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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. За весь 

период существования отечественного государства степень и характер 

воздействия на лиц, совершивших преступные деяния, постоянно менялись в 

зависимости от конкретной исторической эпохи и потребностей общества. 

На сегодняшний день можно утверждать, что наша страна постепенно 

переходит от применения карательных средств, связанных с лишением или 

ограничением свободы, к более оптимальным для российской правовой 

системы мерам, к которым можно отнести воздействие на материальное 

положение виновного лица. 

Государство посредством установления отдельных правовых 

механизмов даёт виновному возможность финансово компенсировать вред, 

причинённый совершением тех преступлений, степень общественной 

опасности которых делает нецелесообразным применять к нему более 

строгое наказание или осуществлять уголовное преследование. Речь идёт о 

штрафе, который в современном уголовном праве рассматривается с двух 

сторон: как вид уголовного наказания и как иная мера уголовно-правового 

характера, назначаемая при освобождении лица от уголовной 

ответственности (судебный штраф). 

Российский законодатель, осознавая доказанную многолетним 

зарубежным опытом приоритетность применения альтернативных уголовно-

правовых средств над репрессивными, позволил использовать финансовые 

способы «заглаживания вины» на разных этапах уголовного 

судопроизводства: судебный штраф - на стадии предварительного следствия 

и в ходе судебного заседания, штраф как наказание - при вынесении 

приговора. 

Несмотря на кажущуюся мягкость, на фоне сложившейся в российской 

экономике кризисной ситуации и в условиях общего спада производства 

карательный потенциал штрафа в его двойственном проявлении существенно 
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возрастает, что актуализирует интерес к его исследованию. Широкое 

применение штрафа как наказания и штрафа как иной меры уголовно-

правового характера позволяет достичь несколько стратегически важных для 

государства целей. Они связаны с исправлением виновного, сохранением 

социально полезных связей с обществом, предупреждением рецидивной 

преступности, экономией уголовной репрессии и рядом иных обстоятельств, 

доказывающих состоятельность и жизнеспособность институтов 

материальной компенсации причиненного преступлением вреда. 

Особую значимость и «востребованность» указанные институты 

приобрели и в правоприменительной практике: согласно статистическим 

данным за 2020 год штраф как вид уголовного наказания занял третье место 

по назначаемости, в то время как освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа по числу применений 

«уступило» только такому основанию освобождения от уголовной 

ответственности, как примирение с потерпевшим1. 

Вместе с тем процессы постоянного обновления российского 

законодательства заставляют акцентировать внимание на состоянии 

уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм, от которых полностью 

зависит результативность применения штрафа как вида уголовного наказания 

и иной меры уголовно-правового характера, а также их роль и место в 

правовой системе Российской Федерации в целом. На сегодняшний день 

нельзя говорить о совершенном характере правового регулирования 

указанных институтов, что существенно препятствует реализации их 

уголовно-правового потенциала, создает значительные сложности у 

правоприменительных органов в разрешении ряда вопросов и порождает 

потребность доктринального уяснения правовой природы и особенностей 

законодательного регулирования штрафа в его двухаспектном проявлении. 

1 Сводные статистические данные о состоянии судимости в России. Официальный сайт судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. - URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 28.07.2021). 
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Недостаточное теоретическое осмысление институтов штрафа и 

судебного штрафа зачастую приводит к ошибкам законодателя, которому в 

процессе конструирования и изменения правовых норм необходимо 

использовать результаты современных научных достижений и изысканий. Из 

гуманной альтернативы, разработанной в рамках уголовно-правовой 

системы, штраф во всех его проявлениях может превратиться либо в 

средство, позволяющее преступнику «откупиться» от государства, либо в 

слишком суровую и практически неисполнимую меру правового 

воздействия. 

Изложенные обстоятельства подчеркивают особую актуальность 

выбранной темы исследования, подтверждают востребованность 

современной, непротиворечивой и доктринально обоснованной научной 

разработки дифференциации штрафа в уголовном праве. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Рассмотрением различных аспектов штрафа как уголовного наказания, 

особенностей его применения и проблем его эффективности занимались 

многие исследователи, среди которых О.В. Баженов, Г.К. Буранов, Т.В. 

Васильева, С.О. Гаджимагомедова, М.И. Кольцов, В.Ф. Лапшин, А.В. 

Крошкин, Э.В. Лядов, С.В. Манасян, Т.В. Непомнящая, Н.В. Ольховик, Д.М. 

