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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Стандартных минимальных правилах Организации Объ-

единенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила), закреплено, что главными 

принципами государств — членов ООН является разработка 

таких мер, которые способствовали бы сокращению примене-

ния тюремного заключения, рационализации политики в обла-

сти уголовного правосудия с учетом необходимости соблюде-

ния прав человека, требований социальной справедливости и 

потребностей правонарушителя в отношении возвращения к 

нормальной жизни общества. 

Положения данного международно-правового акта нашли 

отражение в ч. 2 ст. 43 и ст. 60 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

На необходимость гуманизации уголовного закона, приня-

тия неотложных мер в направлении сокращения назначения 

наказания в виде лишения свободы и увеличения объема при-

менения наказаний, не связанных с изоляцией от общества , 

указывал бывший  Президент России Д. А. Медведев в ежегод-

ном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

и рекомендовал судам более взвешенно относиться к назначе-

нию наказаний, связанных с изоляцией от общества
1
. 

Вместе с тем суды с осторожностью подходят к назначению 

наказаний, не связанных с лишением свободы. Так, за первое 

                                                           
1 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации : текст выступ-

ления Президента Российской Федерации Д. А. Медведева перед депутатами 
Федерального Собрания в Кремле 5 ноября 2008 г. // Российская газета. 2008. 6 
нояб. 
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полугодие 2014 года к лишению свободы было осуждено 

98 525 чел., условно к лишению свободы — 92 737, к штрафу — 

48 910, к обязательным работам — 31 488, к исправительным 

работам — 35 010, к ограничению свободы — 11 707, к ограни-

чению по военной службе — 81, к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью — 111 чел
2
. 

Отчасти подобная статистика объясняется наличием пробе-

лов в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Так, законодательно не разрешен ряд проблем, связанных с 

заменой штрафа на другой вид наказания в случае уклонения 

от его уплаты, не нашел своего разрешения вопрос, касающий-

ся обеспечения исполнения такого вида наказания, как лише-

ние права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Необеспеченность исполнения 

данного вида наказания эффективными средствами влияет на 

практику его назначения судами. 

Цель данной работы — осветить актуальные проблемы за-

конодательной регламентации назначения наказаний, не свя-

занных с лишением свободы
3
.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Отчет по видам наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета 

сложения) (форма 10.3), отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафа 
(форма 10.3.1) [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации : сайт. URL: http: // www.cdep.ru (дата обращения: 
14.01.2015). 

3 Предметом рассмотрения в данном пособии не является такой вид нака-
зания, как принудительные работы, так как нормы Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в части принудительных работ планируется применять с 
1 января 2017 г.  

 

http://www.cdep.ru/
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1. Назначение наказания в виде штрафа 
  
В соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (УК РФ) наказание представляет собой меру государ-
ственного принуждения, назначаемую по приговору суда и при-
меняемую в целях восстановления социальной справедливости, 
исправления осужденного, а также предупреждения совершения 
новых преступлений. 

Виды наказаний, которые могут быть назначены виновному 
лицу, предусмотрены в ст. 44 УК РФ и расположены в опреде-
ленной последовательности: от менее строгого к более строгому. 

Самым мягким наказанием по замыслу законодателя явля-
ется штраф.  

Вместе с тем анализ санкций ряда статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что 
штраф вряд ли можно назвать самым мягким видом наказания. 

Так, размер штрафа, предусмотренный санкцией ст. 151.1 
УК РФ, составляет от пятидесяти до восьмидесяти тысяч руб-
лей. Исправительные работы могут назначаться на срок от двух 
месяцев до одного года с удержанием из заработной платы 
осужденного в доход государства от пяти до двадцати процен-
тов. Если допустить, что исходя из установленного Федераль-
ным законом от 19 июня 2006 г. № 82-ФЗ минимального разме-
ра оплаты труда заработная плата осужденного составляет 
шесть тысяч рублей, то при назначении ему исправительных 
работ сроком два месяца с удержанием пяти процентов он вы-
платит шестьсот рублей, а минимальный штраф, который ему 
может быть назначен, составляет пятьдесят тысяч рублей.  

Таким образом, представляется, что исправительные работы по 
отношению к штрафу являются более мягким видом наказания. 

Штраф как мера наказания имеет особенную историю
4
. Имен-

но денежные взыскания сначала в пользу потерпевшего (голов-

                                                           
4  Минская В. С. Исторические аспекты развития уголовного законо-

дательства о штрафе // История развития уголовного права и ее значение 
для современности : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. 
(Москва, 26—27 мая 2005 г.). М., 2006. С. 336—343 ; Рыбакова Е. Г. История 
возникновения и развития уголовного наказания в виде штрафа в законодатель-
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ничество, урок), а затем и в пользу княжеской власти (вира, про-
дажа) лежали в основе древнерусской карательной системы, пер-
воначально носившей экономический характер

5
. Впервые в рос-

сийском праве штраф как вид наказания упоминался в договорах 
князей Олега и Игоря с греками, где наказание в виде штрафа 
предусматривалось за применение оружия одной стороной дого-
вора в отношении другой

6
. 

В уголовном праве России штраф в виде самостоятельного 
наказания был выделен в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г., в котором он выступает под названием 
«денежное взыскание»

7
. По Уложению различались штрафы, по-

ступающие в казну, и пени, поступающие на улучшение мест за-
ключения. 

Впервые в истории уголовного права России Уложение о нака-
заниях 1845 г. регламентировало в случае несостоятельности ви-
новного замену денежных взысканий другим видом наказания. 
Например, денежное взыскание не свыше пятнадцати рублей при-
равнивалось к аресту не свыше трех дней, а долг свыше ста тысяч 
рублей приравнивался к пяти годам заключения в тюрьме. Такие 
осужденные могли также привлекаться к общественным работам: 
крестьяне и мещане помимо их желания, а лица других сосло-
вий — только по их собственной об этом просьбе. Возможны были 
и варианты, когда при уплате части долга его оставшаяся часть 
заменялась на соразмерные сроки заключения или работ

8
. 

Однако уже в рассматриваемый период некоторые ученые вы-
сказывали мысль о недопустимости замены имущественных 
наказаний лишением свободы. Так, Н. С. Таганцев полагал, что 
замена пени тюремным заключением вызывала «очевидное несо-
ответствие между преступлением и наказанием»

9
. 

                                                                                                                             
стве русского государства (IX—XII вв.) // Пробелы в российском законодатель-
стве. 2011. № 1. С. 217—219.  

5 Суховаров К. С. Уголовные наказания имущественного характера как аль-
тернатива лишению свободы : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2014. С. 38.  

6 Калачян К. Ю. Штраф как альтернатива лишению свободы // Актуальные 
проблемы совершенствования законодательства и правоприменения : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 21 февр. 2011 г.). Уфа, 2011. С. 166.  

7 Российское законодательство X—XX веков. М., 1988. Т. 6 : Законо-
дательство первой половины XIX века. С. 180. 

8 Суховаров К. С. Указ. соч. С. 39. 
9 Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лекции. Часть общая. М., 1994. 

Т. 2. С. 140. 
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В соответствии со ст. 39 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. 
штраф определялся как «денежное взыскание, налагаемое судом 
на осужденного в пределах, установленных отдельными статьями 
Уголовного кодекса в соответствии с имущественным положени-
ем осужденного». 

В статье 24 Основ уголовного законодательства 1924 г. и в 
ст. 30 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. штрафом признавалось 
«денежное взыскание, налагаемое судом в случаях и пределах, 
установленных статьями Особенной части уголовного законода-
тельства». При этом размеры штрафа в данных нормативных ак-
тах не были определены.  

В первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. в Общей части 
(ст. 30) также не оговаривались минимальный и максимальный 
размеры штрафа. На общесоюзном уровне максимальный размер 
штрафа был установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июля 1982 г. «О дальнейшем совершенствовании 
уголовного и исправительно-трудового законодательства». Ми-
нимальная величина штрафа составляла пятьдесят рублей, мак-
симальная — до трехсот рублей, а за корыстные преступления — 
до тысячи рублей. В исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством Союза ССР, за отдельные преступления могли 
устанавливаться и более высокие размеры штрафа

10
.  

В случае злостного уклонения лица от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного наказания, суд мог заменить не-
уплаченную сумму штрафа наказанием в виде исправительных 
работ без лишения свободы из расчета один месяц исправитель-
ных работ за двадцать рублей штрафа, но на срок не свыше двух 
лет. При невозможности уплаты штрафа суд мог постановить о 
его замене возложением обязанности загладить причиненный 
вред или общественным порицанием

11
. 

По российскому уголовному законодательству штраф пред-
ставляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных Уголовным кодексом. Он может применяться в 
качестве как основного, так и дополнительного наказания. 

Штраф в качестве дополнительного наказания может назна-
чаться только в случаях, предусмотренных соответствующими 

                                                           
10 Суховаров К. С. Указ. соч. С. 41. 
11 Сборник законодательных и иных материалов к изучению советского уго-

ловного права, уголовного процесса и судопроизводства : учеб. пособие / сост. 
И. М. Гуткин. М., 1964. С. 292.  
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статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

В санкциях ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ предусмотрен 
только один вид наказания — штраф.  

Если в статье предусмотрено альтернативное назначение 
штрафа в качестве дополнительного наказания, суд должен моти-
вировать его применение. 

По приговору Верховного суда Республики Тыва от 30 марта 2010 г. У. 

осужден по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к трем годам 

лишения свободы со штрафом в размере сто тысяч рублей и с лишением права 

занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах мест-

ного самоуправления, сроком на два года. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации признала приговор в части назначения У. дополнительного наказания в 

виде штрафа незаконным по следующим основаниям. 

Санкция ч. 4 ст. 290 УК РФ предусматривает альтернативное применение 

штрафа в качестве дополнительного вида наказания. 

Судом не учтено, что при назначении наказания по статьям уголовного за-

кона, предусматривающим возможность применения дополнительного наказа-

ния по усмотрению суда, в приговоре должны быть указаны основания его при-

менения с приведением соответствующих мотивов. 

В данном случае суд в приговоре не обосновал назначение У. дополнитель-

ного наказания в виде штрафа. 

Более того, в приговоре суд, принимая решение об освобождении У. от 

уплаты процессуальных издержек, признал его имущественно несостоятельным. 

Исходя из изложенного, Судебная коллегия изменила приговор и исключила 

назначенное У. дополнительное наказание в виде штрафа в размере сто ты-

сяч рублей12. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния», если за совершенное преступление штраф назначен в каче-
стве основного наказания, то его нельзя назначить в качестве до-
полнительного наказания за это же преступление. 

Законодатель установил несколько способов исчисления 
штрафа: 

 

                                                           
12 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 
2010 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

garantf1://10008000.64/
garantf1://10008000.29004/
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№ 
п/п 

Способы  
исчисления 

штрафа 

 
Размер штрафа 

Взрослые Несовершеннолетние 

1 В виде опреде-
ленной суммы 

От пяти тысяч до пяти милли-
онов рублей 
От пятисот тысяч рублей — в 
случаях, специально преду-
смотренных соответствую-
щими статьями Особенной 
части УК РФ 

От одной тысячи до 
пятидесяти тысяч 
рублей 

2 В размере зара-
ботной платы 
осужденного за 
определенный 
период 

За период от двух недель до 
пяти лет 
За период свыше трех лет — 
в случаях, специально 
предусмотренных соответ-
ствующими статьями Осо-
бенной части УК РФ 

За период от двух 
недель до шести 
месяцев 

3 В размере иного 
дохода осужден-
ного за опреде-
ленный период 

За период от двух недель до 
пяти лет 
За период свыше трех лет — 
в случаях, специально 
предусмотренных соответ-
ствующими статьями Осо-
бенной части УК РФ 

За период от двух 
недель до шести 
месяцев 

4 В величине, 
кратной стоимо-
сти предмета или 
сумме коммер-
ческого подкупа 
или взятки 

В размере до стократной 
суммы коммерческого под-
купа или взятки, но не менее 
двадцати пяти тысяч рублей и 
не более пятисот миллионов 
рублей 

 

5 В величине, 
кратной сумме 
незаконно пере-
мещенных де-
нежных средств 
и (или) стоимо-
сти денежных 
инструментов 

В размере до стократной 
суммы незаконно переме-
щенных денежных средств и 
(или) стоимости денежных 
инструментов 

 

 
При определении размера штрафа суды должны строго со-

блюдать его границы, установленные в санкциях статей Особен-
ной части УК РФ и в ч. 2 ст. 46 и ч. 2 ст. 88 УК РФ. 

Минимальный размер штрафа, назначаемого за совершенное 
преступление, в том числе с применением положений ст. 64 
УК РФ, не может быть менее пяти тысяч рублей, при его назначе-
нии в размере заработной платы или иного дохода осужденного — 
за период менее двух недель (ч. 2 ст. 46 УК РФ). При исчислении 
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размера штрафа исходя из стоимости предмета или суммы ком-
мерческого подкупа или взятки или незаконно перемещенных де-
нежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, 
штраф не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей.  

Минимальный размер штрафа, назначаемого несовершенно-
летним, не может быть менее одной тысячи рублей либо размера 
заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осуж-
денного за период менее двух недель (ч. 2 ст. 88 УК РФ). 

Предельный размер штрафа устанавливается в ст.ст. 46 и 88 
УК РФ безотносительно к тому, назначается ли штраф как основ-
ное или как дополнительное наказание, за отдельное преступле-
ние или по совокупности преступлений или приговоров. 

В соответствии со ст. 46 УК РФ штраф при любом способе его 
исчисления должен быть определен в виде денежного взыскания. 

Так, приговором Серовского городского суда от 29 марта 2007 г. Г. признана 
виновной в уклонении от уплаты налогов на сумму 106 171 рубль и осуждена по 
ч. 1 ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации к штрафу в размере за-
работной платы за один год. 

Проверив материалы дела в связи с принесением прокурором кассационного 
представления, судебная коллегия нашла приговор подлежащим отмене с 
направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство в связи с 
неправильным применением уголовного закона. 

Признавая Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначая наказание в виде 
штрафа в размере заработной платы за один год, т. е. без указания его денежно-
го выражения, суд нарушил уголовный закон. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации 
штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных за 
преступление. Поэтому штраф при любом способе его назначения должен быть 
определен в виде денежного выражения. 

Кассационная инстанция лишена возможности исправить данную ошибку 
суда путем внесения изменений в приговор без его отмены, поскольку сведе-
ний о заработной плате Г. в деле не имеется. Справка о размере оклада про-
давца, в качестве которого она устроилась работать за неделю до постановле-
ния приговора, не отражает ее действительной заработной платы, полученной 
в течение года13. 

