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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В работах Чезаре Беккариа содер-

жится мысль о том, что умеренное неизбежное наказание гораздо эффектив-
нее, чем строгое, но при котором имеется возможность остаться безнаказан-
ным 1. Более сдерживающим фактором для преступника является не жесто-
кость наказания, а его неизбежность. Важно, чтобы за каждым преступлением 
следовало наказание, как важно и то, чтобы это наказание отвечало принци-
пу справедливости (соразмерности) при экономии мер уголовно-правовой 
репрессии. В противном случае вся трудоемкая деятельность органов вну-
тренних дел, направленная на раскрытие и расследование преступления, изо-
бличение лица, его совершившего, оказывается бессмысленной и бесполез-
ной 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 измене-
ния: общество отказалось от применения телесных и членовредительских 
наказаний, смертной казни и других жестоких наказаний; сокращается прак-
тика широкого применения лишения свободы. Так, в России доля осужден-
ных 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 арби-
тражных 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 гума-
низация уголовного законодательства и правоприменительной практики 
происходит успешно, а также особо отметил сокращение численности лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС, высокую долю удовлетворения хода-
тайств о снятии судимости (64%) и пр. 3 Все большее внимание в процессе 

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).

3 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).
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гуманизации уделяется альтернативным наказаниям, к числу которых отно-
сится штраф.

По состоянию на апрель 2022 года наказание в виде штрафа предусмо-
трено в 762 санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской 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 нака-
зания. Судебная практика свидетельствует о том, что указанное средство 
уголовно-правового воздействия применяется чаще других видов наказаний, 
уступая по количеству осужденных только лишению свободы и обязатель-
ным работам. При ежегодном сокращении общего числа осужденных доля 
штрафа в структуре назначенных наказаний за семь лет (2015–2021 гг.) оста-
ется относительно стабильной и имеет средний показатель равный 12,5% 1. 
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. Действи-
тельно, штраф не относится к наказаниям, связанным с изоляцией от обще-
ства, не входит в перечень наказаний, связанных с трудовым воздействием. 
Однако посредством назначения штрафа воздействие направляется на эконо-
мическую сферу жизни осужденного, что может являться не только доста-
точным для достижения целей наказания, но в некоторых случаях, учитывая 
характеристику личности осужденного, способно оказать на него более стро-
гое воздействие, чем иные виды наказаний. Вследствие этого возникает тре-
бующий научного разрешения вопрос о справедливости отнесения штрафа 
к наименее строгому виду наказания.

В отечественной науке нет единого мнения относительно вопроса о сущ-
ности штрафа, в частности, о том, какой вид взыскания он собой представля-
ет. Одни исследователи считают штраф денежным взысканием, другие пред-
лагают понимать сущность штрафа в более широком, имущественном аспек-
те. 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 выбо-
ра наиболее эффективного способа исчисления штрафа, а также его преде-
лов. Некоторые ученые обоснованно критикуют отказ от использования 
минимального размера оплаты труда как базы для исчисления штрафа; дру-
гие считают, что необходимо более широко распространять кратный способ 

1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовно-
го 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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исчисления; существуют и иные позиции, основанные на зарубежных систе-
мах 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 совершенство-
ванию отечественного законодательства на основе апробированного зарубеж-
ного опыта.

Отдельного рассмотрения требует проблема исполняемости штрафа. 
С одной стороны, широкая практика его применения позволяет уменьшить 
негативное влияние изоляции осужденного от общества; с другой — несо-
блюдение правоохранительными органами требований ст. 46 УК РФ в части 
должного учета имущественного положения осужденного и его семьи при 
назначении штрафа либо уклонение осужденного от уплаты приводит к тому, 
что наказание остается неисполненным. Согласно данным Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2015–2021 гг. мак-
симальная 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 дополнительно-
го 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 совершенствова-
нию регламентации штрафа и эффективной реализации уголовно-правового 
воздействия посредством его применения.

1 Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий 
в доход государства, количестве вынесенных постановлений об уплате процессуаль-
ных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз / Судеб-
ный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
(дата обращения: 10.05.2022)
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Степень разработанности темы исследования. В разработку отдель-
ных теоретических аспектов регламентации и применения штрафа, дости-
жения 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. Мал-
ков, А. И. Марцев, Е. Е. Мелюханова, Э. Я. Немировский, Т. В. Непомня-
щая, А. А. Нечепуренко, И. А. Подройкина, Л. М. Прозументов, В. М. Сте-
пашин, Ф. Р. Сундуров, М. В. Талан, И. Я. Фойницкий, М. Д. Шаргородский, 
В. А. Уткин и другие исследователи.

