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АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  Все  сферы

законодательства  РФ  содержат  в  себе  такое  понятие,  как  штраф.  В

общепринятом смысле штрафом является некое денежное взыскание, которое

подлежит  уплате  со  стороны  лица,  каким-либо  образом  нарушившим

положения того или иного закона или причинившим имущественный или иной

вред.

Стоит  отметить,  что  в  каждой  отрасли  права  штраф  применяется  по-

разному: например, в гражданско-правовых отношениях штраф выступает как

вид  гражданско-правовой  ответственности  и  взыскивается  со  стороны,

нарушившей  договорные  отношения.  Взыскание  штрафа  осуществляется  в

сроки и на основаниях,  установленных законом. Так,  в гражданско-правовых

отношениях штраф не является наказанием, что является главным отличием от

понятия  штрафа  в  уголовном  праве.  Еще  одна  отрасль  права,  где  широко

применяется  наказание  в  виде  штрафа  –  административное  право.  В

административном  праве,  как  и  в  уголовном,  штрафные  санкции  –  вид

наказания, применяемого как мера ответственности с целью предупреждения

совершения  аналогичных  правонарушений  в  будущем.  Например,

административные  штрафы  за  нарушения  водителями  правил  дорожного

движения выступают как вид наказания, который направлен на предупреждение

нарушения  водителями  правил  дорожного  движения  и,  как  следствие,  на

снижение количества аварийных ситуаций на дорогах.

Понятия штрафа в уголовном праве существенно отличается от понятия

штрафа в иных отраслях права. Взыскание штрафа в соответствии с нормами

уголовного законодательства - вид наказания, причем в соответствии со ст. 43

Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ1), такое наказание выносится от имени

государства  только  за  совершение  преступления  и  в  целях  восстановления

социальной справедливости. Статья 44 УК РФ устанавливает виды наказаний,

которые могут быть назначены лицу, совершившему преступление. Штраф как

1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // СЗ
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2016 (часть I). № 48. Ст. 6732.
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вид наказания в УК РФ установлен и законодательно закреплен в пункте «а» ст.

44 УК РФ. Более подробно сущность штрафа как вида наказания раскрывается в

ст. 46 УК РФ.

Актуальность темы является безусловной и объясняется, прежде всего,

своей  значимостью,  поскольку  такой  вид  наказания,  как  штраф,  которому

законодатель отводит первое место в перечне всех наказаний, вызывает немало

спорных вопросов, наличие которых до сих пор затрудняют его полноценное

применение на практике. В этой связи, изучение штрафа даст возможность не

только выявить проблематику его реализации, но и разработать основные пути,

связанные с устранением трудностей его применения.

Так  же  следует  подчеркнуть, многочисленные  изменения  в  УК  РФ

предоставили судам больше возможностей назначать наказания, не связанные с

лишением  свободы.  Данное  обстоятельство  указывает  навысокий

предупредительный  потенциал  данного  наказания.  За  11  месяцев  2016  года

Федеральной  службой  судебных  приставов  исполнено  103,9  тысячи

исполнительных производств  о  взыскании штрафов,  назначенных в  качестве

наказания  за  совершение  гражданами  преступлений.  Взысканная  сумма

составила  1,7  миллиарда  рублей(длясравнения,  в  2014  г.  -  42,8  млрд

руб.).2Удельный вес штрафа в структуре назначенных наказаний в 2013 году –

11,43%,  в  2014 году  –  14,07%,  в  2015 г. –  15,1%3.  Таким образом,  штраф в

структуре  назначенных  судом  мер  уголовно-правового  воздействия

демонстрирует положительные тенденции. 

Проблема применения уголовного наказания в виде штрафа многогранна.

Она включает не только уголовно-правовые и уголовно-исполнительные, но и

социально  экономические  вопросы,  связанные  с  определением  природы

2 В ФССП России подведены итоги работы за 11 месяцев 2016 года [Электронный ресурс] //
Режим доступа :http://fssprus.ru/pressreleases/docume  n  t2411440/ (дата обращения 01.12.2016)

3Отчет  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  за  2015  г.
[Электронный ресурс] // Режим доступа :http://www.cdep.ru/i  n  dex.php?id=79&item=3541(дата
обращения 01.12.2016)

3

http://fssprus.ru/pressreleases/document2411440/
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3541


данного наказания.  Изложенные обстоятельства  предопределили выбор темы

настоящего исследования.