Штраф в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного может быть назначен только работающему либо полу-
чающему иной доход осужденному. 

                                                           
13 Определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского об-

ластного суда от 16 мая 2007 г. [Электронный ресурс] // Свердловский област-
ной суд : сайт. URL: http://ekboblsud.ru/ sudpr_det.php?id=22&page= 6&srazd=6 
(дата обращения: 15.01.2015). 
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К иным доходам осужденного согласно п. 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 
2007 г. № 2 рекомендуется относить доходы, подлежащие налого-
обложению в соответствии с действующим законодательством. 
Таким образом, при исчислении размера штрафа не могут учиты-
ваться такие виды доходов, как пенсия по возрасту или инвалидно-
сти, стипендия в связи с обучением в учебном заведении по очной 
форме и т. п., поскольку они не подлежат налогообложению

14
.  

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяет-
ся судом с учетом: 

тяжести совершенного преступления; 
имущественного положения осужденного; 
имущественного положения семьи осужденного; 
возможности получения осужденным заработной платы или 

иного дохода. 
С учетом данных же обстоятельств суд может назначить 

штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до 
пяти лет. 

При назначении штрафа с рассрочкой выплаты суду необхо-
димо мотивировать свое решение в приговоре с указанием кон-
кретных сроков выплат частями и сумм (размеров) выплат в пре-
делах установленного судом срока рассрочки. 

Так, по приговору Владимирского областного суда от 14 декабря 2011 г., по-
становленному в порядке гл. 40 УПК РФ, К., ранее не судимая, осуждена по ч. 1 
ст. 294 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) к 
штрафу в размере тридцать тысяч рублей с рассрочкой выплаты указанной 
суммы штрафа на срок десять месяцев равными частями по три тысячи рублей 
ежемесячно. 

К. осуждена за вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствова-
ния осуществлению правосудия, совершенное в судебном заседании по разре-
шению гражданского дела о расторжении брака между К. и К. С. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации признала обоснованными доводы кассационных жалоб осужденной и 
адвоката в ее защиту о суровости назначенного наказания. 

К. совершила преступление, отнесенное законом к категории небольшой тя-
жести. В судебном заседании исследовались условия жизни, материальное со-
стояние семьи К. Установлено, что единственным источником дохода ее семьи 
является ее заработная плата, среднемесячный размер которой составляет во-
семь тысяч рублей, однако эти обстоятельства судом учтены не в полной мере. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеян-
ного, совершение К. преступления впервые, признание вины, раскаяние в своем 
поведении, материальное положение семьи осужденной, Судебная коллегия 

                                                           
14 Статья 217 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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снизила размер назначенного К. штрафа до минимальных пределов, установ-
ленных ч. 2 ст. 46 УК РФ, т. е. до пяти тысяч рублей. 

В целях исполнения наказания суд первой инстанции обоснованно применил 
положения ч. 3 ст. 46 УК РФ, назначив К. рассрочку выплаты штрафа опреде-
ленными частями. Судебная коллегия рассрочила выплату пяти тысяч рублей на 
срок десять месяцев равными частями по пятьсот рублей ежемесячно15. 

Кроме того, Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации (УПК РФ) предусмотрена возможность предоставле-
ния судом на стадии исполнения приговора отсрочки исполнения 
наказания в виде штрафа или рассрочки выплаты штрафа на срок 
до пяти лет, если немедленная уплата штрафа является для осуж-
денного невозможной (ч. 2 ст. 398 УПК РФ).  

При рассмотрении вопроса о предоставлении рассрочки вы-
платы штрафа на стадии исполнения приговора судом исследу-
ются документы, предоставленные осужденным и судебным при-
ставом-исполнителем в подтверждение невозможности едино-
временной уплаты штрафа. Вопрос о рассрочке уплаты штрафа 
рассматривается судом, постановившим приговор, в порядке, 
предусмотренном ст. 399 УПК РФ. 

При предоставлении рассрочки судом должны быть указаны 
конкретные сроки уплаты штрафа частями и суммы (размеры) 
уплаты в пределах установленного срока рассрочки. 

Следует отметить, что существует законодательное противо-
речие между нормами ч. 3 ст. 46 УК РФ, ч. 2 ст. 398 УПК РФ, до-
пускающими возможность предоставления судом рассрочки 
уплаты штрафа на срок до пяти лет (данный срок был установлен 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), и ч. 2 
ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ), которая предусматривает возможность рассрочки 
уплаты штрафа на срок до трех лет (данный срок был установлен 
Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 225-ФЗ). Указанное 
противоречие можно объяснить только забывчивостью законода-
теля. В случае коллизии правовых актов, обладающих равной 
юридической силой, действуют положения акта, принятого позд-
нее. Таким образом, при решении вопроса о предоставлении рас-
срочки или отсрочки уплаты штрафа рекомендуется руковод-
ствоваться норами ч. 3 ст. 46 УК РФ, ч. 2 ст. 398 УПК РФ как 
принятыми и введенными в действие позже, чем нормы, преду-
смотренные ч. 2 ст. 31 УИК РФ.  

                                                           
15Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2012 года. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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При назначении окончательного наказания по совокупности 
преступлений путем поглощения штрафа более строгим наказа-
нием следует иметь в виду, что в ч. 2 ст. 69 УК РФ речь идет о 
поглощении штрафа, назначенного в качестве основного нака-
зания, иным видом наказания, назначенного также в качестве 
основного.  

При назначении окончательного наказания по совокупности 
преступлений путем частичного или полного сложения наказаний 
сложению подлежат только наказания в виде штрафа. 

При сложении с ограничением свободы, арестом, содержани-
ем в дисциплинарной воинской части, лишением свободы штраф 
исполняется самостоятельно. 

Данный подход также должен использоваться при сложении 
штрафа с исправительными и обязательными работами

16
. 

В соответствии с ч. 4 ст. 69 УК РФ при совокупности преступ-
лений к основным видам наказаний могут быть присоединены 
дополнительные виды наказаний. Окончательное дополнительное 
наказание в виде штрафа при частичном или полном сложении 
штрафов не может превышать максимального размера, преду-
смотренного для штрафа ст. 46 УК РФ, а для несовершеннолет-
них осужденных — ст. 88 УК РФ.  

При назначении наказания по совокупности преступлений не 
допускается сложение сумм штрафа, назначенного в качестве ос-
новного вида наказания за одно из совершенных лицом преступ-
лений, и штрафа, назначенного в качестве дополнительного вида 
наказания за другое преступление. 

По приговору Верховного суда Чувашской Республики от 30 июля 2012 г. 
М. осуждена, в том числе, за совершение двадцати трех преступлений, преду-
смотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, за каждое к лишению свободы на три года со 
штрафом (штраф назначен за каждое преступление в разных размерах), за со-
вершение двадцати девяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ, 
к штрафу в размере десять тысяч рублей за каждое преступление. 

На основании ч. 3 ст. 69, ст. 73 УК РФ по совокупности преступлений путем 
частичного сложения наказаний окончательно назначено четыре года лишения 
свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере три-
ста тысяч рублей. 

Рассмотрев уголовное дело по кассационному представлению, в котором 
указывалось на существенное нарушение материального закона, допущенное 
при назначении наказания, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

                                                           
16 В статье 71 УК РФ данное правило не закреплено, что является серьезным 

пробелом в законодательстве. В науке рекомендуется при сложении наказаний в 
виде штрафа и исправительных или обязательных работ исполнять штраф само-
стоятельно. 
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Суда Российской Федерации отменила приговор и направила дело на новое су-
дебное разбирательство, указав следующее. 

При назначении наказания по совокупности преступлений на основании ч. 3 
ст. 69 УК РФ суд ошибочно сложил назначенное по ч. 1 ст. 292 УК РФ основное 
наказание в виде штрафа с назначенным в качестве дополнительного наказания 
штрафом по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ17. 

Штраф, как дополнительное наказание не назначенный ни за 
одно из преступлений, входящих в совокупность, не может быть 
указан и при определении в порядке ст. 69 УК РФ окончательно-
го наказания. 

При решении вопроса о назначении наказания по совокупно-
сти приговоров в порядке ст. 70 УК РФ прежде всего подлежит 
выяснению, какая часть основного и дополнительного наказания 
реально не отбыта лицом по предыдущему приговору. 

Применительно к штрафу следует установить сумму невыпла-
ченной части штрафа на момент постановления нового приговора.  

При назначении наказания по совокупности приговоров неот-
бытая часть основного наказания в виде штрафа по предыдущему 
приговору может быть присоединена реально, полностью или 
частично, только к штрафу, назначенному по новому приговору в 
качестве основного наказания. При этом вновь назначенный 
штраф суммируется, полностью или частично, с невыплаченной 
частью штрафа. Размер окончательного наказания в виде штрафа 
должен быть больше как размера штрафа, назначенного за вновь 
совершенное преступление, так и невыплаченной части штрафа 
по предыдущему приговору, но не может превышать максималь-
ного размера, предусмотренного для штрафов ст. 46 УК РФ, а для 
несовершеннолетних осужденных — ст. 88 УК РФ

18
.  

Осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в 
установленный срок, признается злостно уклоняющимся от упла-
ты штрафа (ч. 1 ст. 32 УИК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 32 УИК РФ злостно уклоняющимся 
от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший 
штраф без рассрочки в срок до тридцати календарных дней со 
дня вступления приговора в законную силу или первую часть 
штрафа с рассрочкой выплаты в этот же срок либо оставшиеся 

                                                           
17 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2012 года [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

18 Бурмагин С. В. Методическое пособие по назначению и исполнению нака-
зания в виде штрафа [Электронный ресурс] // Архангельский областной суд : 
сайт. URL: http://www.arhcourt.ru (дата обращения: 15.01.2015). 
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части штрафа не позднее последнего дня каждого последующего 
месяца. 

В соответствии с разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (Постановление от 11 января 2007 г. № 2) 
установление других условий, кроме неуплаты штрафа в срок 
(например, неоднократное предупреждение осужденного судеб-
ным приставом-исполнителем о возможности замены штрафа 
другим наказанием, отобрание у него объяснений о причинах не-
уплаты штрафа, представление сведений об имущественном по-
ложении осужденного и источниках его доходов), для признания 
осужденного злостно уклоняющимся от уплаты штрафа не требу-
ется. При разрешении вопроса о замене штрафа другим видом 
наказания суду следует выяснять обстоятельства, связанные с 
исполнением требований ст. 103 Федерального закона от 2 октяб-
ря 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», касаю-
щихся порядка взыскания штрафа судебными приставами-
исполнителями. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 51 г. Нерюнгри Рес-
публики Саха (Якутия) от 23 июля 2014 г. отказано в удовлетворении представ-
ления судебного пристава-исполнителя УФССП Республики Саха (Якутия) 
Нерюнгринского РОСП в отношении осужденного С. А. о замене штрафа дру-
гим видом наказания. 

Основанием отказа в удовлетворении представления суд указал, что осуж-
денный С. А. встал на путь исправления, и поэтому нет оснований для замены 
штрафа иным видом наказания. 

Президиум Верховного суда Республики Саха (Якутия) при рассмотрении 
дела указал следующее. По смыслу закона, установление других условий, кроме 
неуплаты штрафа в срок, для признания осужденного злостно уклоняющимся от 
уплаты штрафа не требуется. Также сам по себе факт отсутствия у осужденного 
денежных средств не может признаваться уважительной причиной для неупла-
ты штрафа в срок. 

Согласно ч. 6 ст. 103 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» в постановлении о возбуждении исполни-
тельного производства о взыскании штрафа за преступление, назначенного в 
качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель уведомляет 
должника о том, что неуплата штрафа в установленный срок в соответствии с 
ч. 1 ст. 32 УИК РФ является злостным уклонением от уплаты штрафа и влечет 
замену штрафа другим видом наказания. 

Как следует из положения ч. 1 ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу без 
рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение тридцати дней со дня 
вступления приговора суда в законную силу. 

В соответствии со ст. 32 УИК РФ злостно уклоняющимся от уплаты штрафа 
признается осужденный, не уплативший штраф в установленный частью первой 
настоящей статьи срок, т. е. в течение тридцати дней со дня вступления приго-
вора суда в законную силу. 

В соответствии с ч. 7 ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» постановление о возбуждении исполнительного производства 

consultantplus://offline/ref=8FD6611C7870E751936DA806EEE31E86BCE36C3873369E60362CE4E73642A45B09C23E12198E7B28IAJFO
consultantplus://offline/ref=5C570A2CFDA8D84A54468CD31B39DB6B97B0B8C80159CD6C5DAA1F6A14EF43745CADDE84AE4C0089PEr8K
consultantplus://offline/ref=5C570A2CFDA8D84A54468CD31B39DB6B97B3BACC0155CD6C5DAA1F6A14EF43745CADDE84AE4D0985PErFK
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вручается должнику лично не позднее дня, следующего за днем его вынесения. 
Должник может быть вызван в подразделение судебных приставов для вручения 
ему постановления. 

Если по истечении десяти календарных дней со дня окончания срока уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, у судебного пристава-
исполнителя отсутствуют сведения об уплате должником соответствующих 
денежных сумм, то он направляет в суд, вынесший приговор, представление о 
замене штрафа другим видом наказания. 

Из материалов, представленных суду, установлено, что исполнительный 
лист выдан 5 октября 2005 г., который поступил в Нерюнгринский РОСП 
18 октября 2005 г. По состоянию на 9 июля 2014 г. информация об уплате 
штрафа осужденным С. А. в материалах исполнительного производства отсут-
ствует. 

Суд, отказывая в удовлетворении представления судебного пристава-
исполнителя о замене штрафа другим видом наказания, не принял во внимание, 
что С. А. уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупре-
жден о последствиях неуплаты штрафа в срок. 

Таким образом, судебное решение вынесено без учета уголовного закона о 
назначении наказания, уголовно-исполнительного закона и Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве», т. е. судом неправильно применен уго-
ловный закон. 

Данное нарушение уголовного закона является существенным, повлиявшим 
на исход дела. 

В связи с этим Президиум Верховного суда Республики Саха (Якутия) счи-
тает, что на основании ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ постановление мирового судьи 
судебного участка № 51 г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) от 23 июля 
2014 г. подлежит отмене19. 

Следует отметить, что сам по себе факт отсутствия у осужден-
ного денежных средств не может признаваться уважительной 
причиной неуплаты штрафа в срок. 