Рагимов, Е.Г. Рыбакова, Р.С. Рыжов, Ю.Е. Пудовочкин, С.Г. Спивак, В.М. 

Степашин, А.А. Шишкин, Е.С. Шуба и др. 

Исследование института освобождения от уголовной ответственности 

представлено в работах таких ученых, как П.В. Алюшкин, Е.В. Благов, А.В. 

Боярская, А.В. Ендольцева, А.В. Иванчин, А.А. Князьков, М.Б. Кострова, 

В.А. Новиков, В.Ч. Песлескас, Д.В. Савельев, В.В. Сверчков, ЭЛ. Сидоренко, 

А.Н. Хоменко, П.С. Яни и других. 

Судебный штраф, рассматриваемый как иная мера уголовно-правового 

характера, стал центром научных изысканий таких исследователей, как А.С. 

Аршинов, Г.Е. Беседин, О.В. Борисова, А.С. Бурцев, А.Ю. Гусев, А.А. 

Екимов, Я.Е. Ковалева, Л.Ю. Ларина, И.В. Миронюк, И.С. Михайленко, Т.А. 
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Плаксина, А.Г. Полуэктов, Т.В. Трубникова, П.С. Солоницын и т.д. В трудах 

перечисленных авторов высказана неоднозначная позиция по вопросам 

сущности, правовой природы и особенностей применения института 

освобождения от уголовной ответственности в связи с уплатой судебного 

штрафа, а также определены многие теоретические и организационные 

проблемы его реализации. 

Штраф в уголовном праве неоднократно становился предметом многих 

диссертационных исследований, в которых он рассматривался в качестве 

вида уголовного наказания, а также основания освобождения от уголовной 

ответственности (судебный штраф). 

Так, различные правовые аспекты штрафа как вида уголовного 

наказания были затронуты в диссертационных работах С.С. Уткиной (2004 

г.), И.А. Подройкиной (2004 г.), и ряда других авторов. Среди появившихся в 

последние годы исследований можно выделить работу О.Н. Баженова (2013 

г.), посвященную комплексному теоретическому анализу штрафа в уголовно-

правовой теории и в действующем законодательстве, а также Ф.Ф. 

Мамедовой (2015 г.), в которой возможность обеспечения назначения 

справедливого наказания в виде штрафа подробно изучена на примере 

экономических преступлений. В то же время на фоне изменений, внесённых 

в последние годы в порядок регламентации и применения штрафа, 

ощущается необходимость в продолжении исследования в данной сфере. 

Изучению института судебного штрафа как основания освобождения 

от уголовной ответственности также было посвящено немало публикаций в 

периодической печати и материалах конференций. На диссертационном 

уровне судебный штраф рассмотрен А.Г. Полуэктовым (2018 г.), 

Е.Ю. Хлебницыной (2019 г.), Н.С. Луценко (2020 г.), Д.О. Михайловым 

(2021г.). В них дана оценка роли и места судебного штрафа в современной 

российской правовой системе, определены предпосылки его внедрения в 

действующее законодательство, изучены особенности его назначения, 
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выявлены проблемы и недостатки, возникающие в процессе его 

регламентации и правоприменения и выработаны пути их устранения. 

Не умаляя ценности и значимости данных исследований, можно 

отметить, что ряд теоретических и организационных вопросов, связанных с 

регламентацией штрафа и судебного штрафа в уголовно-правовой науке и 

законодательстве, порядком их назначения и применения, до сих пор 

остались неразрешёнными. Среди них наиболее значимыми представляются 

проблемы отсутствия официального закрепления в нормах действующего 

закона возможности отсрочки и рассрочки уплаты судебного штрафа, а также 

минимальных границ размера платежа; невыплаты судебного штрафа в срок 

по уважительным причинам; игнорирования судами имущественного 

положения осуждённого при определении размера штрафа как вида 

уголовного наказания; недостаточного использования институтов рассрочки 

и отсрочки наказания в виде штрафа, а также отсутствия их законодательного 

разграничения; фактической неисполнимости «кратного» штрафа; 

содержания критерия «злостности» уклонения от уплаты штрафа как 

уголовно-правовой санкции; низкой карательной составляющей института 

замены штрафа более строгим наказанием, неэффективности 

принудительного взыскания дополнительного наказания в виде штрафа при 

уклонении от его уплаты и ряд иных вопросов. 