На уровне диссертационных исследований вопросы регламента-
ции, назначения и исполнения штрафа рассматривали следующие авторы: 
З. А. Тадевосян «Штраф как мера наказания по советскому уголовному пра-
ву» (Москва, 1973), Т. Ю. Погосян «Проблемы повышения эффективности 
денежного штрафа как меры уголовного наказания по советскому уголов-
ному праву» (Свердловск, 1985), И. Н. Лемперт «Правовая характеристика 
штрафа как вида уголовного наказания» (Красноярск, 2004), И. А. Подрой-
кина «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 право-
вого 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 Рос-
сии и ФРГ. Сравнительный анализ» (Москва, 2007), О. Н. Баженов «Нака-
зание в виде штрафа: проблемы законодательного закрепления, назначения 
и исполнения» (Москва, 2013), Ф. Ф. Мамедова «Обеспечение назначения 
справедливого наказания в виде штрафа: на примере экономических престу-
плений» (Москва, 2015), А. В. Мурашова «Дифференциация штрафа в уго-
ловном праве» (Курск, 2021).

Указанными выше и другими исследователями проведена значительная 
работа по анализу отдельных положений о наказании в виде штрафа, исследо-
ваны общие правила его назначения и исполнения, неоднократно рассматри-
валась история штрафа в отечественном и зарубежном законодательстве. При 
этом не проводилось комплексного исследования по особенностям достиже-
ния штрафом целей наказания, существующих на современном этапе раз-
вития общества, государства и права. Не были сформулированы конкретные 
положения для внесения в законодательство, направленные на стимулирова-
ние осужденных к штрафу к позитивному посткриминальному поведению 
(добровольное досрочное исполнение штрафа). До сих пор оставался нераз-
решенным вопрос о месте штрафа в системе наказаний, предусмотренной 
ст. 44 УК РФ. Недостаточное внимание уделялось вопросам замены штрафа 
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в случае невозможности его исполнения по независящим от осужденного 
обстоятельствам.

Изложенным выше обусловлена необходимость комплексного научного 
исследования, обоснования и выработки предложений по преодолению про-
блем, существующих в регламентации наказания в виде штрафа, с целью 
повышения эффективности уголовно-правового воздействия путем его при-
менения.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо-
вания являются общественные отношения, возникающие при регламентации 
наказания в виде штрафа, его назначении и исполнении.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы отече-
ственного и зарубежного законодательства, регламентирующие наказание 
в виде штрафа; нормы российского и зарубежного уголовно-исполнительного 
законодательства, регламентирующие исполнение штрафа; разъяснения Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации; решения Конституционного 
Суда Российской Федерации; судебные приговоры, постановления и реше-
ния; статистические данные; научная литература, посвященная проблематике 
исследуемой темы.

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования являет-
ся разработка и научное обоснование теоретических положений, раскрываю-
щих сущность наказания в виде штрафа, особенности регламентации и при-
менения 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 сле-
дующе задачи:

— провести анализ понятия и сущности штрафа как вида наказания;
— исследовать регламентацию штрафа в истории отечественного уго-

ловного законодательства;
— проанализировать регламентацию штрафа в уголовном законодатель-

стве 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 науч-

ные разработки философии, теории права и государства, истории права 
и государства, уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного 
права, зарубежные исследования, посвященные изучаемой теме, и др.
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Научная новизна диссертации заключается в построении автором 
целостной модели правовой регламентации штрафа, которая способна суще-
ственно повысить эффективность применения данного вида наказания за 
счет дифференцированного подхода к его применению в зависимости от кате-
гории совершенного преступления, личности осужденного и его поведения 
в процессе исполнения штрафа.

На выявленных эффективных сторонах регламентации аналогичных 
наказаний в зарубежном уголовном законодательстве обоснованы конкрет-
ные предложения по совершенствованию регламентации штрафа в УК РФ. 
Научной новизной характеризуются положения о стимулировании позитив-
ного посткриминального поведения осужденного при уплате штрафа. Пред-
ставлены конкретные решения по преодолению проблем, возникающих при 
необходимости замены штрафа в случае его неисполнения. Автором сформу-
лирован 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 выявле-
нию и 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 иссле-
дуемого наказания.