Необходимо обратить внимание, что при замене штрафа другим 
видом наказания следует устанавливать признак злостности укло-
нения осужденного от уплаты штрафа, который можно определить 
как невыполнение обязанности по уплате штрафа при наличии у 
должника реальной финансовой возможности выполнить это обя-
зательство либо намеренное создание препятствий для обращения 
взыскания на имущество, в том числе заработную плату, и связан-
ные с этим действия, направленные на сокрытие имущества от 
взыскания, отказ должника от трудоустройства и т. д. 

Несмотря на приведенную выше рекомендацию Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации о том, что для признания 

                                                           
19 Постановление Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) 

от 28 нояб. 2014 г. по делу № 44-у-109 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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осужденного злостно уклоняющимся от уплаты штрафа не требу-
ется представление сведений об имущественном положении 
осужденного и источниках его доходов, полагаем, что обстоя-
тельством, имеющим правовое значение и подлежащим доказы-
ванию, является имущественная состоятельность должника, поз-
воляющая ему выплатить штраф. 

Так, по приговору Пермского краевого суда от 22 ноября 2010 г. В. осужден 
по ч. 1 ст. 297 УК РФ к штрафу в размере десять тысяч рублей. 

Приговор вступил в законную силу 2 декабря 2010 г. 
Судебный пристав-исполнитель, возбудив 11 марта 2011 г. исполнительное 

производство, 8 августа 2011 г. внес в Пермский краевой суд представление о 
замене наказания в виде штрафа другим видом наказания в связи со злостным 
уклонением осужденного от его уплаты. 

Постановлением судьи Пермского краевого суда от 29 сентября 2011  г. 
представление удовлетворено и назначенное В. по указанному приговору 
наказание в виде штрафа заменено обязательными работами на срок сто во-
семьдесят часов. 

В кассационной жалобе осужденный В. просил отменить постановление су-
да от 29 сентября 2011 г. и рассрочить уплату назначенного ему по приговору 
штрафа; утверждал, что от уплаты штрафа не уклонялся, а испытывал финансо-
вые трудности, поскольку из-за состояния здоровья не имел возможности 
устроиться на работу; указывал, что в настоящее время трудоустроился и может 
выплатить штраф. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации отменила постановление суда от 29 сентября 2011 г. и направила матери-
ал на новое судебное рассмотрение по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он заменяется другим 
видом наказания в пределах санкции, предусмотренной соответствующей стать-
ей Особенной части УК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 32 УИК РФ злостно уклоняющимся от уплаты штрафа при-
знается осужденный, не уплативший штраф в течение тридцати дней со дня 
вступления приговора в законную силу. 

Из содержания и смысла названной нормы следует, что злостное уклонение 
от уплаты штрафа предполагает нежелание его уплаты при наличии у должника 
реальной финансовой возможности выполнить это обязательство либо намерен-
ное создание препятствий для обращения взыскания на заработную плату и 
связанный с этим отказ должника от трудоустройства. 

Исходя из этого при решении вопроса о признании лица злостно уклоняю-
щимся от уплаты штрафа обстоятельством, имеющим правовое значение и под-
лежащим доказыванию, является установление имущественной состоятельности 
должника, позволяющей ему выплатить штраф. 

Как видно из материалов дела, судебным приставом-исполнителем, внес-
шим представление о замене назначенного В. штрафа другим наказанием, не 
были представлены суду сведения о том, что осужденный имеет постоянный 
источник дохода в виде заработной платы, пенсии, пособия либо располагает 
денежными вкладами или недвижимым имуществом. В судебном заседании эти 
обстоятельства также не выяснялись. 
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Таким образом, судом не установлено, что осужденный имел финансовые 
либо иные материальные возможности для уплаты штрафа и, располагая этими 
возможностями, умышленно уклонялся от его уплаты. 

Данных о том, что осужденный намеренно не устраивался на работу, из 
представленных материалов также не усматривается. 

Так, в судебном заседании осужденный пояснил, что по состоянию здоровья 
он не имел возможности устроиться на постоянную работу, выполнял времен-
ные работы, в связи с этим испытывал финансовые трудности, поэтому не мог 
выплатить штраф. 

Эти доводы осужденного суд не проверил, в то время как они небезоснова-
тельны. Так, к материалам дела приобщено постановление мирового судьи су-
дебного участка № 139 Краснокамского муниципального района от 29 сентября 
2010 г. об отказе в удовлетворении представления службы исполнения наказа-
ний о замене В. назначенного по приговору от 1 апреля 2010 г. наказания в виде 
исправительных работ на лишение свободы, из содержания которого следует, 
что В. действительно выдавались листки временной нетрудоспособности в свя-
зи с заболеванием. 

Кроме того, отменяя указанное постановление, Судебная коллегия исходила 
из особого порядка исполнения наказания в виде штрафа, установленного уго-
ловно-процессуальным законом и Федеральным законом от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изменениями и дополнения-
ми), который следовало разъяснить осужденному в целях обеспечения надле-
жащего исполнения им данного вида наказания. 

Однако в приложенных к представлению судебного пристава-исполнителя 
материалах нет данных о том, что после провозглашения приговора 22 ноября 
2010 г. либо после вступления приговора в законную силу 2 декабря 2010 г., а 
также позднее — при ознакомлении В. с постановлением о возбуждении испол-
нительного производства от 11 марта 2011 г., копию которого он получил 
27 июня 2011 г., ему разъяснялась обязанность добровольно в течение тридцати 
дней со дня вступления приговора в законную силу оплатить штраф путем вне-
сения денежных средств в казну Российской Федерации. 

Отсутствуют сведения и о том, что В. разъяснялось предусмотренное зако-
ном право обратиться в суд с ходатайством о рассрочке уплаты штрафа. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия признала вывод суда о том, 
что В. злостно уклонялся от уплаты штрафа, преждевременным20. 

Закон предусматривает различные последствия злостного 
уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 
или дополнительного наказания. 

Штраф, назначенный в качестве основного наказания, кроме 
случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из 
величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческо-
го подкупа или взятки, в случае злостного уклонения от его упла-

                                                           
20 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по  уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 
2011 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ты может быть заменен иным наказанием, предусмотренным 
ст. 44 УК РФ, за исключением лишения свободы, с учетом огра-
ничений, установленных для отдельных видов наказаний статья-
ми Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации 
(в частности, ч. 4 ст. 49 УК РФ, ч. 5 ст. 50 УК РФ). 

Штраф в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной 
стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взят-
ки, назначенный в качестве основного наказания, в случае злост-
ного уклонения от его уплаты заменяется наказанием в пределах 
санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации. При этом назначенное наказание 
не может быть условным. 

Приведенные законодательные положения ч. 5 ст. 46 УК РФ 
вызвали вопросы относительно допустимости замены штрафа 
лишением свободы в отношении лиц, осужденных за совершение 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 204, 290, 291, 291.1 
УК РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации по данному вопросу 
пояснил следующее. По смыслу ч. 5 ст. 46 УК РФ на осужденных 
к наказанию в виде штрафа за преступления, предусмотренные 
ст.ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ, не распространяется положение 
о невозможности замены штрафа лишением свободы. Таким об-
разом, в отношении этих лиц замена штрафа лишением свободы 
возможна

21
. 

Такой дифференцированный подход законодателя к замене 
штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты явился пово-
дом для обращения осужденных за совершение коррупционного 
преступления в Конституционный Суд Российской Федерации.  

 Согласно позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации «злостное уклонение от уплаты назначенного штрафа явно 
свидетельствует о невозможности достижения закрепленных ча-
стью второй статьи 43 УК Российской Федерации целей наказа-
ния — восстановления социальной справедливости, а также ис-
правления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений. При этом в настоящее время одной из системных 

                                                           
21 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законов от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ « О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» : утв. Президиумом Верховного Суда 
Рос. Федерации 27 июня 2012 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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угроз безопасности Российской Федерации признается коррупция 
(подпункт «а» пункта 7 Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460), включающая в себя 
дачу и получение взятки (подпункт «а» пункта 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»). 

Соответственно предусмотренная частью пятой статьи 46 
УК Российской Федерации замена штрафа, назначенного в каче-
стве основного наказания за совершение коррупционного пре-
ступления, в случае злостного уклонения от его уплаты наказани-
ем в пределах санкции, предусмотренной соответствующей ста-
тьей Особенной части этого Кодекса (в том числе статьей 290), 
направлена на достижение целей наказания и позволяет учесть 
законодательную оценку общественной опасности таких дея-
ний»

22
. 

Следует обратить внимание, что согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ в 
новой редакции возможна замена штрафа иным видом наказания, 
за исключением лишения свободы. При этом в отличие от ранее 
действовавшей редакции, допускавшей замену штрафа наказани-
ем только в пределах санкции соответствующей статьи Особен-
ной части УК РФ, новая норма не содержит такого ограничения. 
Следовательно, штраф в случае злостного уклонения от его упла-
ты может быть заменен любым другим видом наказания, преду-
смотренным ст. 44 УК РФ, за исключением лишения свободы

23
. 

                                                           
22 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ширинкина 

Олега Олеговича на нарушение его конституционных прав частью пятой ста-
тьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституци-
онного Суда Рос. Федерации от 25 сент. 2014 г. № 1990-О ; Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Мировского Алексея Викторовича на нару-
шение его конституционных прав частью пятой статьи 46 Уголовного кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 
17 июля 2014 г. № 1794-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Чеванина Николая Андреевича на нарушение его конституционных прав 
частью пятой статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 25 сент. 2014 г. № 2178-О. 

23 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 
законов от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ « О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» : утв. Президиумом Верховного Суда 
Рос. Федерации 27 июня 2012 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В соответствии со ст. 32 УИК РФ в отношении осужденного, 
злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в каче-
стве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель 
производит взыскание штрафа в принудительном порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации. В этом 
случае реализация принудительных мер осуществляется в общем 
порядке в соответствии со ст.ст. 69—88 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве». 

В случае отказа суда в замене штрафа, назначенного в каче-
стве основного наказания, судебный пристав-исполнитель в соот-
ветствии с п. 1 ч. 10 ст. 103 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» принимает меры по принудительному 
взысканию штрафа за преступление в общем порядке обращения 
взыскания на имущество должника. 

При этом возникают следующие вопросы: в каком порядке 
должно производиться принудительное взыскание, на какую 
сумму оно будет распространяться — на всю невыплаченную или 
только на просроченную часть штрафа, может ли осужденный 
после принятия такого решения в кратчайшие сроки добровольно 
заплатить оставшуюся часть штрафа

24
. 

Эти вопросы не нашли своего разрешения в действующем за-
конодательстве. Представляется, что в данном случае необходи-
мо руководствоваться правовыми нормами, регламентирующими 
общий порядок осуществления принудительного взыскания

25
. 

При рассрочке уплаты штрафа осужденный может злостно 
уклоняться от уплаты части суммы штрафа. В этом случае на 
иное наказание заменяется только оставшаяся не уплаченной 
часть штрафа. 

Если штраф заменяется на обязательные или исправительные 
работы, осужденный несет ответственность и за злостное уклоне-
ние от их исполнения. 

Еще одна проблема, которая возникает при замене штрафа в 
случае злостного уклонения от его уплаты, заключается в том, 
что действующая редакция ст. 46 УК РФ не содержит четких ука-
заний о соотношении штрафа, заменяемого в случае злостного 
уклонения от его уплаты, и размеров вновь назначаемых видов 
наказаний. Таким образом, суд должен самостоятельно решать, 
на какое наказание и в каком размере заменить штраф, от испол-

                                                           
24 Лошенкова Е. В. Исполнение штрафа (рассогласованность законо-

дательства) // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : Шестая Между-
нар. науч.-практ. конф., 29—30 янв. 2009 г. : материалы. М., 2009. С. 249. 

25 Тимошенко Ю. А. Штраф как вид уголовного наказания: порядок назна-
чения и исполнения : учеб. пособие. Омск, 2009. С. 39. 

garantf1://1206500.32/


22 

нения которого осужденное лицо злостно уклонилось. Так, 
С. Ф. Милюков справедливо замечает, что «ни уголовное, ни уго-
ловно-исполнительное законодательство не содержит никаких 
параметров, позволяющих точно соотнести штраф и наказания, 
которыми он заменяется. Мало того, законодатель не ориентиру-
ет суд, когда в таких случаях следует применять обязательные 
работы, а когда исправительные или арест»

26
. 

Многие исследовали предлагают законодательно установить 
конкретные пропорции замены штрафа другим видом наказания. 
Так, О. Г. Демидов предлагает в ч. 5 ст. 46 УК РФ предусмотреть 
пропорцию замены штрафа, в соответствии с которой двести 
рублей неуплаченного штрафа соответствуют одному дню лише-
ния свободы или ареста, либо двум дням ограничения свободы, 
либо восьми часам обязательных работ, либо трем дням исправи-
тельных работ

27
. 

В целом соглашаясь с тем, что пропорции замены штрафа дру-
гим видом наказания должны быть установлены в УК РФ, пола-
гаем, что предложенный О. Г. Демидовым подход уменьшает ка-
рательную функцию штрафа и как следствие влияет на эффек-
тивность данного вида наказания.  

Определяя пропорцию замены штрафа другим наказанием, 
следует исходить из того, что последствия такой замены для 
осужденного должны быть явно невыгодными, что сыграло бы 
решающую роль в предупреждении уклонений от уплаты штра-
фа

28
. 

Представляется, что на сегодняшний день судам следует руко-
водствоваться правилом, закрепленным в ранее действовавшей 
редакции ч. 5 ст. 46 УК РФ, в которой говорилось, что штраф за-
меняется на другой вид наказания соответственно размеру назна-
ченного штрафа в пределах, предусмотренных УК РФ для этих 
видов наказаний. 

Суду рекомендуется сопоставить минимальный и максималь-
ный размеры штрафа с минимальным и максимальным сроками 
соответствующих видов наказаний, предусмотренных санкцией 
статьи Кодекса

29
.  

                                                           
26 Милюков С. Ф. Российской уголовное законодательство: опыт критиче-

ского анализа. СПб., 2000. С. 195. 
27 Демидов О. Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовой и кримино-

логический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 85. 
28 Колосов А. С. Ответственность за уклонение от отбывания наказаний. 

Владимир, 2009. С. 135. 
29 Тимошенко Ю. А. Указ. соч. С. 39. 
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Некоторые диспропорции, связанные с дефектами построения 
санкций за коррупционные преступления, возникают при замене 
штрафа, назначенного в величине, кратной стоимости предмета 
или сумме коммерческого подкупа или взятки, на лишение сво-
боды. Так, если осужденный по п. «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ злостно 
уклоняется от уплаты штрафа, назначенного в размере семидеся-
тикратной суммы коммерческого подкупа, то ему этот вид нака-
зания суд может заменить на максимальный срок лишения свобо-
ды, предусмотренный данной нормой, — шесть лет; если осуж-
денный по ч. 3 ст. 290 УК РФ к такому размеру штрафа будет 
уклоняться от его уплаты, суд может назначить ему наказание с 
максимальным сроком лишения свободы семь лет.  