Кроме того, на сегодняшний день исследования штрафа в его 

двухаспектном закреплении (и как вида уголовного наказания, и как иной 

меры уголовно-правового характера, назначаемой при освобождении от 

уголовной ответственности) в науке до сих пор не проводилось, что 

подтверждает необходимость его осуществления. Такая необходимость 

обоснована самой «дуалистической» сущностью штрафа в уголовно-

правовых отношениях, а также преобладанием системного подхода как к 

уголовному и уголовно-исполнительному законодательству, так и ко всей 

российской правовой системе в целом. Именно дифференцированная 
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природа штрафа в уголовном праве требует выработки новой концепции, 

позволяющей комплексно, с обеих сторон взглянуть на данный институт. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

отношений, регламентированных уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным отраслевым законодательством, возникающих в связи с практическим 

применением институтов штрафа как вида уголовного наказания и судебного 

штрафа при освобождении лица от уголовной ответственности. 

В качестве предмета исследования определены понятие и сущность 

штрафа в его уголовно-правовом значении, тенденции и закономерности 

эволюции штрафа, его современная законодательная регламентация, 

проблемы правоприменения при назначении и исполнении наказания в виде 

штрафа и судебного штрафа как иной меры уголовно-правового характера. 

Цель исследования состоит в разработке совокупности теоретических 

положений о дифференцированном характере штрафа в уголовно-правовой 

науке, позволяющих определить преимущества и недостатки нормативной 

регламентации и практики применения судебного штрафа и штрафа-

наказания и возможности взаимной имплементации теоретических и 

нормативно-правовых достоинств указанных институтов. 

Достижение поставленной цели будет возможным посредством 

решения следующих задач: 

- определение влияния исторического опыта на дифференцированный 

характер штрафа в отечественном уголовном праве; 

- установление видов имущественного воздействия на лиц, 

совершивших преступление, в зарубежном законодательстве; 

- выявление социально-правовой необходимости дифференциации 

штрафа; 

- обусловленность появления института судебного штрафа в уголовном 

праве России, его конкуренции с иными основаниями освобождения от 

уголовной ответственности; 
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- определение размера, сроков и порядка исполнения судебного штрафа 

и перспектив совершенствования с учетом соответствующих изменений и 

дополнений действующего закона; 

- изучение особенностей законодательной регламентации, порядка и 

критериев исчисления штрафа как вида наказания и построение предложений 

по модернизации данной области; 

- рассмотрение вопросов назначения и исполнения штрафа в качестве 

наказания и формулирование перспектив совершенствования 

предусмотренного законом порядка; 

- выявление последствий уклонения от уплаты судебного штрафа и 

разработка мер, направленных на оптимизацию механизма привлечения к 

ответственности уклоняющихся лиц; 

- установление последствий уклонения от уплаты штрафа и разработка 

путей решения выявленных проблем данной сферы. 

Методология и методика исследования. При написании диссертации 

применялся диалектический метод познания социальных явлений, взятый в 

единстве с общенаучными и частнонаучными методами. 

Среди общенаучных широко использовались методы анализа, синтеза, 

обобщения (они позволили охарактеризовать предпосылки закрепления 

судебного штрафа в российской правовой системе, выявить особенности 

правовой природы, законодательной регламентации и практического 

применения штрафа и судебного штрафа), индукции и дедукции (позволили 

определить современные проблемы штрафа в уголовном праве, разработать 

способы их устранения). 

В числе специально-юридических (частнонаучных) методов 

использовались формально-юридический (способствовал уяснению 

содержания и смысла уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм, 

регламентирующих институт штрафа), историко-правовой (дал возможность 

проанализировать двойственную природу штрафа в его историческом 

развитии), правового моделирования (позволил определить перспективные 
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направления дальнейшего развития институтов штрафа и судебного 

штрафа), сравнительно-правовой (позволил выработать классификацию 

зарубежных государств, применяющих альтернативы уголовному 

преследованию). Особое место отводится социологическим методам (опрос, 

анкетирование, статистический метод), при помощи которых была дана 

оценка отдельных правовых аспектов штрафа и реального состояния его 

применяемости на практике. 

Теоретическая база исследования представлена основными 

подходами и взглядами на штраф в уголовном праве, изложенными в работах 

отечественных ученых, специализирующихся в области уголовного и 

уголовно-исполнительного права, а также исследованиями по изучаемым 

вопросам в сфере социологии, криминологии, уголовно-процессуального 

права. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, уголовное, уголовно-исполнительное 

законодательство, иные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, а также 

законодательство зарубежных стран. 

Эмпирической базой исследования выступают постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, решения судов общей 

юрисдикции. Помимо этого, широко использовались статистические данные, 

представленные Верховным Судом Российской Федерации (2015-2020 гг.). 

