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Как такого института освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа в зарубежных странах не существует.  

В зарубежной практике широко использует альтернативные способы 

разрешения криминальных конфликтов, например, такие как полицейское 

«предупреждение», «штраф по соглашению», «трансакция», «условный отказ от 

уголовного преследования». [4] 
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Согласно Закону «Об уголовной юстиции в Шотландии» 1987 года 

прекращение уголовного преследования возможно, даже при совершении 

достаточно опасных действий, в случае уплаты фискального штрафа. Основным 

условием является то, что совершенное преступление должно подпадать под 

компетенцию районного суда. Прокуратор-фискал вправе сделать официальное 

предложение виновному, не считая обязательным возбуждать уголовное 

преследование, в нем указывается условия освобождения от уголовной 

ответственности, срок принятия этого предложения (28 дней), сумма 

(фиксированная, 25 фунтов стерлингов) и интервал оплаты штрафа. После 

принятия данного закона была издана инструкция службы прокураторов-

фискалов, в которой устанавливались дополнительные ограничения по 

освобождению от уголовной ответственности при уплате фискального штрафа. 

Был наложен запрет на использование данного основания освобождения от 

уголовного преследования в случаях присутствия в деле «публичного  интереса», 

если в суде возможна конфискация имущества или возмещение ущерба 

потерпевшему, а также по некоторым категориям дел, в том числе по делам, 

связанным с половыми посягательствами. 

В уголовном законодательстве Франции предусмотрено наложение 

штрафа (размер варьируется в зависимости от категории преступлений) в 

качестве уголовного предписания. 

Есть схожий с институтом освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа способ альтернативного урегулирования 

уголовно-правового конфликта, именуемый трансакцией. [2] 

Сущность трансакции заключается в том, что органы следствия (полиция, 

прокуратура) отказываются от уголовного преследования лица, совершившего 

преступление, если это лицо будет согласно уплатить установленную законом (в 

каждом конкретном случае) денежную сумму в государственную казну. 

Институт трансакции появился впервые в Бельгии, а именно в 

Королевском Указе в 1935 году, но зачатки были заложены еще в ст. 216-bis  

Кодекса уголовного следствия 1808 года (лицу предлагалось несудебными 
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органами уплатить денежную сумму в пользу государства). Трансакция 

предполагала способствование устранению судебного разбирательства по 

незначительным экономическим преступлениям, при этом обвиняемый не 

должен был оспаривать свою вину. 

С 1984 года трансакция получила окончательное закрепление в 

законодательстве Бельгии и применялась по любым незначительным 

преступлениям, за которые наказание предусмотрено в виде тюремного 

заключения сроком до 5 лет. Трансакция допускается только на досудебных 

стадиях уголовного процесса. В настоящее время институт трансакции в Бельгии 

регламентируется процессуальными нормами и применяется в случае 

совершения преступления, которое не причиняет серьезных нарушений 

физической целостности, за которые наказание предусмотрено в виде тюремного 

заключения сроком до 2-х лет. Прокуратура направляет предложение виновному 

лицу, в котором указывается размер денежной суммы (не может превышать 

максимальный размер штрафа и должна быть пропорциональна тяжести 

преступления) и срок уплаты (от 2-х недель до 3-х месяцев). Если виновное лицо 

отказывается от уплаты штрафа в казну государства, то уголовное преследование 

продолжалось в обычном порядке. 

По мнению бельгийских законодателей, трансакция является 

двусторонним «административным» способом погашения уголовного 

преследования. [1] 

Институт трансакции также присутствует в Уголовном кодексе Голландии. 

Прокурором для аннулирования уголовного преследования может выдвинуто 

условие об уплате денежной сумы государству (от 3-х евро и не более 

максимальной суммы штрафа, предусмотренного законом). Данный институт 

применяется примерно в одной трети уголовных дел, которые попадают в 

следственные органы. 