Если осужденному по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во 
взяточничестве) назначен максимальный штраф, равный сороко-
кратной сумме взятки, и он злостно уклоняется от его уплаты, суд 
может заменить штраф лишением свободы на пять лет; при 
злостном уклонении от уплаты максимального штрафа, назна-
ченного по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в размере пяти-
десятикратной суммы взятки, суд может заменить его лишением 
свободы сроком на три года. 

Сложная проблема возникает, если в случае замены штрафа 
возможное наказание «заменитель» не может быть назначено 
осужденному с учетом положений ст.ст. 49—53 УК РФ. 

Например, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, 
назначенного за преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ, 
суд может заменить его на обязательные или исправительные ра-
боты, ограничение свободы, если таковые можно назначить с 
учетом положений ч. 4 ст. 49 и ч. 5 ст. 50 УК РФ, ч. 6 ст. 53 
УК РФ.  

Если же данные виды наказаний не могут быть назначены, 
фактически суд не может применить нормы ч. 5 ст. 46 УК РФ. 
Например, осужденный не имеет места постоянного проживания 
на территории Российской Федерации или является инвалидом 
первой группы.  

Сложилась опасная ситуация, при которой осужденный за 
преступление может вполне легально избежать наказания путем 
простого бездействия.  

Законодатель предусмотрел ряд особенностей при назначении 
штрафа несовершеннолетним. 

В соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ несовершеннолетнему под-
судимому может быть назначено наказание в виде штрафа неза-
висимо от наличия у него самостоятельного заработка или иму-
щества, на которое может быть обращено взыскание. 

garantf1://10008000.8802/
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По данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации за 2013 год, среди уголовных мер, при-
мененных к осужденным, совершившим преступления в воз-
расте до восемнадцати лет, доминирует условное осуждение к 
лишению свободы: назначено 11,5 тыс. (39,3%) от числа осуж-
денных несовершеннолетних. К реальному лишению свободы 
осуждено чуть более 4,6 тыс. лиц, 15,8%. К штрафу осуждено 
3,4 тыс. лиц, или 11,8% . 

Наибольшее число осужденных несовершеннолетних состав-
ляют учащиеся — 20,0 тыс. человек, или 68,5%; не учившиеся и 
не работавшие несовершеннолетние — 8,2 тыс. лиц, или 28,0%; 
работавшие несовершеннолетние — 1,0 тыс. лиц, или 3,5%

30
. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что выплатить 
назначенный по приговору суда штраф самостоятельно может 
лишь небольшой процент несовершеннолетних. Возможно, этим 
объясняется и незначительное количество по отношению к 
условному лишению свободы приговоров с назначением несо-
вершеннолетним наказания в виде штрафа. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему, по решению суда 
может взыскиваться с его родителей или иных законных предста-
вителей с их согласия. Такое решение судом может быть принято 
по ходатайству родителей или иных законных представителей 
после вступления приговора в законную силу в порядке, преду-
смотренном ст. 397 УПК РФ. В любом случае суд должен удо-
стовериться в добровольности такого согласия и платежеспособ-
ности родителей или иных законных представителей, а также 
учесть последствия неисполнения судебного решения о взыска-
нии штрафа. 

Если родители или иные представители несовершеннолетнего 
осужденного уклоняются от уплаты штрафа, то его взыскание 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (исполнительный лист передается судеб-
ному приставу-исполнителю, который решает вопрос о взыска-
нии штрафа в порядке исполнительного производства). 

В научной литературе неоднократно высказывалось мнение о 
том, что данные нормы нарушают один из главных принципов 
уголовного права — наказание должно носить личный характер 
(ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

                                                           
30 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2013 году [Электронный ресурс] // Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации : сайт. URL: 
http://www.cdep.ru (дата обращения: 15.01.2015). 
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Кроме того, на практике могут возникнуть проблемы при за-
мене штрафа другим видом наказания в случае злостного уклоне-
ния от его уплаты родителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетнего. 

В настоящее время на законодательном уровне решен вопрос о 
том, как следует поступать приставу-исполнителю в случае, если 
родители, согласившиеся уплатить штраф за несовершеннолетне-
го осужденного, уклоняются от его уплаты. Согласно п. 3 ч. 10 
ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
на их имущество обращается взыскание в общем порядке.  

Между тем на практике остается еще немало вопросов, свя-
занных с применением ст. 88 УК РФ, в части возможности взыс-
кания штрафа, назначенного несовершеннолетнему осужденно-
му, с его родителей или иных законных представителей. Так, до 
сих пор на законодательном уровне не определен срок, в течение 
которого родители (законные представители) осужденного долж-
ны обратиться в суд с ходатайством о взыскании с них штрафа

31
. 

В соответствии с ч. 4 ст. 390 УПК РФ приговор обращается к ис-
полнению судом первой инстанции в течение трех суток со дня 
его вступления в законную силу или возвращения уголовного 
дела из суда апелляционной или кассационной инстанции. По 
мнению некоторых ученых, из данного требования уголовно-
процессуального закона следует, что соответствующее ходатай-
ство должно быть заявлено и рассмотрено в течение указанного 
срока, поскольку при отсутствии постановления суда, вынесенно-
го в порядке ст. 397 УПК РФ, приговор не может быть испол-
нен

32
. Однако такой подход ставится под сомнение, поскольку 

фактического обращения к исполнению приговора с наказанием в 
виде штрафа, постановленного в отношении несовершеннолетне-
го, не происходит. Именно поэтому к вынесению судом соответ-
ствующего постановления вряд ли следует предъявлять требова-
ния, предусмотренные ч. 4 ст. 390 УПК РФ

33
.  

Еще один вопрос, который может возникнуть при применении 
на практике положений ч. 2 ст. 88 УК РФ, касается ситуации, ко-
гда родители или законные представители не обратились в суд с 
ходатайством о взыскании с них штрафа или в ходе рассмотрения 

                                                           
31 Тимошенко Ю. А. Указ. соч. С. 39. 
32 Кротова Л. А. О проблемах правовой регламентации назначения несовер-

шеннолетним штрафа как вида уголовного наказания // Актуальные проблемы 
реализации норм уголовно-процессуального права в Российской Федерации : сб. 
науч. тр. по материалам регион. межведомственной науч.-практ. конф. Ижевск, 
2009. С. 48. 

33 Там же. С. 49. 



26 

ходатайства выяснилось, что согласие не было дано ими добро-
вольно. В такой ситуации приговор вряд ли подлежит исполне-
нию, поскольку для этого отсутствуют правовые основания. 
Предварительное согласие родителей или законных представите-
лей несовершеннолетнего на уплату штрафа, отраженное в про-
токоле судебного заседания, не может служить основанием для 
взыскания с них суммы штрафа. Осуществить принудительное 
исполнение приговора суда также не представляется возможным, 
поскольку злостно уклоняющимися от исполнения наказания 
этих лиц можно признать только после вынесения судом в поряд-
ке ст. 397 УПК РФ соответствующего постановления

34
.  

Кроме того, остается открытым вопрос о том, кто должен 
нести ответственность за злостное уклонение от уплаты штрафа. 
Так, О. В. Старков считает, что осужденный не может уклониться 
от отбывания этого вида наказания, так как его исполнение не 
зависит от поведения осужденного

35
.  

Штраф как вид наказания представляется хорошей альтерна-
тивой реальному лишению свободы, особенно по преступлениям 
в сфере экономической деятельности. Недостатком штрафа мож-
но признать то, что он затрагивает только имущественную сферу 
жизни осужденного, поэтому способен оказать исправительное 
воздействие только на тех лиц, для которых ущемление имуще-
ственных прав имеет значение. Основная опасность штрафа как 
наказания состоит в том, чтобы его частое применение судами не 
превратилось в легальный «откуп» виновных от уголовной ответ-
ственности. Способствовать тому, чтобы осуждение к штрафу 
рассматривалось как невыгодное последствие совершения пре-
ступления, должны были законодательные изменения, направ-
ленные на увеличение количества санкций, предусматривающих 
наказание в виде штрафа, а также связанные с повышением раз-
мера штрафа.  

Вместе с тем следует констатировать, что линия законодателя 
на повышение размера штрафов не нашла своего отражения в 
практике. Реально назначенные судами штрафы в среднем в че-
тыре раза ниже «медианы» установленных законом «штрафных» 
санкций за соответствующие преступления

36
.  

Материальное положение — основной фактор, который влия-
ет на применение наказания в виде штрафа. Нестабильная эконо-
мическая ситуация, заметное расслоение общества на «богатых» 

                                                           
34 Там же. С. 50. 
35 Старков О. В. Основы криминопенологии. Уфа, 1997. С. 102. 
36 Уткина С. С. Уголовное наказание в виде штрафа : автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. Томск, 2004. С. 9. 
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и «бедных» вкупе с законодательными пробелами, рассмотрен-
ными нами ранее, вряд ли будут способствовать эффективному 
применению данного вида наказания.  

 

2. Назначение наказания в виде лишения права  
занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 
 
Данный вид наказания также имеет многовековую историю. 

Высшей формой ограничения прав личности была фиксация 
юридической смерти преступника, встречавшаяся и в римском, и 
в германском, и в древнеславянском праве

37
. 

Следующим этапом полного поражения прав явилось закреп-
ление этого наказания в законодательных актах Петра I. Формами 
наказания были политическая смерть, шельмование и анафе-
маствование

38
. 

Под политической смертью согласно Указу Сената от 29 марта 
1753 г. понималось следующее: «Ежели положен кто будет на 
плаху, взведен на виселицу, а потом назначен будет с вырывани-
ем ноздрей или хотя бы и без всякого наказания подвергнется 
такмо вечной ссылке»

39
. 

Шельмование как вид выражения идеи политического выми-
рания личности состояло из позорного обряда и праворазрушаю-
щих последствий. 

Анафемаствование, или великое отлучение, являлось церков-
ной казнью, подобно смертной.  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. поражение прав занимало заметное место и выражалось в 
следующих формах: лишение прав состояния; лишение всех осо-
бенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ; 
лишение некоторых особенных, лично и по состоянию присвоен-
ных прав и преимуществ

40
. 

По Уголовному уложению 1903 г. наказания, связанные с по-
ражением осужденного в правах, трансформировались в лишение 
прав состояния, поражение служебных прав и преимуществ, а 
также прав имущественных

41
. 

                                                           
37 Колосов А. С. Указ. соч. С. 13. 
38 Там же. С. 13. 
39 Там же. С. 13—14. 
40 Российское законодательство X —XX веков / под общ. ред. О. И. Чистя-

кова. М., 1985. Т. 6. С. 180. 
41 Там же. Т. 9. С. 279—281. 
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В советский период рассматриваемый вид наказания впервые 
появился в УК РСФСР 1960 г. В соответствии со ст. 29 данного 
законодательного акта лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью могло 
быть назначено судом на срок от одного года до пяти лет в каче-
стве основного или дополнительного наказания. Это наказание 
назначалось в случаях, когда по характеру совершенных винов-
ным преступлений по должности или при занятии определенной 
деятельностью суд признает невозможным сохранение за ним 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. 

Эти положения практически были воспроизведены в ст. 47 
Уголовного кодекса Российской Федерации. По существу, в дан-
ной статье регламентируется назначение трех самостоятельных 
видов уголовного наказания: 

1) лишение права занимать определенные должности; 
2) лишение права заниматься определенной профессиональ-

ной деятельностью; 
3) лишение права заниматься иной деятельностью. 
За одно и то же преступление осужденному не может быть 

назначено одновременно лишение права занимать определенные 
должности и заниматься определенной деятельностью. 

Так, по приговору суда (с учетом внесенных изменений) Б. осужден по 
п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ к семи годам лишения свободы с лишением права за-
нимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправ-
ления и права заниматься деятельностью в области охраны правопорядка сро-
ком на три года, с лишением специального звания «майор милиции», по ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. 
№ 26-ФЗ) к одному году девяти месяцам лишения свободы. На основании ч. 3 
ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначено семь лет три месяца 
лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной 
службе, в органах местного самоуправления и права заниматься деятельностью 
в области охраны правопорядка сроком на три года, с лишением специального 
звания «майор милиции». 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное 
дело по надзорной жалобе осужденного, изменил приговор в части назначенно-
го ему наказания по следующим основаниям. 

В приговоре в обоснование решения о назначении дополнительного наказа-
ния указано, что Б., будучи командиром роты отдельного батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД, осуществлял функции представителя власти и со-
вершил преступление против интересов государственной службы. 

Между тем согласно ст. 47 УК РФ за одно и то же преступление осужденно-
му не может быть назначено одновременно лишение права занимать определен-
ные должности и заниматься определенной деятельностью. Кроме того, на ос-
новании данного закона осужденный может быть лишен права занимать лишь 
определенные должности и заниматься определенной деятельностью с указани-

consultantplus://offline/ref=30CDADF1177063A8F21540E232048EF4EBAD4FD2CF4AA5E072A78F2FB7F383333334ACFEE39CK7TBT
garantf1://10008000.3003/
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ем в приговоре, какие должности он не может занимать и какой деятельностью 
не может заниматься. 

В связи с изложенным Президиум изменил приговор и последующие судеб-
ные решения в отношении Б., исключил назначение ему по п. «г» ч. 4 ст. 290 
УК РФ и по совокупности преступлений дополнительного наказания в виде 
лишения права занимать должности в органах местного самоуправления и права 
заниматься деятельностью в области охраны правопорядка сроком на три года. 

Поскольку уточнение круга должностей, которые осужденный не может зани-
мать на государственной службе, не ухудшит его положение, Президиум уточнил, 
что Б. лишен сроком на три года права занимать на государственной службе 
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти42. 

Несовершеннолетним может быть назначено только лишение 
права заниматься определенной деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности состоит в 
запрещении занимать должности только на государственной 
службе или в органах местного самоуправления.  

Правовые и организационные основы государственной граж-
данской службы Российской Федерации регламентируются Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации». 

Государственная гражданская служба подразделяется на феде-
ральную государственную гражданскую службу и государствен-
ную гражданскую службу субъектов Российской Федерации. 

Должности федеральной гражданской службы учреждаются 
федеральным законом или указом Президента Российской Феде-
рации, должности государственной гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации — законами или иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Так, должности федеральной государственной гражданской 
службы утверждены Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федераль-
ной государственной гражданской службы». 