В ходе работы над диссертационным исследованием изучен ряд 

архивных фондов Государственного архива Курской области, относящихся к 

XIX- началу XX века, в которых были выявлены разнообразные 

эмпирические сведения о применении штрафных санкций. В большинстве 

своем изученные документы представляют собой делопроизводственную 

документацию, а также различную переписку между должностными лицами. 

Этот уровень документооборота, практически не содержащий обобщений, 

служит серьезным аргументом в пользу достоверности оперируемой 
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информации. Стоит отметить, что выявленные документы до настоящего 

времени практически не были изучены и в большинстве своем вводятся в 

научный оборот впервые. 

В целях наиболее объективного анализа затронутых в работе вопросов 

осуществлено анонимное анкетирование по разработанным диссертантом 

анкетам, в ходе которого были опрошены 270 сотрудников органов 

внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов (далее ФССП), 

прокуратуры, а также судов, находящихся на территории г. Курска и Курской 

области. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что штраф рассмотрен 

комплексно: как наказание и как иная мера уголовно-правового характера. 

Такой подход позволил определить теоретико-правовые основы 

дифференциации штрафа, разработать рекомендации и предложения по 

вопросам теоретического осмысления штрафа в его дуалистическом 

проявлении. 

Сформулирован комплекс теоретических положений, соответствующих 

общей концепции либерализации уголовной политики, заключающийся в 

расширении стимулирующего потенциала освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа и штрафа как наказания, 

не связанного с изоляцией от общества. В частности, разработаны правила 

оценки имущественного положения осуждённых при назначении наказания в 

виде штрафа, сформулированы меры, направленные на расширение 

позитивного стимулирующего потенциала судебного штрафа, обоснован 

заочный порядок отмены судебного штрафа, дана авторская формулировка 

понятий «рассрочка» и «отсрочка» уплаты штрафа. 

Элементами научной новизны обладают следующие полученные 

результаты: определены критерии разграничения института судебного 

штрафа со схожими основаниями освобождения от уголовной 

ответственности; установлен двухступенчатый механизм признания лица 
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злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, обоснованы критерии 

определения размера судебного штрафа. 

По результатам проведенного исследования подготовлены проекты 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации», федерального закона «О внесении изменений в статьи 31 и 32 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», а также проект 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В зарубежном уголовном законодательстве применяются такие 

реститутивные альтернативы уголовному преследованию, как: 

а) медиация, представляющая собой достижение согласия между 

потерпевшим и преступником с помощью независимой третьей стороны 

(США, Германия, Финляндия, Англия, Франция, Бельгия); 

б) трансакция, рассматривающаяся как соглашение между 

государством и лицом, подлежащим уголовной ответственности и 

реализующаяся в различных формах: 

- штраф по соглашению (Франция) 

- фискальный штраф (Шотландия); 

в) трансакции с одновременным возмещением вреда потерпевшему 

(Австрия, Бельгия, Германия, Нидерланды). Последний вариант получил 

наиболее широкое распространение наиболее близок современному 

уголовному законодательству России. 

В целях стимулирования правопослушного поведения осужденных к 

штрафу опыт зарубежных государств может быть экстраполирован в 

отечественное уголовное законодательство при решении вопроса о 

возможности замены штрафа на наказания, связанные с изоляцией от 

общества в случае нарушения требования приговора, рассрочки, отсрочки, 
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снижения размера штрафа при досрочной уплате или тяжелом материальном 

положении осужденного. 

2. На фоне продолжающейся гуманизации и либерализации 

современной российской уголовной политики судебный штраф отражает 

начало предрасположенности российского уголовного законодательства к 

дифференцированному построению его отдельных институтов. С учётом 

сущностной сходности штрафа и судебного штрафа, единства субъектов, 

участвующих в реализации обоих уголовно-правовых мер воздействия, 

аргументируется возможность установления единых подходов при их 

назначении: определение срока добровольной уплаты судебного штрафа, 

возможность отсрочки или рассрочки уплаты судебного штрафа, 

определение минимального размера судебного штрафа. 

3. Оптимизация порядка исчисления штрафа как вида наказания 

требует переосмысления ряда положений: о необходимости уточнения и 

разграничения институтов рассрочки и отсрочки его уплаты, согласования 

законодательной базы регламентации отсрочки, снижения максимальных 

пределов «кратного» штрафа. В этой связи, сформулированы следующие 

авторские определения: 

«Отсрочка» - отложение погашения штрафа на определенный период 

времени при наличии обстоятельств, вследствие которых его исполнение 

представляется невозможным в установленные сроки; 

«Рассрочка» - предоставление возможности погашения суммы штрафа 

частями в пределах установленного судом срока. 