Вопросы  уголовно-правовой  оценки  штрафа  как  вида

наказанияисследуются в трудах таких ученых как: П.В. Агапов, А.В. Наумов,

С.Т.  Кетов,  Т.В.  Васильева,  С.К.  Исмаилов,  Б.В.  Здравомыслов,

Р.Д.  Шарапов,  А.В.  Петров,  Г.Н.  Борзенков,  М.Н.  Марченко,  А.В.  Малешин,

В.И. Ткаченко, С.Д. Силантьев, С.С. Уткина и многие другие.

Несмотря  на  большой  интерес  среди  ученых  к  данной  теме  в

законодательстве,  правоприменительной  практике  и  исследованиях  ученых

существуют пробелы, которые требуют устранения. 

Указанные  обстоятельства  в  совокупности  указывают  на  практическое

значение заявленной темы.

Объектом работы являютсяобщественные отношения, возникающие в

процессе назначения и исполненияштрафа, как вида уголовного наказания.

Предметом исследования выступают нормы действующего уголовного и

уголовно-исполнительного  законодательства,  регламентирующие  штраф,  как

вид наказания, а так же судебная практика в области  назначения и исполнения

штрафа.

Цель  исследования –проанализировать  штраф  как  вид  наказания  в

уголовном праве. 

Для  достижения  сформулированной  выше  цели  ставились

следующие задачи: 

- рассмотреть понятие штрафа как вида уголовного наказания;

- проанализировать становление уголовного законодательства о штрафе в

России;

-  исследовать  опыт  зарубежных  стран  по  применению  штрафа  в

уголовном законодательстве;

-  изучить  порядок  назначения  наказания  в  виде  штрафа  и  порядок

исполнения наказания в виде штрафа;

- выявить проблемы назначения и исполнения штрафа.
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Методологическая  основа  исследования представлена  комплексом

научных  методов  познания  (формально-догматический,  исторического

правоведения, сравнительного правоведения, и др.).

Теоретическая база исследования основана на исследованиях в области

проблем назначения и исполнения штрафа.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  обусловлена

объектом,  предметом,  целью  и  задачами  исследования,  а  также  выводами,

предложениями по совершенствованию уголовного законодательства. 

Структура исследования обусловлена поставленной целью и задачами и

состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников.

Основное содержание работы

Первая  глава  раскрывает  понятие  штрафа  и  его  место  в  системе

уголовных наказаний, в нее включены следующие параграфы: понятие штрафа

как  вида  уголовного  наказания,  становление  уголовного  законодательства  о

штрафе в России, опыт зарубежных стран по применению штрафа в уголовном

законодательстве

Понятия штрафа в уголовном праве существенно отличается от понятия

штрафа в иных отраслях права. Взыскание штрафа в соответствии с нормами

уголовного законодательства - вид наказания, причем в соответствии со ст. 43

Уголовного кодекса РФтакое наказание выносится от имени государства только

за  совершение  преступления  и  в  целях  восстановления  социальной

справедливости. Статья44 УК РФ устанавливает виды наказаний, которые могут

быть назначены лицу, совершившему преступление. Штраф как вид наказания в

УК РФ установлен  и  законодательно закреплен  в  пункте  «а»  ст. 44  УК РФ.

Более подробно сущность штрафа как вида наказания раскрывается в ст. 46 УК

РФ.

Штраф  как  мера  наказания  имеет  особенную  историю.  Впервые  в

российском праве  штраф как  вид  наказания  упоминался  в  договорах  князей
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Олега и Игоря с греками, где наказание в виде штрафа предусматривалось за

применение оружия одной стороной договора в отношении другой.

В Русской Правде система штрафов получила свое дальнейшее развитие.

Уголовное право также включало в себя и денежные штрафы. У славян они

назывались вирой. Штрафы пришли на Русь от скандинавского права. Именно

вира  со  временем полностью вытеснила  кровную месть  как  меру наказания

преступления.  Она  измерялась  по-разному,  в  зависимости  от  знатности

человека и тяжести совершенного проступка. Аналогом русской виры являлся

вергельд.  Это было денежное  взыскание,  прописанное  в  варварских  правдах

германских племен.

При  Ярославе  вирой  назывался  штраф  исключительно  за  убийство

мужчины, который был свободным человеком (то есть не холопом). За простого

крестьянина  штраф составлял  40  гривен.  Если  жертвой  становился  человек,

находившийся на службе у князя, то взыскание увеличивалось в два раза.