Должности государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга утверждены Законом Санкт-Петербурга от 15 июня 
2005 г. № 302-34 «О Реестре государственных должностей Санкт-
Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга».  

Вопросы, связанные с муниципальной службой, регламенти-
руются Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

                                                           
42 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

второй квартал 2012 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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сийской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

При назначении наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности следует исходить из того, что данное 
наказание предполагает запрет занимать не какую-либо конкрет-
ную должность, например главы органа местного самоуправления, 
начальника штаба воинской части. В приговоре должна быть ука-
зана определенная категория должностей, на которую распростра-
няется запрет (например, должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти либо организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных полномо-
чий). 

Так, П. осужден: по ч. 1 ст. 161 УК РФ к двум годам лишения свободы, по 
пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ к пяти годам шести месяцам лишения свободы с 
лишением права работать в правоохранительных органах сроком на три года, по 
пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ к пятнадцати годам лишения свободы, на осно-
вании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений к семнадцати годам 
лишения свободы с лишением права работать в правоохранительных органах 
сроком на три года, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима. 

Согласно закону при назначении осужденному дополнительного наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности в приговоре должна 
быть указана категория должностей, на которую распространяется запрет 
(должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных пол-
номочий). 

С учетом изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
изменил приговор и кассационное определение в отношении П. и уточнил, что 
он лишен сроком на три года права занимать в правоохранительных органах 
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти43. 

Как отмечается в литературе, законодатель хотя прямо огра-
ничивает возможность лишения определенных должностей рам-
ками государственной или муниципальной службы, однако в 
санкциях ст.ст. 202, 203 УК РФ сам нарушает это правило, уста-
навливая в качестве основного или дополнительного наказания 
лишение права занимать должности в коммерческих и иных не-
государственных организациях (в частности, должности частного 
нотариуса, частного аудитора и т. д.)

44
. 

Представляется, что данные противоречия должны быть сняты 
законодательным путем. 

                                                           
43 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за чет-
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Лишение права заниматься определенной профессиональной 
деятельностью (т. е. деятельностью, для осуществления которой 
в полном объеме необходима профессиональная подготовка, под-
твержденная соответствующим документом: сертификатом, ди-
пломом, свидетельством, удостоверением и т. п.) представляет 
запрет осужденному работать в какой-либо сфере по определен-
ной специальности независимо от организационно-правовой 
формы юридического лица, в том числе запрет на занятие част-
ной практикой (детективная, охранная деятельность, оказание 
медицинских, юридических услуг и т. д.)

45
. 

В приговоре суд должен конкретизировать, какая именно дея-
тельность запрещается осужденному. Установление запрета за-
ниматься деятельностью в какой-либо сфере (сфере торговли, 
образования и т. д.) является недопустимым. 

Относительно понятия «иная деятельность» в науке нет еди-
ного мнения. Например, под иной деятельностью предлагается 
понимать любую другую (кроме профессиональной) относитель-
но постоянную деятельность (занятие охотой, рыбной ловлей, 
собиранием лекарственных растений, частным извозом и т. п.), 
приносящую основной или дополнительный доход

46
.  

Другие авторы полагают, что данный запрет методологически 
верно рассматривать ограничительно: как возможный запрет зани-
маться деятельностью, которая осуществляется субъектом в осо-
бом порядке на основании лицензии, разрешения, сертификата. 
«Естественные» же права личности могут быть ограничены лишь 
тогда, когда это прямо предусмотрено Уголовным кодексом

47
. 

Представляется, что под иной деятельностью следует пони-
мать любую деятельность (кроме профессиональной), регламен-
тируемую законодательно, в том числе соответствующими пра-
вилами, предусматривающими конкретные права и обязанности.  

Запрет на занятие иными видами деятельности, не имеющими 
нормативной регламентации, например рисованием, любитель-
ской фотографией, пением, коллекционирование и т. д., не подда-
ется контролю, и поэтому запрещение их невозможно

48
. 

                                                           
45 Степашин В. М. Специальные правила назначения наказания и мер уго-
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Следует иметь в виду, что одна и та же по характеру деятель-
ность в зависимости от обстоятельств может быть и профессио-
нальной, и иной. Так, охотой можно заниматься в качестве люби-
теля и в качестве профессионала

49
. 

При назначении наказания в виде лишения права на занятие 
определенной деятельностью в приговоре следует конкретизиро-
вать вид такой деятельности. 

В соответствии со ст. 47 УК РФ лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью может назначаться в качестве основного либо дополни-
тельного наказания. При этом осужденному как за одно преступ-
ление, так и по совокупности преступлений и приговоров указан-
ное наказание не может быть назначено одновременно в качестве 
основного и дополнительного. 

Срок наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью зависит 
от того, основным или дополнительным оно является.  

В качестве основного наказания лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью может быть назначено на срок от одного года до пяти лет, 
в качестве дополнительного — на срок от шести месяцев до трех 
лет, в случаях, специально предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ, на срок до 20 лет (ст.ст. 131, 
132, 134,135, 137, 156, 228.1, 230, 242.1 УК РФ). 

Как указывалось ранее, несовершеннолетним может быть 
назначено только лишение права заниматься определенной дея-
тельностью. При этом ст. 88 УК РФ не устанавливает каких-либо 
особенностей по срокам данного наказания применительно к 
несовершеннолетним. 

Как основное наказание в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью может назначаться судом: 

1) когда оно указано в качестве такового в санкции статьи 
Особенной части УК РФ; 

2) в случае применения ст. 64 УК РФ при назначении более 
мягкого вида наказания, чем предусмотрено соответствующей 
статьей; 

3) в случае применения ст. 80 УК РФ при замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. 
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В качестве дополнительного наказания лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью может назначаться судом:  

1) когда оно указано в качестве такового в санкции статьи 
Особенной части УК РФ; 

2) когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Осо-
бенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее 
преступление, но с учетом характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления и личности виновного суд 
признает невозможным сохранение за ним права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Так, осуждая П. по ч. 2 ст. 286 УК РФ к штрафу в размере триста тысяч руб-
лей, суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права занимать 
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выпол-
нением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных 
функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государ-
ственных или муниципальных учреждениях, сроком на три года. 

Суд надзорной инстанции исключил из приговора и последующих судебных 
решений назначение дополнительного наказания. 

Санкция ч. 2 ст. 286 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ) предусматривала наказание в виде штрафа в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на 
срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Таким образом, дополнительное наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью могло 
быть назначено в случае назначения основного наказания в виде лишения сво-
боды, а осужденному в качестве основного наказания был назначен штраф. При 
этом каких-либо оснований для применения к нему дополнительного наказания 
в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ в приговоре не приведено50. 

Указание в приговоре срока запрета на занятие определенной 
должности или на занятие определенной деятельностью являет-
ся обязательным, при его отсутствии наказание не считается 
назначенным.  

Суд имеет право назначить данный вид наказания и в тех слу-
чаях, когда лицо на момент вынесения приговора уже уволено с 
занимаемой должности или не занимается определенной деятель-
ностью. Например, суд вправе назначить лишение права управ-
лять транспортными средствами, хотя такого права лицо вообще 
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не имело либо было лишено такого права в связи с совершением 
административного правонарушения.  

При назначении данного вида наказания в качестве дополни-
тельного к обязательным работам, исправительным работам, 
ограничению свободы, при условном осуждении его срок исчис-
ляется с момента вступления приговора в законную силу. 

При назначении лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью в качестве 
дополнительного к аресту, содержанию в дисциплинарной воин-
ской части, принудительным работам, лишению свободы лише-
ние права распространяется на все время отбывания данных ос-
новных наказаний, но при этом его срок исчисляется с момента 
их отбытия. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации в 2013 году в качестве дополнительного вида 
наказания лишение права занимать определенные должности, 
заниматься определенной деятельностью назначено 12,2 тыс. лиц 
(в 2009 году — 7,5 тыс. лиц, в 2012 году — 12,1 тыс. лиц). Таким 
образом, в 2013 году по сравнению с 2009 годом произошло уве-
личение числа лиц, к которым применен этот вид дополнительно-
го наказания, на 63,4%

51
. Связано это, на наш взгляд, с изменени-

ем позиции суда относительно роли и возможностей данного ви-
да наказания, а также с усилением ответственности за коррупци-
онные преступления, за большинство из которых предусмотрен 
данный вид дополнительного наказания в качестве обязательного 
к назначению. 

Следует отметить, что в ст. 47 УК РФ не предусматривается 
возможность замены данного вида наказания более строгим в слу-
чае злостного уклонения от его отбывания. Данное обстоятельство 
существенно снижает карательное воздействие этого наказания и 
требует соответствующей законодательной корректировки. 

Кроме того, вопрос установления злостности уклонения от от-
бывания данного вида наказания также не нашел должного раз-
решения. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что у 
уголовно-исполнительной инспекции отсутствуют действенные 
механизмы контроля исполнения данного вида наказания. 
Например, лицо, которое лишено судом права заниматься меди-
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цинской деятельностью, при приеме в частную клинику может 
скрыть от работодателя наличие приговора суда.  

Уголовно-исполнительная инспекция не всегда может выявить 
факт трудоустройства лица на запрещенную приговором должность. 

Неотвратимость ответственности является залогом эффектив-
ности назначенного наказания. Представляется, что необходимо 
законодательно установить действенные механизмы контроля за 
исполнением данного вида наказания и ответственности за его 
неисполнение осужденным.  

3. Назначение наказания в виде лишения  
специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград 
 
В соответствии со ст. 48 УК РФ при осуждении за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности винов-
ного суд может лишить его специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград.  

Данное наказание применяется только как дополнительное и 
лишь при соблюдении определенных условий: 

1) может быть назначено только лицам, осужденным за совер-
шение тяжкого и особо тяжкого преступления. 

Следует учесть, что при изменении судом кассационной инстан-
ции квалификации содеянного лицом с тяжкого или особо тяжкого 
преступления на преступление средней или небольшой тяжести до-
полнительное наказание в виде лишения специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных наград не 
назначается. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации изменила приговор Верховного суда Республики Калмыкия от 26 декабря 
2011 г. в отношении З., К. и М., исключила назначенное по ч. 1 ст. 286 УК РФ и 
на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения спе-
циального звания З. и М. — капитана милиции, К. — майора милиции. 

В соответствии со ст. 48 УК РФ такое наказание может быть назначено 
только при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления52; 

2) при назначении наказания суд должен исследовать данные о 
личности виновного, включая его характеристику, до совершения 
преступления, в процессе совершения и после его совершения, а 
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также сведения о наличии у виновного специального, воинского или 
почетного звания, классного чина или государственных наград. 

Представляется, что при исследовании личности виновного сле-
дует учитывать следующие обстоятельства: социально-личностную 
характеристику виновного, прежде всего отношение данного лица к 
выполнению обязанностей, связанных с наличием у него специаль-
ного, воинского звания или классного чина, продолжительность вы-
полнения этих обязанностей, наличие или отсутствие взысканий, 
поведение в быту, отношение к коллегам и другим гражданам, 
наличие фактов использования почетного звания или государствен-
ных наград в личных интересах и т. п. 

Немаловажным является вопрос об использовании виновным 
своего положения в целях совершения преступного деяния

53
; 

3) суд должен прийти к обоснованному выводу о возможности и 
целесообразности применения этого наказания, т. е. констатировать 
в приговоре, что виновный недостоин сохранять за собой то или 
иное звание, государственную награду, классный чин

54
. 

Карательное воздействие данного наказания заключается в 
лишении осужденного правовых благ, которыми его наделило 
государство:  

во-первых, оно связано с оказанием морального воздействия 
на виновного, который лишается знаков отличия, полученных им 
за прошлую (чаще не противоправную) деятельность;  

во-вторых, его применение, как правило, само по себе ограни-
чивает или исключает возможности профессионального и карь-
ерного роста, если условием таковых выступает наличие опреде-
ленного специального или воинского звания;  

в-третьих, присвоение лицу специального, воинского звания, 
классного чина, награждение государственными наградами не-
редко связано с предоставлением установленных законодатель-
ством Российской Федерации льгот, в том числе имущественного 
характера, которых виновный лишается в случае осуждения

55
. 

К специальным званиям относятся звания, присваиваемые ор-
ганами, специально уполномоченными на то государством. Спе-
циальные звания присваиваются работникам органов внутренних 
дел, таможенной службы, налоговой службы и т. д. Порядок их 
присвоения и лишения, а также предоставление связанных с ними 
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льгот определяется соответствующими нормативно-правовыми 
актами. Например, в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации» гражданам, принятым на службу в тамо-
женные органы, и сотрудникам таможенных органов присваива-
ются следующие специальные звания сотрудников таможенных 
органов: прапорщик таможенной службы, старший прапорщик 
таможенной службы, младший лейтенант таможенной службы, 
лейтенант таможенной службы, старший лейтенант таможенной 
службы, капитан таможенной службы, майор таможенной служ-
бы, подполковник таможенной службы, полковник таможенной 
службы, генерал-майор таможенной службы, генерал-лейтенант 
таможенной службы, генерал-полковник таможенной службы, 
действительный государственный советник таможенной службы 
Российской Федерации. 

К воинским относятся звания, установленные в ст. 46 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе». К ним относятся рядовой, матрос, 
ефрейтор, сержант, старшина, прапорщик, лейтенант, старший 
лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник и т. д. 

Разновидностью специальных званий являются классные чи-
ны, которые присваиваются государственным гражданским слу-
жащим, а также работникам органов юстиции и некоторым дру-
гим категориям граждан с учетом занимаемой должности, зна-
ний, опыта и при определенном стаже. Так, прокурорам, научным 
и педагогическим работникам научных и образовательных учре-
ждений системы прокуратуры Российской Федерации присваи-
ваются классные чины прокурорских работников (например, 
юрист 3 класса, юрист 2 класса, юрист 1 класса, младший совет-
ник юстиции, советник юстиции и т. д.). 

В соответствии с законодательством классные чины могут 
иметь и другие названия.  

Почетными считаются звания, которые присваиваются в це-
лях поощрения граждан за высокие заслуги, профессиональное 
мастерство и многолетний добросовестный труд. К ним относят-
ся, например, «Народный артист Российской Федерации», «За-
служенный деятель науки Российской Федерации» и т. д. Полный 
перечень почетных званий содержится в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341 «Об установле-
нии почетных званий Российской Федерации, утверждении по-
ложений о почетных званиях и описания нагрудного знака к по-
четным званиям Российской Федерации». 
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Государственные награды являются высшей формой поощре-
ния граждан Российской Федерации за заслуги в области госу-
дарственного строительства, экономики, науки, культуры, искус-
ства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и 
жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии 
спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обес-
печение безопасности государства, за активную благотворитель-
ную деятельность и иные заслуги перед государством. Перечень 
государственных наград содержится в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по со-
вершенствованию государственной наградной системы Россий-
ской Федерации». 