4. Учитывая, что судебный штраф является наиболее строгим видом 

освобождения от уголовной ответственности по сравнению с деятельным 

раскаянием (ст. 75 УК РФ) и примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), 

для применения положений ст. 762 УК РФ степень раскаяния и исправления 

лица, совершившего преступление, а также позиция потерпевшего не имеет 

императивного значения при условии полного возмещения вреда, а также 

принятии иных мер, направленных на восстановление нарушенных прав. В 
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отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или 

средней тяжести, выбор вида основания освобождения от уголовной 

ответственности должен основываться на методе от противного: если суд 

придет к выводу о невозможности применения ст. 75 или 76 УК РФ, 

применяется ст. 76 УК РФ. 

5. Для расширения позитивного стимулирующего потенциала 

судебного штрафа предложен механизм реализации следующих мер: 

рассрочка и отсрочка уплаты, срок исполнения, соотносимый с размером 

судебного штрафа, возможность установления нового срока уплаты при 

наличии уважительных причин, заочный порядок отмены судебного штрафа 

при уклонении от его уплаты. Также обоснованы критерии определения 

размера судебного штрафа, соотносимого со штрафом как видом наказания: 

не менее половины от минимального размера штрафа, предусмотренного в 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. В случаях 

отсутствия штрафа в санкции, размер судебного штрафа должен быть не 

менее половины от нижнего размера штрафа - наказания. 

6. Доказано, что низкий процент реально погашенных сумм 

штрафа, обусловлен отсутствием эффективной системы позитивного или 

негативного воздействия в зависимости от поведения осуждённого. Для 

учета материального состояния виновного и его семьи при назначении 

штрафа в качестве наказания на доктринальном уровне разработаны общие 

правила оценки имущественного положения осуждённых, такие как данные о 

заработной плате, иные доходы, наличие приусадебного участка, 

домовладения, других строений на праве личной собственности, наличие у 

осуждённого иждивенцев и т.д. 

7. Автором разработан комплекс предложений по 

совершенствованию уголовно-правовой доктрины в сфере противодействия 

уклонению от исполнения уголовного наказания в виде штрафа по 

следующим направлениям: 
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а) установление двухступенчатого механизма признания лица злостно 

уклоняющимся от уплаты штрафа, предполагающего его повторную 

неуплату после вынесения соответствующего предупреждения судебного 

пристава исполнителя в письменном виде, что потребует корректировки ст. 

46 УК РФ и отдельных положений федерального закона «Об исполнительном 

производстве»; 

б) учёт судами уважительных причин при решении вопроса о замене 

штрафа иным видом уголовного наказания, в связи с чем обосновывается 

дополнение соответствующим положением Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора»; 

в) включение лишения свободы в перечень наказаний, которыми может 

быть заменен штраф, назначенный как основное наказание, при его неуплате, 

что повлечет изменение редакции ч.5 ст. 46 УК РФ; 

г) криминализация уклонения от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве дополнительного вида наказания. Предлагается новая редакция ст. 

314 УК РФ и 32 УИК РФ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в получении 

целого комплекса новых научных знаний в уголовном и уголовно-

исполнительном праве, расширяющих представление об институтах штрафа 

как вида уголовного наказания и судебного штрафа как иной меры уголовно-

правового характера. Сформулированы научно-обоснованные предложения 

способов расчёта размера штрафа и судебного штрафа, порядка реализации, 

механизма воздействия на уклоняющихся от уплаты. Полученные результаты 

развивают теорию уголовного права в части имущественного воздействия на 

лиц, совершивших преступление, и могут служить предпосылкой для 

дальнейших исследований проблем, связанных с либерализацией уголовной 

политики. 

Практическая значимость работы заключается в возможности учета 

результатов исследования в нормотворческой деятельности. Полученные 
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выводы могут быть использованы при подготовке рекомендаций высшей 

судебной инстанции и в практической деятельности правоохранительных и 

судебных органов. Материалы диссертации могут применяться в процессе 

преподавания дисциплин криминального цикла студентам, курсантам, 

слушателям юридических вузов и факультетов, а также при подготовке 

теоретических и практических пособий по курсам уголовного и уголовно-

исполнительного права. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Работа 

подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного права ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет». 

