высказано мнение, что недостаточно обоснованным выглядит 
предлагаемый срок, при котором штраф будет считаться исполненным при пога-
шении половины его суммы; 

кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государственного ка-
зенного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский юри-
дический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 
И.Д. Путилина», подписанный начальником кафедры кандидатом юридических на-
ук, доцентом Максименко Александром Владимировичем, в котором критически 
оценивается предложение о переходе на исчисление штрафа в ставках минималь-
ного размера оплаты труда, так как Федеральный закон «О минимальном размере 
оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ устанавливает, что минимальный раз-
мер оплаты труда применяется только для регулирования оплаты труда и опреде-
ления размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, а также для иных целей обязательного социального страхования; обращено 
внимание на отсутствие необходимости оставлять в УК РФ кратный способ исчис-
ления штрафа и исчисление штрафа в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного в случае перехода на исчисление штрафа в ставках минимального 
размера оплаты труда; 

кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский фе-
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деральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград), подписанный 
начальником кафедры Заслуженным юристом Российской Федерации, доктором 
юридических наук, профессором Куликовым Александром Викторовичем, в кото-
ром отмечена необходимость дополнительного разъяснения места штрафа в систе-
ме уголовных наказаний, закрепленной в ст. 44 УК РФ; высказано мнение, что при-
знание штрафа исполненным при добровольной досрочной уплате половины от на-
значенной суммы должно распространяться и на кратный способ исчисления; 

доцента кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права Калининградского филиала федерального государственно-
го казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» кандидата юридических наук Семченкова Игоря Павловича, в котором уточ-
няется, что неудачно использовано выражение, согласно которому штраф влечет 
ухудшение имущественного положения осужденного в объеме, «пропорциональ-
ном» сумме штрафа, так как пропорция означает определенное соотношение вели-
чин; отмечено, что вместо исчисления штрафа в МРОТ можно периодически вно-
сить изменения в УК РФ, поднимая цифровые значения штрафа; обращается вни-
мание на то, что предложение о признании штрафа исполненным в полном объеме 
в том случае, если осужденный внесет половину суммы штрафа в течение 10 дней с 
момента вступления приговора в силу, которое предлагается включить в УК РФ, 
относится к сфере уголовно-исполнительного законодательства. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вывод, 
что, судя по содержанию автореферата, диссертация Огорелкова Дмитрия Алексее-
вича «Наказание в виде штрафа как средство уголовно-правового воздействия» со-
ответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержден-
ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 
публикаций по теме исследования и способностью определить научную и практи-
ческую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организации основыва-
ется на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
телем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, позволяющая расши-
рить научные представления о сущности наказания в виде штрафа, особенностях 
регламентации и применения данного средства уголовно-правового воздействия, 

предложены теоретические подходы к совершенствованию правовой регла-
ментации наказания в виде штрафа как средства уголовно-правового воздействия, 

доказана перспективность использования предложенных автором теоретиче-
ских подходов к совершенствованию практики назначения наказания в виде 
штрафа за отдельные категории и виды преступлений, а также исполнения дан-
ного средства уголовно-правового воздействия, 

введены в научный оборот авторское определение сущности штрафа; об-
стоятельства, исключающие злостное уклонение от уплаты штрафа. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость учета сформулированных в исследовании теоре-

тических выводов при изменении норм отечественного уголовного закона, 
а также при внесении изменений в разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс общенаучных и специальных методов исследования: анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, формализация, системно-структурный, логико-аналитический, 
статистический, историко-правовой, сравнительно-правовой, анкетирование, 
группировка, обобщение, 

изложены предложения, направленные на разрешение ряда проблем, суще-
ствующих в правовой регламентации наказания в виде штрафа, а также в процессе 
его назначения и исполнения, 

раскрыты тенденции, складывающиеся в правоприменительной практике 
относительно реализации норм о наказании в виде штрафа и иных норм инсти-
тута наказания, 

изучены вопросы, связанные с определением содержания ст. 46 УК РФ и 
установлением социальной обусловленности закрепления наказания в виде 
штрафа в уголовном законодательстве, регламентацией наказания в виде штрафа 
в уголовном законодательстве зарубежных стран, 

проведена модернизация подхода к установлению пределов штрафа, а 
также к выбору способа исчисления штрафа в зависимости от имущественного 
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положения осужденного и его семьи. 
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 
разработаны и внедрены в образовательный процесс Омской академии 

МВД России, а также в практическую деятельность Омского областного суда, 
прокуратуры Омского района Омской области, прокуратуры г. Алушта Респуб-
лики Крым, следственного управления УМВД России по Омской области мето-
дические рекомендации по вопросам применения положений ч. 3 ст. 46 УК РФ, 
систематизации обстоятельств, подлежащих выяснению, для характеристики иму-
щественного положения осужденного и его семьи, 

определены перспективы использования в деятельности прокуроров и су-
дей теоретических рекомендаций относительно реализации норм о применении 
наказания в виде штрафа, 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совершенство-
ванию правовой регламентации отношений, возникающих при применении ст. 46 
УК РФ, 

представлены предложения по совершенствованию уголовного законода-
тельства, нашедшие свое отражение в изложенной авторской модели нормы о 
регламентации штрафа (ст. 46 УК РФ), а также в предлагаемой редакции нормы 
о назначении штрафа при рецидиве преступлений (ч. 2 ст. 68 УК РФ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (философии, 
теории права и государства, истории права и государства, криминологии, уго-
ловно-исполнительном праве и др.), 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уголов-
ного законодательства Российской Федерации, положений доктрины уголовного 
права, официальных статистических данных, решений Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, судебных 
приговоров, результатов социологических исследований, 

использовано сравнение полученных автором результатов и данных эмпири-
ческих исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме, 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохрани-
тельных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а также 
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с результатами других монографических исследований, проведенных по смежным 
темам, 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результатов. 
Автором проанализированы: статистические данные о состоянии преступности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; данные судебной статисти-
ки Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации; офици-
альная статистика Федеральной службы государственной статистики; ведомствен-
ная статистика Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации; 
решения Конституционного Суда Российской Федерации; судебные приговоры; ре-
зультаты анкетирования 57 преподавателей кафедр уголовного права, криминоло-
гии 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 правоох-
ранительной деятельностью, по вопросам регламентации и применения штрафа; 
результаты уголовно-правовых и иных исследований по сходным проблемам, про-
веденных другими авторами, а также данные по теме исследования, размещенные в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в полу-
чении исходных данных, апробации результатов исследования, подготовке ос-
новных публикаций по выполненной работе, а также в формулировании новых 
предложений по изменению уголовного законодательства Российской Федера-
ции, направленных на совершенствование механизма назначения и исполнения 
наказания в виде штрафа; в разработке комплексного подхода, обеспечивающего 
необходимый учет имущественного положения осужденного и его семьи при 
применении штрафа. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания, со-
искателю были заданы вопросы, касающиеся необходимости пояснения отдель-
ных аспектов проведенного исследования: о сравнении штрафа с обязательными 
работами, исправительными работами, ограничением по военной службе; о при-
чинах отсутствия ограничения по военной службе среди видов наказаний, кото-
рыми предлагается заменять штраф при невозможности его исполнения; о месте 
штрафа в системе наказаний; о процедуре замены штрафа другим видом наказа-
ния; об участии потерпевшей стороны в рассмотрении вопроса о замене вида на-
казания; о возможном исключении штрафа из системы наказаний в настоящее 
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