Сформулированные выводы и предложения могут быть использованы 
в правотворческой деятельности для совершенствования уголовного зако-
нодательства в части регламентации штрафа; при подготовке специалистов 
юридического профиля; в дальнейших теоретических и практических науч-
ных разработках, посвященных проблемам регламентации и применения 
штрафа.

Методология и методы исследования. Методологию диссертационного 
исследования составляет комплекс общенаучных методов, подходов и прин-
ципов. В качестве основополагающей системы при рассмотрении правовых 
проблем используется диалектический метод научного познания как учение 
о развитии и взаимосвязи общественных явлений. Для реализации поставлен-
ных 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, статистиче-
ский методы. Значительная часть исследования выполнена с использовани-
ем специальных методов изучения правовых явлений: историко-правового, 
сравнительно-правового, группы социологических методов, в частности, 
интервьюирования, анкетирования, группировки, обобщения.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Сущность штрафа состоит в уголовно-правовом воздействии на осуж-

денного 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 осуж-
денного. При этом штраф влечет неизбежное ухудшение имущественного 
положения осужденного в объеме, пропорциональном уплаченной сумме.

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 укрепле-
ния советского государства (1920-е гг.), когда указанные факторы приво-
дили 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 Собор-
ном уложении 1649 г., Артикуле воинском 1715 г., а также в УК РСФСР 1922 
и 1926 гг.

В периоды отсутствия негативного влияния данных факторов на уголов-
ное законодательство и уголовную политику количество санкций, содержа-
щих 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 нака-
заний, 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 (мини-
мальный 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 опре-
деленном количестве ставок минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
так как данный показатель ежегодно рассматривается и утверждается органа-
ми 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 соблю-
дение принципов справедливости и равенства граждан перед законом.

5. В ч. 3 ст. 46 УК РФ должно содержаться указание, что выбор спосо-
ба исчисления штрафа должен происходить с учетом тех же обстоятельств, 
которые имеют значение при определении его размера. В связи с этим пред-
лагаем изложить ч. 3 ст. 46 УК следующим образом: «3. Способ исчисления 
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и размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного пре-
ступления 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 рассроч-
кой 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 упла-
ты штрафа по независящим от осужденного обстоятельствам штраф может 
быть заменен обязательными либо исправительными работами, за исключе-
нием случаев исполнения штрафа, назначенного в кратном способе исчис-
ления». 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 пред-
усмотреть в ст. 46 УК РФ положение о стимуляции положительного пост-
криминального 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 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 определяют-

ся широким диапазоном использованных исследовательских методик и эмпи-
рической базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, 
которая включает: статистические данные о состоянии преступности Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации; данные судебной статисти-
ки Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 
официальную статистику Федеральной службы государственной статисти-
ки; ведомственную статистику Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации; решения Конституционного Суда Российской Феде-
рации; судебные приговоры; результаты анкетирования 57 преподавателей 
кафедр уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права 
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российских высших учебных заведений юридического профиля, 32 сотруд-
ников Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, 
23 судей, 82 граждан, не связанных с судебной и правоохранительной дея-
тельностью, по вопросам регламентации и применения штрафа; результаты 
уголовно-правовых и криминологических исследований по сходным пробле-
мам, проведенных другими авторами, а также данные по теме исследования, 
размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основные теоретические положения и выводы диссертации докладыва-
лись 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, 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 объ-
ем — 4,57 п. л.), в числе которых шесть — в рецензируемых научных жур-
налах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министер-
стве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования 
основных научных результатов диссертаций. Диссертация прошла обсужде-
ние на кафедре уголовного права Омской академии МВД России.

Материалы диссертационного исследования внедрены в образователь-
ный процесс Омской академии МВД России, практику работы Омского 
областного суда, прокуратуры Омского района Омской области, прокурату-
ры г. Алушта Республики Крым, следственного управления УМВД России по 
Омской области.

Структура и объем исследования обусловлены объектом, предме-
том, целью и задачами исследования, а также логикой изложения материала 
и включают: введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заклю-
чение, список использованных источников и приложения. Работа выполнена 
в объеме, установленном Высшей аттестационной комиссией при Министер-
стве науки и высшего образования Российской Федерации.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте-

пень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и зада-
чи исследования; раскрываются методология и методика исследования, тео-
ретическая, нормативная и эмпирическая основы диссертации, ее научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются основ-
ные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации 
результатов исследования, указываются структура и объем работы.

Первая глава «Социально-правовая обусловленность закрепления 
наказания в виде штрафа в уголовном законодательстве» состоит из трех 
параграфов.