В настоящее время возникает вопрос о допустимости лишения 
судом Российской Федерации почетного звания или государ-
ственной награды СССР. Полагаем возможным согласиться со 
следующей позицией. Суд Российской Федерации вправе лишить 
почетного звания или государственной награды СССР, поскольку 
Россия является правопреемницей СССР, но российский суд не 
имеет права лишать виновного почетного звания или государ-
ственной награды, которые ему присвоены или вручены государ-
ственными органами республик, ранее входивших в СССР

56
.  

Суд вправе принять мотивированное решение о применении 
как одного, так и нескольких указанных в ст. 48 УК РФ право-
ограничений (например, при наличии у осужденного воинского 
звания и государственных наград). 

Перечень ограничений, установленных в ст. 48 УК РФ, явля-
ется исчерпывающим. Суд не вправе лишить виновного в каче-
стве меры уголовного наказания званий, носящих квалификаци-
онный характер, т. е. подтверждающих признанный государством 
уровень профессионального мастерства: ученых степеней и зва-
ний, спортивных званий, профессиональных квалификационных 
разрядов и т. п. 

При назначении дополнительного наказания в виде лишения 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград суд должен сделать ссылку на ст. 48 УК РФ. 

При назначении наказания по совокупности преступлений суд 
применяет данное дополнительное наказание при назначении 
наказания за отдельное преступление, а затем при назначении 
наказания по совокупности преступлений. 

                                                           
56 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) [Электронный ресурс] / отв. ред . В. М. Лебедев. М., 2007. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Наказание в виде лишения специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государственных наград не мо-
жет быть назначено по совокупности преступлений или пригово-
ров, если оно не было назначено ни за одно из совершенных пре-
ступлений, входящих в совокупность. 

Вместе с тем суды не всегда соблюдают данное правило. 

Так, по приговору суда Ж. (ранее судимый) осужден к лишению свободы: по 
пп. «з», «н», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ на восемнадцать лет; по пп. «б», «в» ч. 3 
ст. 162 УК РФ на двенадцать лет с конфискацией имущества; по ч. 5 ст. 33, 
пп. «з», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ на двенадцать лет. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем ча-

стичного сложения наказаний назначено двадцать три года лишения свободы с 

конфискацией имущества. В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ частично присо-

единено наказание по предыдущему приговору и окончательно назначено два-

дцать пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии стро-

гого режима с конфискацией имущества. 

В соответствии со ст. 48 УК РФ Ж. лишен воинского звания «подполковник 

запаса» и государственных наград — медалей «За безупречную службу» I, II, 

III степени, «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных 

Сил СССР». 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации оставила приговор без изменения. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в надзорном 

представлении поставил вопрос об отмене состоявшихся в отношении осужден-

ного Ж. судебных решений в части назначения ему дополнительного наказания 

на основании ст. 48 УК РФ, поскольку суд не назначил осужденному дополни-

тельное наказание в виде лишения воинского звания и государственных наград 

ни за одно из преступлений, за которые Ж. осужден. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации удовлетворил пред-

ставление частично по следующим основаниям. 

Согласно ч. 3 ст. 45 УК РФ лишение воинского звания и государственных 

наград применяется только в качестве дополнительного вида наказания. 

В силу ст. 48 УК РФ суд с учетом личности виновного может лишить его 

воинского звания и государственных наград за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления. 

В части 1 ст. 69 УК РФ содержится общее правило, согласно которому при 

совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совер-

шенное преступление. 

В соответствии с ч. 4 ст. 69 УК РФ при совокупности преступлений к основ-

ным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные. Окончатель-

ное дополнительное наказание при частичном или полном сложении наказаний 

не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для 

данного вида наказания. 
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По смыслу вышеуказанных норм закона дополнительное наказание не мо-

жет быть определено по совокупности преступлений, если оно не назначалось 

ни за одно из преступлений, входящих в совокупность. 

Поскольку лишение воинского звания и государственных наград судом 

виновному не назначено отдельно ни за одно из преступлений, за которые он 

был осужден, то из судебных решений должно быть исключено указание о 

назначении осужденному Ж. этого дополнительного наказания по совокупно-

сти преступлений57. 

4. Назначение наказания в виде  
обязательных работ 

 
Обязательные работы заключаются в выполнении осужден-

ным в свободное от основной работы или учебы время бесплат-
ных общественно полезных работ.  

Карательный элемент данного вида наказания выражается в 
лишениях и ограничениях, претерпеваемых осужденными в про-
цессе его исполнения: увеличение продолжительности рабочего 
дня за счет сокращения времени отдыха; непрерывность испол-
нения наказания даже во время очередного отпуска по основному 
месту работы; безвозмездность труда; психологи-ческий диском-
форт, связанный с судимостью, и т. п.)

58
. 

Обязательные работы назначаются только в качестве основно-
го наказания и устанавливаются на срок от шестидесяти до четы-
рехсот восьмидесяти часов. Отбываются обязательные работы не 
свыше четырех часов в день. 

Несовершеннолетним данный вид наказания назначается на 
срок от сорока до ста шестидесяти часов и заключается в выпол-
нении работ, посильных для несовершеннолетних.  

Обязательные работы исполняются несовершеннолетними в 
свободное от учебы или основной работы время. Продолжитель-
ность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до 
пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами 
в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — трех часов в 
день.  

В соответствии с ч. 4 ст. 49 УК РФ обязательные работы не 
назначаются: 

1) лицам, признанным инвалидами первой группы; 
2) беременным женщинам; 

                                                           
57 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации за 2 квартал 2007 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

58 Уголовно-правовое воздействие ... 
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3) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 
4)  военнослужащим, проходящим военную службу по призы-

ву; 
5) военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, 
если на момент вынесения судом приговора не отслужили уста-
новленного законом срока службы по призыву. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обя-
зательных работ они заменяются принудительными работами или 
лишением свободы.  

Это правило применяется судом независимо от того, преду-
смотрено ли наказание в виде принудительных работ или лише-
ния свободы санкцией статьи Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации, по которой было назначено наказа-
ние. При этом замена обязательных работ лишением свободы до-
пускается и в отношении тех осужденных, которым в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ не может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы. 

В соответствии со ст. 30 УИК РФ злостно уклоняющимся от 
отбывания обязательных работ признается осужденный: 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обяза-
тельные работы без уважительных причин; 

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую 
дисциплину; 

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 
При решении вопроса о том, является ли злостным уклонение 

от отбывания обязательных работ, судам необходимо проверять 
обоснованность применения к осужденному уголовно-испол-
нительной инспекцией предупреждений, указанных в ч. 1 ст. 29, 
ч. 2 ст. 46 и ч. 2 ст. 58 УИК РФ. 

В отношении лиц, отбывающих обязательные работы, следует 
выяснять причины повторного нарушения порядка и условий от-
бывания наказания после объявления осужденному предупре-
ждения в письменном виде (появление на работе в нетрезвом со-
стоянии, прогул, увольнение с работы, уклонение от обязанности 
сообщить об изменении места работы или места жительства в 
течение десяти дней, невыход более двух раз в течение месяца на 
обязательные работы без уважительных причин и т. п.), а также 
другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании осуж-
денного работать. При этом время, в течение которого осужден-
ный отбывал обязательные работы, учитывается при определении 
срока принудительных работ или лишения свободы из расчета 
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один день принудительных работ или один день лишения свобо-
ды за восемь часов обязательных работ.  

При назначении обязательных работ по совокупности 
преступлений следует иметь в виду, что окончательное наказание 
не может превышать максимального срока, предусмотренного 
Общей частью УК РФ для данного вида наказания. 

По приговору Приморского краевого суда от 1 декабря 2009 г. Г. пригово-
рен, в том числе, по ч. 1 ст. 297 УК РФ к двумстам часам обязательных работ, по 
ч. 1 ст. 297 УК РФ к двумстам часам обязательных работ, на основании ч. 2 
ст. 69 УК РФ назначено триста двадцать часов обязательных работ.  

В соответствии со ст. 49 УК РФ обязательные работы как вид наказания 
устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов. 

Однако суд в нарушение требований закона назначил Г. по совокупности 
преступлений триста двадцать часов обязательных работ. 

В связи с этим Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации изменила приговор, снизив назначенное Г. по правилам 
ч. 2 ст. 69 УК РФ наказание до двухсот двадцати часов обязательных работ. В 
остальной части приговор оставлен без изменения59. 

При определении окончательного наказания по совокупности 
преступлений, за которые наряду с обязательными работами 
назначены иные виды наказаний, следует руководствоваться пра-
вилами, изложенными в ст. 71 УК РФ, регламентирующей поря-
док определения сроков при сложении наказаний.  

Приговором Кировского областного суда от 23 июля 2010 г. И., ранее суди-

мый 10 июня 2009 г. по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к двум годам лишения свободы 

условно с испытательным сроком один год шесть месяцев, 5 февраля 2010 г. по 

ч. 1 ст. 131 УК РФ с применением ст. 70 УК РФ к четырем годам лишения сво-

боды, не отбыто два года одиннадцать месяцев пятнадцать дней лишения сво-

боды, приговорен по ч. 1 ст. 297 УК РФ к двумстам сорока часам обязательных 

работ. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

полного сложения наказания, назначенного по данному приговору, и наказания 

по приговору от 5 февраля 2010 г., назначено четыре года один месяц лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации, рассмотрев кассационную жалобу осужденного И., изменила приговор, 

указав следующее.  

Наказание осужденному назначено в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 

60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, 

личности виновного и является справедливым. 

                                                           
59 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2010 года [Опре-
деление № 56-О10-30] [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 
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Вместе с тем при назначении наказания в порядке, установленном ч. 5 ст. 69 

УК РФ, суд допустил неточность, назначив четыре года один месяц лишения 

свободы. По ч. 1 ст. 297 УК РФ И. назначено двести сорок часов обязательных 

работ, которые в соответствии с ч. 3 ст. 49 и п. «б» ч. 1 ст. 71 УК РФ при опре-

делении срока лишения свободы учитываются из расчета один день лишения 

свободы за восемь часов обязательных работ. Следовательно, двести сорок ча-

сов обязательных работ должны соответствовать тридцати суткам лишения сво-

боды. Срок отбывания наказания И. исчислен с 8 июля 2009 г. В июле 31 день. 

При назначенном судом сроке наказания в четыре года один месяц лишения 

свободы конец срока может наступить 8 августа 2013 г., а при исчислении его в 

сутках — 7 августа 2013 г.  

С учетом изложенного приговор в данной части изменен, окончательное 
наказание назначено И. на срок четыре года тридцать суток лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима60. 

С точки зрения правого регулирования в уголовном законода-
тельстве не решен вопрос об отсрочке отбывания наказания в ви-
де обязательных работ. Необходимость в отсрочке может быть 
связана с трудовыми, бытовыми и личными обстоятельствами 
осужденного. 

Обязательные работы являются единственным видом основно-
го наказания (за исключением принудительных работ), который 
нельзя назначить условно.  

Как уже указывалось, в случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания обязательных работ они заменяются принуди-
тельными работами или лишением свободы. При этом принуди-
тельные работы не назначаются несовершеннолетним. Наказание 
в виде лишения свободы не может быть назначено несовершен-
нолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестна-
дцати лет преступление небольшой или средней тяжести впер-
вые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, со-
вершившим преступления небольшой тяжести впервые. Про-
блемным остается вопрос, чем следует заменить обязательные 
работы пятнадцатилетнему осужденному, злостно уклоняющему-
ся от обязательных работ. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обя-
зательных работ и замены их на лишение свобод из расчета один 
день лишения свободы за восемь часов обязательных работ воз-
можна ситуация, когда срок лишения свободы получается ниже 
минимального срока, предусмотренного ч. 2 ст. 56 УК РФ. Для 
корректировки данной ситуации необходимо дополнить ч. 3 ст. 
49 УК РФ следующим положением: «В случае замены обязатель-

                                                           
60 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Рос. Федерации от 11 окт. 2010 г. № 10-О-10-28 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонультантПлюс». 
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ных работ лишением свободы оно может быть назначено на срок 
менее двух месяцев». 

 
 

5. Назначение наказания в виде  
исправительных работ 

 
Этот вид наказания не был известен дореволюционному рос-

сийскому уголовному праву, он возник в советский период. 
Впервые исправительные работы появились в нормативных актах 
советской власти в 1917 году, затем последовательно фигуриро-
вали во всех советских уголовных законах. Исправительные ра-
боты долгое время были одним из самых применяемых видов 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 
В УК РСФСР 1960 г. предусматривались в санкциях 140 статей, в 
УК РФ 1996 г. число таких статей снизилось до 76

61
. 

В соответствии со ст. 27 УК РСФСР 1960 г. исправительные 
работы назначались независимо от наличия у осужденного по-
стоянного места работы и отбывались либо по основному месту 
работы осужденного, либо в иных местах, определяемых органа-
ми, ведающими исполнением данного вида наказания, но в рай-
оне жительства осужденного. Такой же осталась сфера примене-
ния исправительных работ и в первоначальной редакции Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. В соответствии с изменени-
ями, внесенными в УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ, данный вид наказания стал применяться толь-
ко к лицам, не имеющим основного места работы. Такое решение 
законодателя вызвало резкую критику и со стороны представите-
лей науки уголовного права, и со стороны практических работни-
ков, полагающих необходимым вернуться к применению двух 
видов отбывания исправительных работ — в том числе по основ-
ному месту работы

62
. 

В 2011 году российский законодатель возвратился к первона-
чальной трактовке этого вида наказания, тем самым увеличив 

                                                           
61 Уголовно-правовое воздействие ... 
62 Непомнящая Т. В. Система уголовных наказаний: перспективы реформи-

рования // Реформы в России: история и современность : сб. материалов между-
нар. интернет-конф. Омск, 2004. С. 92 ; Стеничкин Г. А. Уголовное наказание в 
виде исправительных работ: исторические вопросы возникновения и развития, 
статистический анализ современной практики // Уголовно-исполнительная си-
стема: право, экономика, управление. 2009. № 4. С. 10. 
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сферу применения исправительных работ (Федеральный закон от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ). 

Под исправительными работами следует понимать наказание, 
связанное с принудительным привлечением к труду осужденных, 
как имеющих основное место работы, так и не имеющих его, с 
обязательным удержанием определенной части заработной платы 
в доход государства. 

