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Аннотация: Данная статья посвящена штрафу как форме наказания. 

Кроме того, в статье выделены основные проблемы законодательного 

закрепления, назначения и исполнения штрафа как вида наказания.  
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Специфика контроля порядка исполнения штрафа, которые выносятся в 

виде наказательных мер за преступное деяние определяются необходимостью 

интеграции задач и целей исполнительного производства с целями и задачами 

назначения и исполнения уголовного наказания. 

Штрафом называется степень наказания, включающая в себя лишение 

осужденного всевозможных материальных ценностей, ранее принадлежащих 

ему. Данная мера наказания характеризуется как имущественная. При 



установлении размера штрафа суд учитывает степень тяжести совершенного 

преступления, имущественного статуса осужденного и его семьи, а также 

вероятность получения осужденным заработной платы либо других доходов. 

Суть штрафа заключается в ущемлении имущественных интересов лица, 

фигурирущего в совершении преступного деяния [2]. 

Размер штрафа устанавливается в двух формах: 

- в определенном денежном эквиваленте; 

- в качестве заработной платы либо другого дохода осужденного за 

определенное время. 

В соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ штраф накладывается в размере от 5 

000 до 1 000 000 рублей либо же в размере заработной платы или другого 

дохода осужденного за промежуток от 2 недель до 5 лет. Определение штрафа 

может происходить исходя из кратной стоимости предприятия или суммы 

коммерческого подкупа или взятки. В случае тяжкого или особо тяжкого 

преступления штраф устанавливается в размере от 500 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше 3 

лет. Это учитывается в статьях Особенной части Уголовного кодекса. К 

исключениям относятся случаи установления штрафа в зависимости от 

величины, кратной сумме сумме размера подкупа или взятки. Штраф, который 

устанавливается в зависимости от величины, кратной сумме сумме размера 

подкупа или взятки накладывается в размере до стократной суммы подкупа или 

взятки, но он не может быть меньше суммы 25 000 рублей и больше 500 000 

000 рублей. 

На данный момент имеется множество проблем законодательного 

закрепления, назначения и исполнения уголовного наказания в качестве 

наложения штрафов. Штраф является одним из щадящих мер уголовного 

наказания, предусмотренных в ст. 44 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Спорным остается вопрос о мягкости данного наказания, так как он 

назначается в твердой денежной сумме. При установлении уголовного 

наказания в форме штрафа суд должен учитывать имущественный статус 



осужденного и членов его семьи, а также возможность получения осужденным 

заработной платы или иного дохода, это необходимо для гарантии реального 

исполнения штрафа. Вышесказанное является самым важным фактором, так 

как без данного фактора установление штрафа бессмысленно. 

Одним из препятствий является норма закона, которая указана в части 2 

статьи 88 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которой взыскать штраф, определенный по решению суда 

несовершеннолетнему лицу возможно только с родителей либо с других 

законных представителей, однако с их согласия [1, ст. 88]. Исходя из этого, суд 

обязан осуществить проверку по поводу согласия данных лиц об оплате 

назначенных судом несовершеннолетнему осужденному штрафа. После того 

как суд убедился о наличии согласия родителей  или других законных 

представителей он обязан объяснить последствия при неисполнении 

обязанностей по уплате штрафа. Данная позиция сомнительна, так как 

штрафные наказания нужно применять к лицу, которое было признано 

виновным в совершении преступного деяния и наказание должно происходить 

в лишении или ограничении прав и свобод исключительно этого лица, а не 

кого-то другого. Установление социальной справедливости, исправление 

виновного и предупреждение совершения новых преступлений являются 

целями наказания [3]. Исходя из вышесказанного, уголовное наказание 

становится менее эффективным и значимым при взимании штрафа с родителей 

или законных представителей, а не с несовершеннолетнего осужденного. 

Одной из проблем исполнения штрафа является решение вопроса его 

замены. В соответствии с частью 5 статьи 46 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации в случае уклонения осужденного от уплаты штрафа, определенное в 

виде основного наказания, кроме случаев определения штрафа в размере, 

исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме 

коммерческого подкупа или взятки, в таком случае штраф заменяется другим 

наказанием, но не лишение свободы. 



В случае злостного уклонения осужденного от уплаты назначенного 

штрафа в размере, который исчисляется исходя из величины, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, 

назначенного в качестве основного наказания, возможен вариант замены 

наказания в рамках штрафной санкции, указанной в соответствующей статье 

Особенной части, однако данное наказание не может быть условным [1, ст. 46].  

Злостное уклонение от уплаты штрафа - это отсутствие уплаты 

назначенного штрафа осужденным на протяжении 60 дней. В данном случае 

судебный пристав-исполнитель по отношению к такому осужденному, 

которому был назначен штраф в качестве основного наказания не раннее 10, но 

не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты направляет в 

суд представление о замене штрафа другим видом наказания [2, ст. 32].  

При рассмотрении вопроса о замене наказания в форме штрафа иным 

наказанием суду необходимо принять к сведению ограничения, установленные 

для определенных форм наказания статьями общей части УК РФ. Это значит, 

что при рассмотрении вопроса о замене данного вида наказания как штраф, 

нужно учитывать осуждено ли лицо за преступление, обусловленное 

коммерческим подкупом и взяткой либо нет. В последнем варианте возможна 

замена штрафа на лишение свободы и данный вариант исполнения приговора 

является предпочтительным, по причине того, что осужденный уклоняющийся 

от уплаты штрафа уже не будет исполнять какое-либо иное наказание.. 

Сегодня большая половина приговоров с определением наказания в 

форме штрафа остаются до сих пор неисполненными. Во время определения 

штрафа суд исходит из данных о субъекте, его имущественном статусе. Но тем 

не менее после того как вынесен приговор об установлении штрафа ситуация 

внезапно может поменяться. Например, осужденного могут сократить на работе 

или осужденный может заболеть и уже не сможет выполнять свои рабочие 

обязанности. 

Невозможно учесть все варианты развития событий. У судьи нет 

обязанностей это совершать. Немаловажным объективным условием, 



сдерживающее исполнение судебного штрафа о штрафе может быть недостаток 

законодательства о данном виде наказания. Качество практики назначения и 

исполнения штрафа напрямую связано с качеством закона. Огромное 

количество приговоров с определением наказания в виде штрафа остаются 

неисполненными, следовательно можно утверждать о том, что в УК РФ 

неоправданно увеличены рамки использования штрафа. В заключении хотелось 

бы подчеркнуть о том, что штраф является наиболее щадящим наказанием, 

предусмотренное в Уголовном Кодексе Российской Федерации. В большинстве 

случаев наказание в виде штрафа применяется применяется в отношении лиц, 

совершившие преступления небольшой тяжести и в отношении лиц, которые 

совершают преступления средней тяжести и тяжкие, но только при наличии 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных УК РФ.  

Для увеличения эффективности штрафов, а также для решения 

вышеперечисленных проблем необходимо: 

1. Установить ответственность за злостное уклонение от уплаты штрафа.  

2. Осуществлять качественный анализ имущественного положения, 

осужденного;  

3. По отношению к несовершеннолетним осужденным нет необходимости 

назначать штраф, нужно заменять на обязательные работы для того, чтобы 

виновное лицо почувствовало на себе бремя наказания. 
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