Согласно §153а Уголовно-процессуального кодекса Федеративной 

Республики Германии можно с согласия суда и обвиняемого отказаться от 

возбуждения обвинения по делам о проступках, если отсутствует публичный 
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интерес при условии возложения обязанности по перечислению денежный 

суммы в пользу государственной казны или благотворительной организации. [2] 

Во Франции институт трансакции имеет некую другую структуру, условия 

штрафа предлагаются прокурором, а утверждаются судом. Суд устанавливает 

размер денежной суммы и порядок ее уплаты (ст. 41-2 Уголовно-

процессуального кодекса Франции 1958 года). 

Таким образом, во многих зарубежных странах ведутся активные поиски 

возможностей разгрузить судебно-следственную систему, снизить 

наполняемость уголовно-исполнительных учреждений, обеспечить 

ресоциализацию осужденных, более эффективное реагирование государства на 

преступное деяние именно за счет института примирения с потерпевшим и 

назначением штрафа. 

Так сложилось в истории отечественного уголовного права, что 

назначение штрафа судом рассматривалось как вид уголовного наказания, а не 

как основание освобождения от уголовной ответственности. 

Если рассматривать Русскую Правду, то в ряде статей (1, 3, 6 и др.) Краткой 

Правды можно увидеть, что разрешение конфликта между преступником и 

потерпевшим не всегда заканчивалось местью: «… если никто не будет мстить, 

то взыскивается 40 гривен за убитого…», «…если потерпевший не настигнет его 

и не отомстит, то виновный  платит штраф,  и этим дело кончается»,   «… тогда 

пусть мстят его дети или с виновного взыскивается 40 гривен».  На основании 

этих статей не понятно в пользу кого уплачивался штраф в пользу князя (вира), 

либо потерпевшего или родственников убитого в случае отказа от мести 

(головничество). Но как вира, так и головничество было видом уголовного 

наказания. 

В Псковской Судной грамоте предусматривался рублевый штраф (ст. 120) 

– стоимость  целого стада овец за бой (публичное избиение). 

Судебник 1497 года предусматривал назначение судом полевых пошлин в 

случае, если стороны примирились. В случае такого преступления, как 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

оскорбление действием или словом, суд возлагал обязанность на преступника 

уплаты «продажи» или требуемого истцом вознаграждения. [3] 

Статьи 8 и 9 Судебника 1550 г. предусматривалась возможность 

освобождения от уголовной ответственности в случае примирения с 

потерпевшим до начала судебного поединка («поля»), но при этом с каждой из 

сторон должна была взиматься пошлина (штраф). 

Соборное уложение царя Алексея Михайловича, принятое в 1649 году 

закрепило в полной мере принцип наложения штрафа с учетом сословной 

принадлежности потерпевшего. Так, например, за оскорбление чести купцов 

виновный платил штраф в 100 рублей, в то время как честь крестьянина 

оценивалась в 1 рубль. 

В 1845 году было утверждено Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных, которое содержало перечень наказаний, включая денежные 

взыскания. 

В ст. 2 Уголовного уложения 1903 г. содержался перечень наказаний, среди 

которых на последнем месте находилась «денежная пеня».  

В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

25 декабря 1958 года (далее – Основы) можно увидеть норму, которая 

предусматривала смягчение уголовного наказания, если виновный добровольно 

возместил нанесенный ущерб и устранил причиненный вред, но назначение 

судебного штрафа как основания освобождения от уголовной ответственности, 

не было закреплено. 

УК РСФСР 1960 года, также как и Основы содержали перечень 

смягчающих ответственность обстоятельств, включая и добровольное 

возмещение нанесенного ущерба, или устранение причиненного вреда. 

 Лишь только 3 июля 2016 года Федеральным законом № 323-ФЗ в 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство были внесены 

изменения, и появилось такое новое основание освобождения от уголовной 

ответственности как назначение судебного штрафа. 
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Следовательно, на протяжении всех эпох развития советского уголовного 

права законодатель путем проб и ошибок приходит к выводу о том, что 

государству необходимо использование поощрительных мер 

посткриминального поведения.  

Освобождение от уголовной ответственности является необходимым 

«злом» для развития уголовной политики, разгрузки пенитенциарной системы, 

минимизации негативных социальных последствий, которые связанны с 

отбыванием наказания в виде лишения свободы. 
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