Карательное воздействие данного вида наказания состоит в 
ограничении ряда трудовых и имущественных прав осужденного 
и определяется сроком наказания и размером удержаний.  

В соответствии со ст. 40 УИК РФ в период отбывания испра-
вительных работ осужденному запрещается увольняться с работы 
по собственному желанию без письменного разрешения уголов-
но-исполнительной инспекции; об изменении места жительства и 
места работы осужденный обязан в течение десяти дней сооб-
щать в уголовно-исполнительную инспекцию; ежегодный опла-
чиваемый отпуск, предоставляемый осужденному, составляет 
восемнадцать рабочих дней. 

Исправительные работы назначаются только в качестве ос-
новного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

 В резолютивной части приговора при назначении исправи-
тельных работ необходимо указывать вид их отбывания (по месту 
работы либо в местах, определяемых органами местного само-
управления).  

Несовершеннолетним исправительные работы назначаются на 
срок до одного года. 

Из заработной платы по месту работы осужденного произво-
дятся удержания в доход государства в размере, установленном 
приговором, в пределах от пяти до двадцати процентов. Из осталь-
ных видов заработка, в том числе из заработной платы, получае-
мой за работу по совместительству, удержания не производятся.  

При назначении наказания в виде исправительных работ суд 
обязан определить размер удержаний. При неуказании в пригово-
ре размера удержаний наказание в виде исправительных работ 
считается не назначенным. 

Так, по приговору Верховного суда Республики Татарстан от 10 сентября 
2009 г. Ш. осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ к девяти годам 
одиннадцати месяцам лишения свободы, по ч. 1 ст. 116 УК РФ к четырем меся-
цам исправительных работ без указания процента удержаний. На основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено десять лет лишения свободы. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, установив не-
соблюдение судом требований ч. 3 ст. 50 УК РФ при назначении Ш. наказания 
по ч. 1 ст. 116 УК РФ, признала, что, не указав размер удержаний из заработной 
платы осужденного, суд тем самым фактически не назначил ему наказание. 
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В связи с этим Судебная коллегия изменила приговор и исключила из него 
назначение Ш. наказания по ч. 1 ст. 116 УК РФ, а также назначение наказания с 
применением ч. 3 ст. 69 УК РФ63. 

Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют контроль 
за правильностью и своевременностью удержаний из заработной 
платы осужденных к исправительным работам и перечислением 
удержанных сумм в соответствующий бюджет. Для осуществле-
ния такого контроля уголовно-исполнительные инспекции вправе 
привлекать финансовые и налоговые органы. 

Удержания производятся из заработной платы по основному 
месту работы осужденного за каждый отработанный месяц при 
выплате заработной платы независимо от наличия к нему претен-
зий по исполнительным документам. 

При производстве удержаний учитывается денежная и нату-
ральная часть заработной платы осужденного. Удержанные сум-
мы перечисляются в соответствующий бюджет ежемесячно. 

Удержания не производятся из пособий, получаемых осуж-
денным в порядке социального страхования и социального обес-
печения, из выплат единовременного характера, за исключением 
ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. 

Пособия по временной нетрудоспособности осужденного ис-
числяются из его заработной платы без учета удержаний в разме-
ре, установленном приговором суда. 

В случаях отмены или изменения приговора суда с прекраще-
нием дела суммы, излишне удержанные из заработной платы 
осужденного, возвращаются ему полностью. 

Уголовно-исполнительная инспекция, сам осужденный или 
администрация организации, в которой он работает, вправе об-
ращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из 
заработной платы осужденного в случае ухудшения его матери-
ального положения. Решение о снижении размера удержаний вы-
носится с учетом всех доходов осужденного. 

Исправительные работы как основной вид наказания могут 
быть назначены в следующих случаях: 

1) когда они предусмотрены санкцией статьи Особенной ча-
сти УК РФ; 

2) при назначении в соответствии со ст. 64 УК РФ более мяг-
кого вида наказания, чем предусмотрено за данное преступление; 

                                                           
63 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2010 года [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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3) при замене исправительными работами штрафа лицу, 
злостно уклоняющемуся от его уплаты; 

4) при замене неотбытой части лишения свободы более мяг-
ким наказанием в соответствии со ст. 80 УК РФ; 

5) при объявлении амнистии Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации; 

6) при помиловании Президентом Российской Федерации. 
Исправительные работы не назначаются: 
1) лицам, признанным инвалидами первой группы; 
2) беременным женщинам; 
3) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 
4)  военнослужащим, проходящим военную службу по призы-

ву; 
5) военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, 
если на момент вынесения судом приговора не отслужили уста-
новленного законом срока службы по призыву. 

Как показывает практика, исправительные работы нецелесо-
образно применять к лицам, признанным больными алкого-
лизмом или наркоманией. Данные лица, как правило, уклоняются 
от отбывания наказания ввиду злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами, что снижает эффек-
тивность назначенного наказания. На наш взгляд, требуется зако-
нодательно установить, что данным лицам исправительные рабо-
ты не назначаются, и включить их в перечень, содержащийся в ч. 
5 ст. 50 УК РФ. 

Учитывая, что исправительные работы предполагают привле-
чение осужденного, как правило, к физическому труду, суд должен 
выяснять трудоспособность такого лица, место его постоянного 
жительства и другие обстоятельства, свидетельствующие о воз-
можности исполнения данного наказания, в том числе ограничения 
по назначению наказания категориям лиц, указанным выше. 

При заболевании осужденного тяжелой болезнью, препят-
ствующей отбыванию наказания, он может быть освобожден от 
отбывания наказания, а при признании его инвалидом первой 
группы — подлежит освобождению от указанного наказания. 

Женщина, осужденная к исправительным работам, в случае 
наступления беременности вправе обратиться в суд с ходатай-
ством об отсрочке отбывания наказания со дня предоставления ей 
отпуска по беременности и родам. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ис-
правительных работ они заменяются принудительными работами 
или лишением свободы.  
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Это правило применяется судом независимо от того, преду-
смотрено ли наказание в виде принудительных работ или лише-
ния свободы санкцией статьи Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации, по которой было назначено наказа-
ние. При этом замена исправительных работ лишением свободы 
допускается и в отношении тех осужденных, которым в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ не может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы. 

В соответствии со ст. 46 УИК РФ злостно уклоняющимся от 
отбывания исправительных работ признается осужденный: 

а) допустивший повторное нарушение порядка и условий от-
бывания наказания после объявления ему предупреждения в 
письменной форме за следующие нарушения: 

неявка на работу без уважительных причин в течение пяти 
дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной 
инспекции; 

неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважи-
тельных причин; 

прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

б) скрывшийся с места жительства осужденный, местонахож-
дение которого неизвестно. 

При решении вопроса о том, является ли злостным уклонение 
от отбывания исправительных работ, судам необходимо прове-
рять обоснованность применения к осужденному уголовно-
исполнительной инспекцией предупреждений, указанных в ч. 2 
ст. 46 УИК РФ. 

При назначении наказания по совокупности преступлений, за 
каждое из которых назначены исправительные работы, при при-
менении принципа полного или частичного сложения наказаний 
сложению подлежат только сроки исправительных работ, про-
центы удержаний из заработной платы не суммируются. 

Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает ис-
правительные работы по основному месту работы. Осужденный, 
не имеющий основного места работы, отбывает исправительные 
работы в местах, определяемых органами местного самоуправле-
ния по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, 
но в районе места жительства осужденного. 

На практике встречаются случаи, когда лицо полностью отра-
ботало установленное в приговоре время, но бухгалтерия не про-
изводила из заработной платы соответствующие удержания. Дис-
куссионным является вопрос о том, можно ли считать в данном 
случае, что лицо отбыло наказание. Представляется, что если 
удержания не производятся по не зависящим от осужденного об-
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стоятельствам, после отработки предусмотренного в приговоре 
срока лицо может считаться отбывшим наказание. 

 
 

6. Назначение наказания в виде ограничения  
по военной службе 

 
Ограничение по военной службе является новым видом нака-

зания, не известным прежнему уголовному законодательству 
Российской Федерации. Дискуссионным является сам факт вве-
дения в уголовный закон этого вида наказания. Так, по мнению 
В. М. Хомича, «вооруженные силы — не место исполнения нака-
зания для тех, кто служит в них на профессиональной основе, а 
потому установление подобной меры государственного принуж-
дения аномально для любой системы комплектования армии, тем 
более на контрактной основе»

64
. 

Не нашел данный вид наказания своего применения и в судеб-
ной практике. 

Ограничение по военной службе — это наказание, назначае-
мое осужденным военнослужащим, проходящим военную служ-
бу по контракту, в случаях, специально предусмотренных санк-
циями соответствующих статей Особенной части УК РФ, за со-
вершение преступлений против военной службы, а также вместо 
исправительных работ, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
военная служба представляет собой особый вид федеральной 
государственной службы, исполняемой гражданами России в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах.  

Лицами, проходящими военную службу по контракту, при-
знаются граждане России обоего пола, заключившие письменный 
договор (контракт) сроком на три, пять или десять лет, а также на 
меньший срок (до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе). Иностранные граждане также могут прохо-
дить военную службу по контракту, но лишь на воинских долж-
ностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержан-
тами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках, воинских формированиях и органах.  

Карательный элемент данного наказания заключается в том, что: 

                                                           
64 Хомич В. М. Указ. соч. С. 372.  
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1) из денежного довольствия осужденного производятся 
удержания в доход государства; 

2) осужденный не может быть повышен в должности, воин-
ском звании; 

3) если с учетом характера совершенного преступления и 
иных обстоятельств осужденный военнослужащий не может быть 
оставлен в должности, связанной с руководством подчиненными, 
он по решению соответствующего командира воинской части пе-
ремещается на другую должность как в пределах воинской части, 
так и в связи с переводом в другую часть или местность, о чем 
извещается суд, вынесший приговор; 

4) срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для 
присвоения очередного воинского звания. 

Ограничение по военной службе назначается только как ос-
новное наказание на срок от трех месяцев до двух лет с удержа-
нием из денежного довольствия осужденного в доход государства 
в размере, установленном приговором суда, но не свыше двадца-
ти процентов.  

Денежное довольствие состоит из месячного оклада в соответ-
ствии с занимаемой воинской должностью и месячного оклада в 
соответствии с присвоенным воинским званием, месячных и 
иных надбавок и других дополнительных денежных выплат.  

Как уже указывалось, Уголовным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрена возможность назначения военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, ограничения по во-
енной службе вместо исправительных работ, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ, что неод-
нозначно воспринимается в научных кругах.  

Сравнительный анализ данных видов наказаний позволяет 
сделать вывод о том, что, во-первых, они различаются по своему 
содержанию; во-вторых, как уже указывалось, исправительные 
работы могут быть назначены в пределах от двух месяцев до двух 
лет с удержанием в доход государства от пяти до двадцати про-
центов, минимальный срок ограничения по военной службе со-
ставляет три месяца, минимальный размер удержаний в УК РФ 
не установлен; в-третьих, исправительные работы в соответствии 
со ст. 44 УК РФ являются более мягким видом наказания по 
сравнению с ограничением по военной службе, поэтому замена 
более строгого наказания на более мягкое исходя только из осо-
бенностей субъекта преступления представляется не соответ-
ствующей принципам уголовного права.  
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Кроме того, следует отметить, что в Уголовном кодексе не 
предусмотрены последствия злостного уклонения от отбывания 
наказания в виде ограничения по военной службе.  

 
 

7. Назначение наказания в виде  
ограничения свободы 

 
Первоначально ограничение свободы представляло собой вид 

уголовного наказания, заключавшегося в содержании осужденно-
го в исправительном центре без изоляции от общества и выпол-
нении им оплачиваемой работы на предприятии или организации 
в условиях осуществления за ним надзора. Однако Федеральным 
законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ данный вид наказания 
был наполнен новым содержанием и стал представлять собой 
симбиоз меры пресечения в виде домашнего ареста и условного 
осуждения. 

Следует согласиться с мнением, что при таких обстоятель-
ствах прежнее место ограничения свободы в системе наказаний 
оказалось не соответствующим его новому содержанию. Пра-
вильнее было бы поместить этот вид наказания ступенькой выше 
обязательных работ, а при его замене лишением свободы прирав-
нять один день лишения свободы к трем дням ограничения сво-
боды. Однако законодатель, изменив содержание ст. 53 УК РФ, к 
сожалению, не затронул других норм, соприкасающихся с огра-
ничением свободы, поэтому стройность системы наказаний ока-
залась нарушенной

65
.  

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации в четыре раза в сравнении с 2009 годом в 
2013 году увеличилось количество случаев применения судами в 
качестве основного вида наказания ограничения свободы, с 
7,9 тыс. лиц (0,9%) в 2010 году до 32,1 тыс. лиц (4,4%) в 2013 го-
ду, по сравнению с 2012 годом число таких осужденных увели-
чилось на 26,8%

66
. За полгода 2014 года к данной мере наказания 

были осуждены 11 706 чел. 

                                                           
65 Уголовно-правовое воздействие ... 
66 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2013 году [Электронный ресурс] // Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации : сайт. URL: 
http://www.cdep.ru (дата обращения: 14.01.2015 ). 
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На наш взгляд, данная тенденция связана с общей политикой 
государства, направленной на гуманизацию наказания. 

Ограничение свободы заключается в установлении судом 
осужденному следующих ограничений: не уходить из места по-
стоянного проживания (пребывания) в определенное время суток; 
не посещать определенные места, расположенные в пределах 
территории соответствующего муниципального образования; не 
выезжать за пределы территории соответствующего муниципаль-
ного образования; не посещать места проведения массовых и 
иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; 
не изменять место жительства или пребывания, место работы и 
(или) учебы без согласия специализированного государственного 
органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы. 

При назначении данного вида наказания суд обязан возложить 
на осужденного следующие обязанности: 

1) являться в специализированный государственный орган, 
осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания 
в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц 
для регистрации; 

2) не изменять место жительства или пребывания без согласия 
указанного специализированного государственного органа; 

3) не выезжать за пределы соответствующего муниципально-
го образования. 

При назначении данного вида наказания суд вправе возложить 
на осужденного следующие обязанности: 

1) не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определен-
ное время суток; 

2) не посещать определенные места, расположенные в преде-
лах территории соответствующего муниципального образования; 

3) не посещать места проведения массовых и иных мероприя-
тий и не участвовать в указанных мероприятиях; 

4) не изменять место работы и (или) учебы без согласия спе-
циализированного государственного органа. 

Суд не вправе установить осужденному ограничения и возло-
жить на него обязанности, не предусмотренные ст. 53 УК РФ. 