В 1845 году, законодательство России конкретно указало порядок замены

штрафа  на  другой  вид  наказания  в  случае,  если  виновный не  мог  уплатить

штраф.

Говоря  о  Руководящих  началах  по  уголовному  праву  РСФРС,  в

примерном  перечне  наказаний,  установленных  ст.  25  Руководящих  начал,

штраф не значился, однако суды назначали его, особенно спекулянтам и тем,

кто  мог  уплатить  штраф.  Тем  не  менее,  применение  штрафа  снизилось.  Из

числа осужденных трибуналами в 1920 г. к штрафу были приговорены всего

6%.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что штраф,  как  вид  уголовного

наказания,  развиваясь,  находит  свое  отражение  в  письменных  русско-

византийских  договорах  Древнерусского  государства.   Затем  более  детально

рассматривается в Русской Правде и Судебнике, а также в Уголовном Уложении

и продолжает свое развитие в советское время.

Штраф как вид наказания закреплен в значительном количестве санкций

большинства  изученных  нами  уголовных  законов  зарубежных  стран.  Во
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Франции штраф широко используется законодателем в качестве наказания за

имущественные  преступления  (кража,  вымогательство,  мошенничество,

злоупотребление  доверием),  за  преступления  против  общественной

безопасности.

Штраф не только широко представлен в уголовных законах зарубежных

стран.  На  практике этот  вид  наказания  применяется  весьма  широко.  В  ФРГ

денежный  штраф  назначается  в  отношении  более  чем  80 %  осужденных,  в

Японии данный показатель превышает 90 % осужденных.

Вторая  глава  посвящена  назначению  и  исполнению  штрафа  по

действующему  законодательству  России,  она  раскрывает:порядок  назначения

наказания в виде штрафа, равно как и  порядок исполнения наказания в виде

штрафа, а так же не обделяет вниманием  проблемы назначения и исполнения

штрафа.

Являясь  основным  видом  наказания  штраф  может  быть  применен  в

качестве наказания за преступные деяния небольшой или средней тяжести, а

отдельные  виды  преступлений,  такие  как  присвоение  или  растрата,

мошенничество,  которые  по  своей  сути  имеют  корыстный  характер,

предусматривают  штраф  как  основное  наказание  несмотря  на  то  что  сами

относятся к категориям тяжких и особо тяжких преступных деяний.

Что  касается  штрафа  как  дополнительного  вида  наказания,  то  его

назначение  возможно  только  тогда,  когда  такое  прямо  предусматривает

конкретная статья УК РФ, регламентирующая ответственность за совершение

того или иного преступления.

Уголовный закон определяет обстоятельства, которые следует учитывать

при определении размера штрафа: 

1) тяжесть совершенного преступления; 

2) имущественное положение осужденного и его семьи; 

3) учет возможности получения осужденным заработной платы или иного

дохода (ч. 3 ст. 46 УК РФ). 
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В соответствии со  ст. 32  Уголовно-исполнительного кодекса  РФ (далее

УИК РФ)лицо, не выплатившее в установленные сроки штраф либо его часть (в

случае  предоставления  рассрочки),  признаётся  злостно  уклоняющимся  от

уплаты штрафа независимо от причины неуплаты.

При разрешении вопроса о виде наказания, в случае наличия в санкции

статьи  наряду  со  штрафом  альтернативного  наказания,  следует  учитывать

возможность реального исполнения приговора.

Широкое внедрение штрафа в практику назначения уголовных наказаний

полностью соответствует концепции либерализации уголовной политики. Его

активное  применение  способствует  снижению  уровня  переполненности

исправительных  учреждений,  а  также является  экономически  выгодным  для

государства.

Исследование особенностей такого вида уголовного наказания как штраф

позволило выявить следующие проблемы в области назначения и исполнения

данного наказания.

Прежде всего, следует отметить, что  в УИК РФ лицо, приговоренное к

штрафу  обозначено  как  осужденный,  а  в  ФЗ  «Об  исполнительном

производстве» – как должник.

Следующая  проблема  связана  с  порядком  обращения  приговора  к

исполнению. Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить

штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу (ч. 1 ст.

31 УИК РФ). Этот срок статьей 103 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» называется сроком для добровольного

исполнения требования об уплате штрафа.