В первом параграфе «Понятие и сущность штрафа как вида наказания» 
проводится анализ законодательного определения штрафа, рассматриваются 
его словарные и авторские дефиниции, а также исследуется сущность данно-
го вида наказания.

Автор затрагивает проблему отсутствия в научной литературе единой 
позиции относительно определения штрафа и его сущности. Критически оце-
нивается подход, согласно которому штраф считается имущественным взы-
сканием либо ограничением имущественных интересов. Главными аргумен-
тами такого подхода являются положения Гражданского кодекса РФ в части 
отнесения денег к имуществу, а доходов осужденного — к имущественным 
правам. Диссертант указывает, что наиболее четкое отличие штрафа от иных 
средств уголовно-правового воздействия состоит в том, что он уплачивается 
деньгами, имеющимися у осужденного в определенный момент времени, а не 
имуществом в виде вещей или имущественными правами, которые отсут-
ствуют в материальном виде. При продаже имущества для уплаты штрафа 
либо получении осужденным дохода его имущественные права материали-
зуются и приобретают статус денежных средств. В связи с этим обоснован 
вывод, что сущность штрафа состоит в лишении осужденного определенной 
суммы денежных средств и выражается в возложении обязанности по уплате 
данной суммы. Именно уплата денежных средств, то есть их лишение в фор-
ме отчуждения, является отличием штрафа от лишения имущества либо огра-
ничения имущественных прав осужденного.

При этом отмечается, что имущественный характер штрафа состо-
ит в том, что его исполнение влечет неизбежное ухудшение материального 
положения осужденного пропорционально уплаченной сумме, а не в том, 
что осужденный лишается каких-либо имущественных прав или имущества 
в натуральном виде.

Автор предлагает определять штраф как вид наказания, заключающийся 
в уплате осужденным в пользу государства определенной денежной суммы, 
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указывая, что при формулировании легального определения штрафа следует 
отказаться от использования выражений «…назначаемый в пределах, уста-
новленных уголовным законом», «…направленный на восстановление соци-
альной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совер-
шения новых преступлений», «…назначаемый по приговору суда» и т. д., как 
не имеющих смысловой нагрузки и дублирующих общие положения инсти-
тута уголовного наказания.

Во втором параграфе «Штраф в истории отечественного уголовного 
законодательства» исследуется регламентация штрафа, закрепленного в раз-
личные исторические периоды под различными наименованиями (пеня, 
денежное взыскание, штраф) в уголовном законодательстве России.

Соискатель констатирует, что штраф предусматривался в качестве санк-
ции за совершение наказуемых деяний во все времена существования рос-
сийской государственности. Отмечено, что некоторые современные правовые 
институты, считающиеся прогрессивными началами уголовной политики, 
предусмотренные в УК РФ и УИК РФ, были известны уголовному законо-
дательству 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 г.; 
3) кратный способ исчисления штрафа предусматривался в Уложении о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г.; 4) в Уголовном уложении 1903 г. 
и советских уголовных кодексах были заложены основы системы правовой 
регламентации исследуемого средства уголовно-правового воздействия: нор-
ме о штрафе отведено место в Общих частях уголовных законов, дано его 
легальное определение, установлены верхний и нижний пределы штрафа; 
отмечены последствия его неуплаты, определен обязательный учет имуще-
ственного положения осужденного как условие назначения штрафа.

Особое внимание в параграфе уделяется аргументации положения о том, 
что распространение штрафа в санкциях статей уголовных законов находится 
в зависимости от экономических, политических, социальных факторов, ока-
зывающих влияние на право конкретного исторического периода, в частно-
сти, на уголовное законодательство и уголовную политику государства.

Для обоснования данного положения автор не только исследует регла-
ментацию штрафа в отечественном уголовном законодательстве различных 
периодов, но и обращается к политико-экономической характеристике того 
времени, в которое действовал тот или иной закон. Сделано заключение, 
что в определенные периоды указанные выше факторы препятствовали рас-
пространению штрафа в уголовном законодательстве, примерами чего слу-
жат Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский 1715 г., УК РСФСР 1922 
и 1926 гг. Во времена, когда применение штрафа не противоречило экономи-
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ческим, политическим, социальным факторам существования России, коли-
чество санкций, содержащих данный вид наказания, значительно увеличива-
ется, подтверждением чего являются Уголовное уложение 1903 г., УК РСФСР 
1960 г., УК РФ 1996 г.