Ряд положений представленного исследования нашли свое отражение в 

публикациях автора, выступлениях на конференциях: Всероссийские 

декабрьские юридические чтения в Костроме, Будущее науки-2018, 

«Традиции и инновации в современном мире», «Научные исследования: 

проблемы и перспективы», «Роль инноваций в трансформации и устойчивом 

развитии современной науки», «Политико-правовые аспекты 

реформирования российского законодательства». 

Отдельные теоретические выводы использованы при подготовке 

учебных программ по уголовному праву, уголовно-исполнительному праву. 

Полученные результаты представлены в 9 изданных научных трудах, 4 

из которых изданы в ведущих журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

Отдельные результаты диссертационного исследования внедрены в 

практическую деятельность ФССП России по Курской области, учебный 

процесс и научную деятельность при выполнении государственных заданий 

Юго-Западного государственного университета. 
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Структура диссертации обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, семи параграфов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

17 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования и степень ее научной разработанности, 

определены объект, предмет, цель, задачи, методологическая, теоретическая, 

нормативная, эмпирическая база исследования, анализируется научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются 

положения, выносимые на защиту, освещаются данные об апробации 

результатов диссертационного исследования. 

Первая глава «Штраф в уголовно-правовых предписаниях: 

ретроспективный и компаративистский аспекты» содержит два 

параграфа. 

В первом параграфе «Исторические предпосылки дифференциации 

штрафа в отечественном уголовном праве» доказано, что 

дифференцированный характер штрафа прослеживается на всех этапах 

развития российского государства. 

В древнерусском государстве меры материального воздействия (урок, 

продажа, головничество, вира, разграбление) представляли собой денежные 

выплаты как в казну государства, так и в пользу пострадавших или их 

родственников. Аналогом современного наказания в виде штрафа была 

«продажа», конфискации имущества - «разграбление», освобождения от 

уголовной ответственности - «урок», «головничество», «вира». Последняя 

является прототипом судебного штрафа, т.к. уплачивалась в пользу князя за 

совершенное деяние при условии возмещения вреда и примирения с 

потерпевшим. Нормативные акты XIV-XVII в. были ориентированы в 

большей мере на телесные наказания, выплата денежной суммы в качестве 

наказания или основания освобождения от него зависела от репутации 

виновного и категории преступления, а размер выплаты тарифицировался 

относительно сословной принадлежности потерпевшего. Период с XVIII до 

начала XX в, характеризуется практически полным отказом от 

примирительных процедур с денежной компенсацией, а неоплаченный 
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штраф как вид наказания заменялся изъятием имущества либо тюремным 

заключением. С XIX в. появляется «пеня» как за просрочку выплаты штрафа, 

так и другие государственные издержки, а также возможность отсрочки 

выплаты штрафа, поэтому судя по архивным данным Курского 

государственного архива данного периода, собираемость штрафов была 

высокая. 

В уголовных кодексах XX века прослеживается нарастающая 

тенденция гуманизации наказания, которая проявляется в том числе в 

увеличении числа преступлений, за совершение которых была 

предусмотрена санкция в виде штрафа, а заглаживание причиненного вреда 

признавалось дополнительным наказанием, позже основанием освобождения 

от наказания. Аналога судебному штрафу советское законодательство не 

предусматривало. 

Второй параграф «Виды имущественного воздействия на лиц, 

совершивших преступление, в зарубежном законодательстве» посвящен 

комплексной характеристике процедур, связанных с освобождением от 

уголовной ответственности в различных странах мира с денежной выплатой 

в пользу государства и (или) пострадавших, а также штрафа как вида 

уголовного наказания, что позволило классифицировать реститутивные 

альтернативы уголовному преследованию. 

Активное применение в зарубежном законодательстве мер, связанных с 

освобождением от уголовной ответственности в различных формах и 

вариациях свидетельствует о том, что многие государства движутся в 

направлении снижения уровня репрессивности применяемых к преступнику 

мер. Приоритетная роль при этом отводится институту возмещения ущерба 

(как потерпевшему, так и государству), который способен оказывать 

профилактическое воздействие и не применять при этом более строгие 

санкции. 

Анализ альтернатив уголовному преследованию большинства 

зарубежных стран свидетельствует о широком применении институтов 
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медиации и трансакции, которые представляют собой симбиоз альтернатив 

уголовному преследованию и восстановительного правосудия (за 

исключением шотландской трансакции). Важнейшая тенденция таких 

альтернатив - гуманизация не только в отношении преступника, но и в 

отношении потерпевшего в широком смысле. Предусматривается 

возмещение ущерба лицам, которые непосредственно пострадали в 

результате совершения противоправного деяния, и одновременно (в 

большинстве случаев) предполагается защита прав и интересов каждого 

представителя общества. 