 В приговоре необходимо устанавливать территорию, за пре-
делы которой осужденному к ограничению свободы запрещается 
выезжать и в пределах которой ему запрещается посещать опре-
деленные места. Если в состав населенного пункта, в котором 
проживает осужденный, входят несколько муниципальных обра-
зований, то суд вправе установить соответствующие ограничения 
в пределах территории такого населенного пункта. 

garantf1://10008000.53/
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Следует отметить, что на практике возникла проблема, свя-
занная с различным пониманием судами границ муниципальных 
образований. 

Анализ приговоров, постановленных в г. Москве, показал, что 
в большинстве случаев встречаются три варианта указанных 
ограничений: 1) не выезжать за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования (т. е. без конкретизации 
границ муниципального образования, пределы которого осуж-
денному запрещено покидать); 2) не выезжать за пределы г. 
Москвы (муниципальное образование приравнено к границам 
субъекта Российской Федерации); 3) не выезжать за пределы г. 
Москвы и Московской области (муниципальное образование 
приравнено к границам двух субъектов Российской Федерации)

67
. 

Следует согласиться с М. Киселевой в том, что при назначе-
нии ограничения свободы следовало бы: 1) выяснять, пребывание 
на территории каких муниципальных образований необходимо 
осужденному, чтобы жить, работать, учиться, следовать к месту 
работы или учебы и т. п.; 2) указывать названия конкретных му-
ниципальных образований, территории которых осужденному 
запрещается покидать; 3) в описательно-мотивировочной части 
приговора мотивировать выводы об ограничении свободы пере-
движения осужденного пределами данного муниципального об-
разования (одного или нескольких). 

При этом границы муниципального образования не должны 
полностью совпадать с границами субъекта Федерации

68
. 

Суду следует указывать, посещение каких именно мест (ре-
стораны, кафе, бары и т. п.) в пределах территории соответству-
ющего муниципального образования запрещено осужденному. 

Ограничение в виде запрета на посещение мест проведения 
массовых мероприятий и участие в них может касаться как всех 
массовых мероприятий, так и тех из них, посещение которых и 
участие в которых, по мнению суда, будет препятствовать дости-
жению целей наказания. Массовыми являются, например, обще-
ственно-политические (собрания, митинги, уличные шествия, 
демонстрации и др.), культурно-зрелищные (фестивали, профес-
сиональные праздники, народные гуляния и др.) и спортивные 
(олимпиады, спартакиады, универсиады, соревнования по раз-
личным видам спорта и др.) мероприятия. 

                                                           
67 Киселева М. Назначение наказания в виде ограничения свободы // Уго-

ловное право. 2013. № 1. С. 31—32. 
68 Там же. 
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Возлагая на осужденного обязанность являться для регистра-
ции в уголовно-исполнительную инспекцию, суд должен указать 
конкретное число явок в течение месяца. 

Так, по приговору Курганского областного суда от 18 мая 2012 г. Ч. осужден 
по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к лишению свободы на шестнадцать лет с ограниче-
нием свободы на один год шесть месяцев с установлением на основании ст. 53 
УК РФ ограничений: не изменять место жительства или пребывания, не выез-
жать за пределы территории муниципального образования без согласия специа-
лизированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбывани-
ем осужденными наказания в виде ограничения свободы. При этом суд возло-
жил на осужденного обязанность являться в указанный орган от одного до че-
тырех раз в месяц для регистрации в порядке и сроки, установленные этим ор-
ганом. Ч. осужден также по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ к лишению свободы на 
восемь лет. Окончательное наказание назначено на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ 
путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений в виде 
лишения свободы на восемнадцать лет в исправительной колонии строгого ре-
жима с ограничением свободы на один год шесть месяцев с установлением на 
основании ст. 53 УК РФ указанных ограничений и обязанности. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации, рассмотрев дело по кассационным жалобам осужденного и его адвоката, 
изменила приговор, указав следующее. 

В приговоре суд не указал конкретно, сколько раз в месяц осужденный дол-
жен являться для регистрации в специализированный государственный орган, 
осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограни-
чения свободы. 

Судебная коллегия изменила приговор в отношении Ч. в части применения 
дополнительного наказания в виде ограничения свободы на основании ст. 53 
УК РФ, назначенного по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по совокупности преступле-
ний на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, уточнив возложенную обязанность указа-
нием на явку осужденного для регистрации в специализированный государ-
ственный орган один раз в месяц69. 

Представляется, что степень карательного воздействия огра-
ничения свободы зависит от срока, на который назначается дан-
ное наказание, а также количества и характера ограничений, 
налагаемых на осужденного.  

Ограничение свободы может быть назначено как в качестве 
основного наказания, так и в качестве дополнительного к прину-
дительным работам и лишению свободы. 

Ограничение свободы назначается: 
в качестве основного наказания за преступления небольшой и 

средней тяжести на срок от двух месяцев до четырех лет; 

                                                           
69 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2012 года [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». 
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в качестве дополнительного наказания к принудительным ра-
ботам или лишению свободы в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса, 
на срок от шести месяцев до двух лет. 

Если суд, назначая ограничение свободы в качестве дополни-
тельного наказания, не установил предусмотренные законом 
ограничения, дополнительное наказание в виде ограничения сво-
боды считается не назначенным.  

С. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к шести годам лишения свободы с ограни-
чением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 4 мая 2011 г. приговор изменен: дей-
ствия С. переквалифицированы с ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) на ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции Феде-
рального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ) и ему назначено наказание в виде 
шести лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. 

При рассмотрении дела Президиумом Санкт-Петербургского городского су-
да приговор суда и кассационное определение были изменены, в том числе, по 
следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничение свободы заключается в 
установлении осужденному перечисленных в данной норме закона ограниче-
ний. 

Назначая осужденному дополнительное наказание в виде ограничения сво-
боды, суд в приговоре обязан установить конкретные ограничения. 

Указанное требование уголовного закона судом первой инстанции не со-
блюдено. 

Как следует из приговора, суд, назначив С. дополнительное наказание в виде 
ограничения свободы на срок один год, не установил осужденному ограниче-
ния, перечисленные в ч. 1 ст. 53 УК РФ. 

Таким образом, дополнительное наказание в виде ограничения свободы сле-
дует считать неназначенным70. 

Несовершеннолетним ограничение свободы может назначать-
ся только в качестве основного наказания на срок от двух меся-
цев до двух лет.  

Так, С. осужден с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ: по пп. «в», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на шесть лет шесть месяцев лишения свободы с 
ограничением свободы на один год шесть месяцев, с возложением обязанности 
не изменять места жительства и не выезжать за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования без согласия специализированного 
государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденны-

                                                           
70 Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 

20 февр. 2013 г. № 44у-11/13 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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ми наказания в виде ограничения свободы, а также являться в указанный орган 
два раза в месяц для регистрации, по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ на шесть лет ли-
шения свободы, по ст. 324 УК РФ на шесть месяцев исправительных работ с 
удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений С. назначено 
десять лет лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть меся-
цев, с возложением обязанности не изменять места жительства и не выезжать за 
пределы территории соответствующего муниципального образования без согла-
сия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также яв-
ляться в указанный орган два раза в месяц для регистрации, с отбыванием нака-
зания в воспитательной колонии. 

В надзорном представлении первый заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации ставит вопрос об исключении из приговора указания о 
назначении С. по ч. 2 ст. 105 УК РФ наказания в виде ограничения свободы, 
поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 88 УК РФ данный вид наказания в качестве 
дополнительного несовершеннолетнему лицу не назначается. 

Рассмотрев уголовное дело по надзорному представлению первого замести-

теля Генерального прокурора Российской Федерации, Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации находит судебные решения подлежащими измене-

нию на основании ч. 1 ст. 409, п. 3 ч. 1 ст. 379, п. 1 ст. 382 УПК РФ ввиду непра-

вильного применения уголовного закона. 

Согласно ч. 2 ст. 53 УК РФ ограничение свободы назначается на срок от 

двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за преступле-

ния небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок от 

шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к лише-

нию свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-

бенной части настоящего Кодекса. 

На основании ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 105 

УК РФ, относится к категории особо тяжких, и в соответствии с санкцией дан-

ного закона ограничение свободы назначается к лишению свободы на срок от 

одного года до двух лет, т. е. относится к дополнительным видам наказания. 

Исходя из положений ч. 5 ст. 88 УК РФ ограничение свободы назначается 

несовершеннолетнему осужденному в виде основного наказания на срок от двух 

месяцев до двух лет. 

На момент совершения преступления 23 апреля 2010 г. С. являлся несовер-

шеннолетним. 

При таких обстоятельствах осужденному не могло быть назначено наказание в 

виде ограничения свободы, относящееся к дополнительным видам наказания в 

соответствии с санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ, поэтому оно подлежит исключению 

из приговора71. 

Ограничение свободы не назначается: 
1) военнослужащим; 

                                                           
71 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 20 июля 

2011 г. № 152-11ПР [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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2) иностранным гражданам. 

Судом первой инстанции Ш. осужден по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 

пятнадцати годам лишения свободы с ограничением свободы на два года, по 

п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ к четырнадцати годам лишения свободы, на основании 

ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений к семнадцати годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с 

ограничением свободы на два года. На основании ст. 53 УК РФ в отношении Ш. 

установлены определенные ограничения. 

Суд кассационной инстанции оставил приговор без изменения. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное 

дело по надзорному представлению прокурора и надзорной жалобе осужденно-

го, изменил судебные решения по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ наказание в виде ограничения свободы не 

назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, 

а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории Рос-

сийской Федерации. 

В обвинительном заключении указано, что Ш. является гражданином Укра-

ины. 

Из материалов уголовного дела, в том числе копии паспорта Ш., данных 

УФМС России по Краснодарскому краю, показаний свидетеля — инспектора от-

дела УФМС следует, что Ш. не является гражданином Российской Федерации. 

Между тем суд, надлежащим образом не оценив имеющиеся в материалах 

дела документы, указал в приговоре о наличии у осужденного гражданства Рос-

сийской Федерации. 

Президиум изменил приговор и кассационное определение в отношении Ш.: 

исключил указание о наличии у Ш. гражданства Российской Федерации, назна-

чение наказания в виде ограничения свободы и указание об установлении огра-

ничений на основании ст. 53 УК РФ72; 

3) лицам без гражданства; 
4) лицам, не имеющим места постоянного проживания на тер-

ритории Российской Федерации.  

По приговору Пермского краевого суда от 7 апреля 2011 г. Г. и Р. осуждены 

каждый по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ к четырнадцати годам лишения свободы с 

ограничением свободы на два года. Ограничение свободы конкретизировано - 

указаны установленные Г. и Р. ограничения и возложенные на них обязанности. 

Назначая Г. и Р. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, суд 

не учел, что в соответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение свободы не назна-

чается лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории Рос-

сийской Федерации. 

                                                           
72 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за чет-

вертый квартал 2012 года [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Как установлено судом, Г. и Р. не имели определенного места жительства на 

территории Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах Г. и Р. не могло быть назначено дополнительное 

наказание в виде ограничения свободы. Исходя из изложенного, Судебная кол-

легия изменила приговор и исключила назначенное Г. и Р. дополнительное 

наказание в виде ограничения свободы73. 

По приговору Московского городского суда от 17 февраля 2011 г. Д. осуж-

ден по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ на четырнадцать лет лишения свобо-

ды с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением 

свободы на два года, с установлением конкретных ограничений. 

Назначая Д. в качестве дополнительного наказания ограничение свободы 

сроком на два года, суд не учел положения ч. 6 ст. 53 УК РФ, согласно которым 

ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражда-

нам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного 

проживания на территории Российской Федерации. Судом установлено и указа-

но в приговоре, что Д. является гражданином другого государства — Кыргыз-

ской Республики, места постоянного проживания на территории Российской 

Федерации не имеет. Данные обстоятельства исключали назначение ему допол-

нительного наказания — ограничения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации изменила приговор суда, а именно исключила указание на назначение 

дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на два года74.  

Следует иметь в виду, что одно лишь отсутствие регистрации 
по месту жительства или пребывания лица не может являться ос-
нованием для вывода об отсутствии у него места постоянного 
проживания на территории Российской Федерации. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 
наказания, суд по представлению специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуж-
денными наказания в виде ограничения свободы, может заменить 
неотбытую часть наказания принудительными работами или ли-
шением свободы из расчета один день принудительных работ за 
два дня ограничения свободы или один день лишения свободы за 
два дня ограничения свободы. 

Злостное уклонение от отбывания ограничения свободы как до-
полнительного наказания криминализировано (ч. 1 ст. 314 УК РФ). 

                                                           
73 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 5 июля 2011 г. № 44-О11-56 [Электрон-
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

74 Определение Верховного Суда Российской Федерации № 5-Д12-41. 
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Следует отметить, что данный подход законодателя не со-
всем удачен, так как последствия злостного уклонения от отбы-
вания ограничения свободы как дополнительного наказания мо-
гут быть более суровыми для осужденного, чем последствия 
злостного уклонения от отбывания ограничения свободы как 
основного наказания.  

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде огра-
ничения свободы признается: 

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий 
отбывания наказания в течение одного года после применения к 
нему взыскания в виде официального предостережения о недопу-
стимости нарушения установленных судом ограничений; 

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении 
его технических средств надзора и контроля; 

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахож-
дения которого не установлено в течение более тридцати дней; 

г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную 
инспекцию по месту жительства в соответствии с предписанием. 

 В случае сложения ограничения свободы, назначенного в ка-
честве основного наказания, с наказанием в виде обязательных 
работ или исправительных работ судам следует учитывать поло-
жения ч. 2 ст. 72 УК РФ (двести сорок часов обязательных работ 
или три месяца исправительных работ соответствуют двум меся-
цам ограничения свободы). Ограничение свободы, назначенное в 
качестве дополнительного наказания, подлежит самостоятельно-
му исполнению. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В 2010—2011 гг. в санкциях статей Особенной части было 

существенно увеличено число наказаний в виде штрафа, обяза-
тельных и исправительных работ, ограничения свободы. 

Вместе с тем суды не спешат назначать более мягкие виды 
наказаний по сравнению с лишением свободы. Связано это, в том 
числе, и с несогласованностью норм Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации между собой, а также с нормами других отрас-
лей права. Рассогласованность норм приводит либо к невозмож-
ности назначения того или иного наказания, не связанного с ли-
шением свободы, либо к невозможности его исполнения. 

Представляется, что законодателю в условиях гуманизации 
современной уголовной политики необходимо более системно 
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подходить к регламентации вопросов назначения и исполнения 
уголовного наказания. 
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