В третьем параграфе «Регламентация штрафа в уголовном законода-
тельстве зарубежных стран» проведен сравнительный анализ регламентации 
штрафа в уголовном законодательстве иностранных государств.

Особое внимание уделено исследованию норм о штрафе в законодатель-
стве стран СНГ, а также Монголии, так как данные страны развиваются в ана-
логичных социально-культурных, политических, экономических условиях, 
а нормы уголовных законов стран СНГ и Монголии наиболее близки нормам 
УК РФ.

Относительно западноевропейских стран исследована регламентация 
штрафа в УК Германии и УК Франции, а также в уголовном законодательстве 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Сделан вывод, что штраф является одним из наиболее универсальных 
видов наказаний, адаптируемых к разным историческим периодам и раз-
личным государственно-правовым системам, поскольку данное средство 
уголовно-правового воздействия предусмотрено в уголовном законодатель-
стве всех рассматриваемых государств.

Среди итогов параграфа диссертант отмечает, что развитие правовых 
систем отдельных государств объединяет тенденция гуманизации уголов-
ного и уголовно-исполнительного законодательства, в частности, в области 
применения штрафа. Проявляется это во введении норм о необходимости 
учета имущественного положения виновного и его семьи при назначении 
штрафа, определения его размера исходя из обстоятельств совершения пре-
ступления, а также норм, направленных на стимулирование положитель-
ного посткриминального поведения осужденного в процессе исполнения 
наказания.

Выявлено, что в некоторых зарубежных системах наказаний штраф не 
признается самой мягкой мерой репрессии и справедливо размещается после 
таких видов наказаний, как: общественные работы (УК Беларуси); обязатель-
ные работы (УК Таджикистана); возложение обязанности загладить причи-
ненный вред (УК Туркменистана); общественные работы, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью и исправительные работы (УК Киргизии).

Рассуждая о зарубежных моделях исчисления штрафа, соискатель делает 
акцент на том, что в настоящее время не существует универсальной и бес-
спорной модели исчисления штрафа, так как все существующие способы его 
исчисления подвержены существенному влиянию экономических факторов, 
таких как уровень инфляции, размер средней заработной платы, прожиточ-
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ный минимум и др. Вследствие этого каждое государство сталкивается с про-
блемой выбора наиболее оптимального способа исчисления.

Вторая глава «Реализация уголовно-правового воздействия посред-
ством применения штрафа» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Содержание штрафа (ст. 46 УК РФ) и его место 
в системе уголовно-правового воздействия» исследовано регламентирован-
ное ст. 46 УК РФ содержание штрафа, а также его соотношение с иными 
видами наказаний.

Среди проблем автор указывает разную степень репрессии штрафа 
в зависимости от способа его исчисления для лиц с разным уровнем дохода. 
Для дифференцированного подхода к назначению штрафа при учете харак-
теристики осужденного, на основе изучения научных позиций и судебной 
практики, диссертантом обосновано положение о том, что выбор способа 
исчисления штрафа должен основываться на материальном положении осуж-
денного и его семьи, его доходах, сведениях об имеющемся имуществе.

Исходя из статистики инфляционных процессов, регулярного роста 
индексов цен, а также в связи с постоянным изменением социально-
экономических показателей (минимальный размер оплаты труда, прожиточ-
ный минимум и т. д.), автор отстаивает необходимость пересмотра пределов 
штрафа, подчеркивая, что они должны отражать репрессивность штрафа при 
учете благосостояния населения. В связи с этим предлагается установить 
минимальный и максимальный пределы штрафа в определенном количестве 
ставок минимального размера оплаты труда (МРОТ), так как данный пока-
затель ежегодно рассматривается и утверждается органами государственной 
власти, отражая экономическую ситуацию в стране. В качестве авторской 
позиции приводятся конкретные размеры штрафа в ставках МРОТ.

Далее в параграфе рассмотрено соотношение штрафа с обязательными 
работами, исправительными работами, ограничением по военной службе. 
Обоснован вывод, что, учитывая сущность и содержание штрафа, его разме-
ры, а также совокупность предлагаемых мер по повышению эффективности 
его применения, штраф следует считать не наименее строгим видом в систе-
ме наказаний, а равнозначным по степени строгости обязательным работам, 
исправительным работам, ограничению по военной службе. Приведены кон-
кретные примеры из Особенной части УК РФ, когда штраф демонстрирует 
большую степень репрессии, чем сравниваемые виды наказаний.