Вторая глава «Дифференциация штрафа в современном 

российском уголовном праве» структурно состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Социально-правовая необходимость 

дифференциации штрафа» диссертант утверждает, что избыточность 

уголовной репрессии сопоставимо с ущербом от самой преступности. 

Поэтому одним из приоритетных направлений уголовно-правовой политики 

России на современном этапе является сокращение объёма использования 

наказания в виде лишения свободы и все более широкое применение мер, не 

связанных с изоляцией от общества. В частности, одним из таких наказаний 

является штраф. Продолжением линии гуманизации является введение в 2016 

г. судебного штрафа, назначаемого при освобождении от уголовной 

ответственности. Процесс гуманизации на сегодняшний день носит 

комплексный, многосторонний характер и преследует несколько основных 

целей: охрана прав и законных интересов таких противоположных сторон 

уголовного судопроизводства, как преступники и потерпевшие, 

совершенствование принципа соразмерности мер уголовной репрессии, а 

также снижение эмоциональной напряженности в обществе посредством 

разрешения уголовно-правового конфликта, спровоцированного 

совершением преступления. Новелла в виде судебного штрафа, внедрённая в 

отечественную правовую систему, соответствует общим тенденциям 

либерализации и гуманизации российской уголовно-правовой политики, 
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направленной на расширение перечня альтернатив уголовному 

преследованию, и отражает начало предрасположенности российского 

уголовного законодательства к дифференцированному построению его 

институтов. 

Второй параграф «Освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа: особенности исчисления размера, сроков и 

его конкуренция с иными основаниями» посвящен рассмотрению отдельных 

проблем практического применения данного вида освобождения от 

уголовной ответственности. Рассмотрение сформировавшейся практики 

применения судебного штрафа позволило диссертанту сделать вывод о 

необходимости дополнения главы 511 УПК РФ отдельной статьей, 

предусматривающей возможность отсрочки или рассрочки его уплаты (по 

аналогии со штрафом как видом уголовного наказания). 

Противоречит принципу справедливости отсутствие соотношения 

размера и сроков уплаты судебного штрафа, наблюдаемое со стороны 

правоприменителя. Оптимальным решением проблемы видится закрепление 

соответствующей рекомендации нижестоящим судам в тексте Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 56 от 29.11.2016 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности». 

Отсутствие в тексте закона минимально возможных границ размера 

судебного штрафа (как это предусмотрено при регламентации штрафа как 

вида уголовного наказания) вызывает на практике многочисленные 

трудности. Наиболее целесообразное решение проблемы видится в 

законодательном определении нижних пределов судебного штрафа по 

аналогии с алгоритмом установления его максимального размера и 

закреплении изменений в ст. 1045 УК РФ. 

Сформулированы признаки, отграничивающие судебный штраф от 

иных видов освобождения от уголовной ответственности. Так, при 
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применении ст. 75 УК РФ прежде всего учитывается поведение лица, степень 

его раскаяния и исправления, что обязательно должно быть подкреплено 

доказывающими это действиями. Основание освобождения от уголовной 

ответственности, закреплённое в ст. 76 УК РФ, связанное с примирением с 

потерпевшим, следует разграничивать, основываясь на поведении 

потерпевшего лица, процессуальная роль которого выступает ключевым 

фактором при выборе данного вида освобождения. В тех ситуациях, в 

которых постпреступное позитивное поведение лица одновременно содержит 

условия освобождения от уголовной ответственности, закреплённые как в ст. 

762, так и в ч. 1 ст. 75, 76 УК РФ, реальному применению подлежат 

последние, т.к. в максимальной степени отражают фактические 

обстоятельства произошедшего и реализуют права и свободы виновного. 

Меньше спорных вопросов среди ученых и правоприменителей вызывают 

основания освобождения от уголовной ответственности, закреплённые в ст. 

761 УК РФ, а также в ст. 78 УК РФ (в связи с истечением сроков давности), 

которые лишь косвенно вступают в конкуренцию с нормой, 

предусмотренной ст. 762 УК РФ. 

В третьем параграфе «Законодательная регламентация, порядок и 

критерии исчисления, назначения и исполнения штрафа как вида наказания» 

посвящен рассмотрению общих проблем правового регулирования штрафа. 