Вместе  с  тем  согласно  той  же  норме  вышеуказанного  Закона,

регулирующего  условия  и  порядок  принудительного  исполнения  судебных

актов, и п. 9.2.16 Инструкции по судебному делопроизводству в районном судев

течение трех суток со дня вступления приговора в законную силу должны быть

оформлены  исполнительный  лист  о  взыскании  штрафа,  распоряжение  о

вступлении  приговора  в  законную  силу  и  вместе  с  копией  приговора
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направлены  в  соответствующую  службу  судебных  приставов  по  месту

жительства осужденного.

При написании работы использованы действующие нормативно-правовые

акты,  учебники и учебные пособия по уголовному и международному праву,

монографии, а также актуальные статьи периодических изданий.

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе

всего выпускного исследования.

Штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах,

предусмотренных  уголовным  законом.  Учитывая  последние  изменения

уголовного  законодательства  уместнее  именовать  штраф  не  «денежным

взысканием»,  а  «имущественным  взысканием  в  денежной  форме».  Данная

трактовка  позволяет  отнести  к  его  предмету  не  только  денежных  средств

осужденного,  но  и  его  имущественные  права.  Карательный элемент  штрафа

носит  разовый  характер,  не  продолжается  во  времени  и  не  отрывает

осужденного от родственного окружения. 

Сущность  и  юридическая  природа  назначения  уголовного  наказания

заключается в реакции государственной власти на преступное деяние, которое

выражается в форме карательных мер, а также мер воспитательного характера,

общественного  порицания,  возлагаемые  по  приговору  суда  на  субъекта

преступления,  с  целью  оказания  на  него  воздействия  для  предупреждения

совершения  им  повторных  преступлений.  Основными  целями  уголовного

наказания являются: социальная справедливость, предупреждение совершения

новых преступлений, исправление осужденного, как цель будет достигнута в

том случае, когда осужденный после отбытия наказания не совершает рецидива.

Штраф,  как  вид  уголовного  наказания,  развиваясь,  находит  свое

отражение  в  письменных  русско-византийских  договорах  Древнерусского

государства.   Затем  более  детально  рассматривается  в  Русской  Правде  и

Судебнике,  а  также  в  Уголовном  Уложении  и  продолжает  свое  развитие  в

советское время.
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Законодательство зарубежных стран содержит положительные моменты в

правовом  регулировании  штрафа,  и  представляется,  что  соответствующие

нормы уголовных законов являются необходимой предпосылкой эффективного

применения  данного  наказания  на  практике.  Система  замены  неуплаченного

штрафа на наказания, связанные с лишением свободы, успешно функционирует

в развитых европейских странах и направлена в первую очередь на повышение

эффективности действия данного вида уголовного наказания.

Отметим,  что  исследование  выделило  ряд  особенностей  правового

регулирования  штрафа  в  зарубежных  странах.  Они,  несомненно,  отражают

национальные  специфики  отдельного  государства,  условия  его  развития,  но

некоторые  положения,  могут  с  успехом  быть  использованы  и  в  нашем

государстве, применительно к нашим конкретным условиям в целях повышения

эффективности  штрафа  как  вида  наказания.  Речь  не  идет  о  механическом

перенесении отдельных институтов  в  российское  право или приспособлении

национального  права  под  правовую  систему  какого-либо  государства.

Изменению  законодательства  должен  предшествовать  глубокий  объективный

анализ  социально-экономических  условий  государства,  истории  развития

национального права, а также исследование практики применения уголовного

закона в РФ.

Выявленные   юридические  коллизии  и  пробелы  в  законодательстве  о

назначении и  исполнении уголовного наказания  в  виде  штрафа являются  не

единственными, но типичными проблемами для данной сферы деятельности.

Их породило отсутствие единого подхода законодателя к способу и процедуре

исполнения наказания в виде штрафа. 

Возможные  пути  преодоления  этих  проблем  видятся  в  устранении

противоречий и унификации норм УК РФ, УИК РФ и ФЗ «Об исполнительном

производстве», связанных с исполнением наказания в виде уголовного штрафа,

и выработке однообразного понимания этого вида наказания для всей правовой

системы.  Предложенный механизм совершенствования штрафа как уголовного

наказания позволит решить выявленные проблемы в данной области.
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Только  при  внесении  соответствующих  изменений  в  законодательство,

штраф имеет возможность полноценно реализовываться и в своем применении

достигать  основные  цели  уголовного  наказания  –  справедливость  и

исправление осужденного.
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