Во втором параграфе «Достижение целей наказания посредством при-
менения штрафа» автор раскрывает понятие целей наказания и исследует 
вопросы достижения целей, закрепленных в ст. 43 УК РФ, посредством при-
менения штрафа.

В качестве итогов указывается, что достижение цели общей превенции 
посредством применения штрафа будет иметь реальный эффект только в том 
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случае, если применение штрафа будет основано на его неотвратимости. 
В связи с этим автор полагает, что в случаях, когда исполнительное производ-
ство по уплате штрафа или взысканию его в принудительном порядке нача-
то и осуществляется в предусмотренных законом рамках, нельзя вести речь 
об освобождении осужденного от отбывания наказания, ссылаясь на неис-
полнение приговора (ч. 1 ст. 83 УК РФ). Отмечено, что достижению цели 
общей превенции способствует освещение в средствах массовой информа-
ции практики применения крупных (кратных) штрафов за совершение кор-
рупционных преступлений. При этом соискатель указывает, что необходимо 
публиковать информацию не только о назначении таких штрафов, но и об 
их полной уплате либо взыскании в принудительном порядке, оказывая тем 
самым общепредупредительное информационное воздействие.

При рассмотрении вопросов достижения цели специального предупре-
ждения обращается внимание на проблему отсутствия усиления уголовно-
правового воздействия на осужденного посредством применения штрафа 
в случае рецидива преступлений. В негативную сторону отмечается тот факт, 
что в таких случаях не предусмотрено увеличение размера штрафа. Для реше-
ния данной проблемы диссертант обосновывает положение об ограничении 
минимального размера наказания в случае назначения при рецидиве престу-
плений в качестве как основного, так и дополнительного вида наказаний.

В завершение параграфа автор высказывает мнение, согласно которо-
му особенностью восстановления социальной справедливости при примене-
нии штрафа является то, 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 пра-
воохранительных, судебных органов, а также системы исполнения наказаний, 
предупреждения преступности, лечения пострадавших от преступлений и т. д.

В третьем параграфе «Правовые средства, способствующие исполне-
нию штрафа» исследуются вопросы замены штрафа на иной вид наказания, 
а также стимулирования осужденного к досрочному исполнению штрафа.

На основании анализа имеющихся в правоприменительной и судебной 
практике проблем соискатель приходит к выводу, что в целях отграничения 
злостного уклонения от уплаты штрафа от его неисполнения по уважитель-
ным причинам необходимо ввести в ст. 46 УК РФ положение о том, что в слу-
чае невозможности уплаты штрафа по независящим от осужденного обстоя-
тельствам штраф может быть заменен обязательными либо исправительны-
ми работами, за исключением случаев исполнения штрафа, назначенного 
в кратном способе исчисления. При этом указывается, что независящими 
от осужденного обстоятельствам являются только те, в отношении которых 
установлено, что данные обстоятельства не вызваны действиями осужденно-
го с целью уклониться от исполнения наказания.
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Обращая внимание на необходимость совершенствования механизма 
применения штрафа, в особенности на повышение его исполняемости, дис-
сертант обосновывает перспективы включения в ст. 46 УК РФ положения 
о стимуляции положительного посткриминального поведения осужденного. 
Автор предлагает считать штраф исполненным, если осужденный за пре-
ступление небольшой и средней тяжести внес половину суммы назначенно-
го штрафа в течение десяти рабочих дней с момента вступления приговора 
в законную силу, за исключением случаев исполнения штрафа, назначенно-
го в кратном способе исчисления. Необходимость введения данной нормы 
подкрепляется статистическими данными, согласно которым ежегодно до 
90% штрафов передаются для принудительного исполнения (как в качестве 
основного, так и в качестве дополнительного вида наказания), а доля добро-
вольного исполнения штрафа находится на низком уровне.

В заключении изложены основные выводы и предложения, сформули-
рованные в ходе диссертационного исследования, а также перспективы даль-
нейшей разработки темы исследования.

Диссертация содержит семь приложений. В приложениях №№ 1-6 при-
водятся статистические данные за 2015–2021 гг., отражающие: количество 
осужденных в России; количество осужденных к штрафу как основному 
виду наказания; количество осужденных к штрафу как дополнительному 
виду наказания; соотношение сумм назначенных штрафов и исполненных 
в добровольном порядке (основное наказание); соотношение сумм назна-
ченных штрафов и исполненных в добровольном порядке (дополнительное 
наказание); уровень рецидивной преступности в России. В приложении № 7 
содержится предлагаемая авторская редакция ст. 46 УК РФ.
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