Статистический анализ назначения уголовных наказаний свидетельствует о 

его «популярности» в системе уголовно-правовых санкций, но, также, как и в 

отношении судебного штрафа, не исключает рассогласованности в его 

регламентации. Доказана необходимость приведения в единство норм 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства в части регулирования института отсрочки, рассрочки, а 

также истолкования и разграничения понятий «рассрочка» и «отсрочка» на 

законодательном уровне. 

Среди рассмотренных способов исчисления штрафа наиболее 

проблемным признан «кратный», для которого в действующем 
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законодательстве установлены несоизмеримо завышенные пределы. 

Многомилионные суммы, фигурирующие в судебных решениях, приводят к 

фактической неисполнимости данного наказания. Внесено предложение по 

установлению в ч.З ст. 46 УК РФ максимальных границ «кратного» штрафа в 

размере пять миллионов рублей. 

В работе отмечается, что процент реально погашенных сумм штрафа от 

назначенных российскими судами крайне низок. Диссертант приходит к 

выводу о том, что трудности в процессе определения размеров штрафов 

связаны с игнорированием законодательно установленного положения о 

необходимости учета имущественного положения виновного лица, а также с 

недостаточным применением институтов рассрочки и отсрочки штрафа 

(аналогичная проблема выявлена при рассмотрении судебного штрафа). 

Разработанные автором единые правила оценки имущественного положения 

осужденных, необходимо, наряду с рекомендацией о расширении 

использования рассрочки и отсрочки штрафа, включить в текст 

Постановления Пленума верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

Третья глава «Дифференцированный подход при установлении 

последствий уклонения от уплаты штрафа» включает в себя два 

параграфа. 

В первом параграфе «Последствия уклонения от уплаты судебного 

штрафа» диссертантом делается вывод о несовершенном характере 

применения мер к лицам, уклоняющимся от уплаты судебного штрафа. 

Наблюдается отсутствие единой позиции судебных органов при фактической 

неявке виновного лица на заседание для решения вопроса об отмене 

постановления об освобождении от уголовной ответственности в связи с 

невыплатой судебного штрафа. Целесообразным решением проблемы станет 

разъяснение Верховного Суда РФ о возможности заочного рассмотрения 

представлений судебных приставов-исполнителей об отмене такой меры. 
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При регламентации основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с выплатой судебного штрафа проигнорировано 

указание, связанное с необходимостью учёта у осужденного уважительных 

причин такой неуплаты. Неясность вызывает неурегулированный вопрос 

исчисления сроков исполнительного производства в случае отказа суда об 

отмене судебного штрафа ввиду наличия уважительных причин. Ликвидация 

недостатков представляется посредством внесения необходимых изменений 

в ст. 1044 УК РФ ист. 4465 УПК РФ. 

Второй параграф «Последствия уклонения от уплаты штрафа» 

посвящен исследованию механизма уголовно-правового реагирования на 

осужденных, не исполнивших решения суда о применении штрафа. 

Российский законодатель для признания лица уклоняющимся от 

уплаты штрафа установил единственный, временной критерий (неуплата 

назначенной суммы в требуемый срок), в то время как на практике во 

внимание принимается наличие у осужденного уважительных причин такой 

неуплаты. Определена необходимость акцентирования внимания судов на 

учёт таких причин при решении вопроса о замене штрафа иным видом 

уголовного наказания и обоснована целесообразность включения поэтапного, 

двухступенчатого механизма признания лица злостно уклоняющимся от 

уплаты штрафа. 

Применение института замены штрафа, назначенного как основное 

наказание, более строгим его видом приводит к ситуациям фактического 

смягчения правового положения уклоняющегося. Аргументируется довод о 

снятии запрета судам заменять штраф лишением свободы, что должно найти 

отражение в ч. 5 ст. 46 УК РФ. 

Механизм принудительного взыскания штрафа, назначенного как 

дополнительное наказание, доказал свою несостоятельность. Выдвинуто 

предложение об установлении уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания в 

рамках ст. 314 УК РФ. Установление системного и единообразного порядка 
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уголовно-правового реагирования на уклонение от отбывания наказаний 

требует закрепить аналогичную меру в отношении третьего смешанного вида 

уголовного наказания - лишение права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью (при его назначении в качестве 

дополнительного). 

В заключении диссертации обобщены и представлены выводы и 

предложения, сформулированные автором в результате проведенного 

исследования. 

В приложениях представлены результаты анкетирования сотрудников 

правоохранительных и судебных органов на территории г. Курска и Курской 

области; разработанные проекты Федеральных законов «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в 

статьи 31 и 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»; 

проект постановления Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений 

в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации». 
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