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В	статье	проводится	анализ	применения	уголовного	наказания	в	виде	штрафа	в	Российской	Федера-
ции,	описывается	механизм	реализации	рассматриваемого	наказания,	обращается	внимание	на	отдельные	
проблемные	моменты	при	его	исполнении	и	предлагаются	пути	их	решения.	В	целом	можно	отметить,	что	
суды	Российской	Федерации	 достаточно	 часто	 прибегают	 к	 данному	 виду	 наказания.	Удельный	 вес	 лиц,	
которым	суды	назначают	штраф	с	каждым	годом	растет,	что	является	определенным	свидетельством	роста	
благосостояния	населения	России,	поскольку	в	недавнем	прошлом	как	раз	недостаток	материальных	средств	
у	подсудимых	приводил	к	необходимости	применять	к	ним	наказание	не	в	виде	штрафа.	Однако	в	тоже	время	
следует	сказать,	что	в	2015	г.	количество	осужденных	к	уголовному	наказанию	в	виде	штрафа	сократилось	
на	22,5	%	по	сравнению	с	предыдущим	годом,	что	может	свидетельствовать	о	тенденции	противоположной	
вышеуказанной.
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the	article	analyzes	the	use	of	criminal	penalties	in	the	form	of	a	fine	in	the	russian	Federation,	describes	the	
mechanism	of	realization	of	the	considered	punishment,	draws	attention	to	some	problematic	points	in	its	execution	
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is	a	definite	indication	of	the	growth	of	the	welfare	of	the	population	of	russia,	as	in	the	recent	past	is	just	a	lack	of	
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В	 настоящее	 время	 одним	 из	 приори-
тетных	 направлений	 государственной	 уго-
ловно-правовой	 политики	 является	 сокра-
щение	 применения	 уголовного	 наказания	
в	 виде	 лишения	 свободы	 и	 расширение	
практики	 применение	 наказаний	 ему	 аль-
тернативных.	Одним	из	таких	является	уго-
ловное	 наказание	 в	 виде	 штрафа.	 Штраф	
как	 вид	 уголовного	 наказания	 не	 требует	
для	его	исполнения	никаких	существенных	
затрат,	но	вместе	 с	 тем	эффективность	 его	
применения	 полностью	 зависит	 от	 состоя-
ния	 уголовно-правовых	 и	 уголовно-испол-
нительных	норм,	регулирующих	его	назна-
чение	и	исполнение	[1].

В	 ст.	44	 УК	 РФ	 рассматриваемый	 вид	
наказания	занимает	первое	место	в	системе	
наказаний	и	может	быть	назначен	как	в	виде	
основного,	 так	 и	 дополнительного	 наказа-
ния,	в	том	числе	несовершеннолетним.	

В	целом	можно	отметить	тенденцию	на	
увеличение	объема	наказания	в	виде	штра-
фа	в	санкциях	Особенной	части	Уголовного	
кодекса,	что	свидетельствует	о	стремлении	
законодателя	 гуманизировать	 уголовную	
политику	государства.	

Значительное	 увеличение	 количества	
статей,	санкции	которых	предусматривают,	
как	альтернативу	в	выборе	вида	наказания,	
штраф	произошло	после	внесения	в	УК	РФ	
1996	г.	 большого	 количества	 изменений	
федеральным	 законом	№	162-ФЗ	 от	 08	де-
кабря	2003	г.	«О	внесении	изменений	и	до-
полнений	 в	 Уголовный	 кодекс	 Российской	
Федерации».	 В	дальнейшем	 существенно	
изменили	 правовую	 регламентацию	 назна-
чения	 штрафа	 изменения	 и	 дополнения,	
внесенные	 в	 Уголовный	 кодекс	 РФ	 Фе-
деральным	 законами	 №	97-ФЗ	 от	 04	мая	
2011	г.	и	№	420	от	07	декабря	2011	г.	

По	данным	Судебного	департамента	при	
Верховном	 Суде	 Российской	 Федерации	
в	период	 с	 2003	по	2015	годы	судами	Рос-
сийской	Федерации	было	осуждено	лиц	по	
приговорам,	вступившим	в	законную	силу:	
в	2003	году	–	773920;	2004	–	793918;	2005	–	
878893;	 2006	 –	 909921;	 2007	 –	 916566;	
2008	–	925166;	2009	–	892360;	2010	–	845071;	
2011	–	782274;	2012	–	739278;	2013	–	735590;	
2014	 –	 719305;	 2015	 –	 733607,	 из	 них,	 со-
ответственно,	было	осуждено	к	наказанию	
в	виде	штрафа:	в	2003	году	–	50064;	2004	–	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	9,			2016

310  LEGAL	SciEncES 
78282;	2005	–	90417;	2006	–	98207;	2007	–	
117300;	 2008	 –	 134031;	 2009	 –	 131642;	
2010	–	123759;	2011	–	113722;	2012	–	113638;	
2013	–	116214;	2014	–	111842;	2015	–	86620.

Преобладающими	 преступлениями,	 за	
которые	суды	назначают,	рассматриваемый	
вид	наказания	являются	преступления	про-
тив	собственности,	среди	которых	ведущим	
является	ст.	158	(кража),	составляющая	по-
рядка	25-26	%	от	всех	составов	преступле-
ний	по	которым	назначался	данный	вид	на-
казания,	далее	следуют	ст.ст.	115,	116	УК	РФ	
(12,3–12,5	%).	 Если	 проанализировать	раз-
деление	 относительно	 категорий	 престу-
плений,	по	которым	назначалось	наказание	
в	виде	штрафа,	то	примерно	3/4	приходится	
на	преступления	небольшой	тяжести,	1/5	–	
на	 преступления	 средней	 тяжести,	 5-6	%	 –	
тяжкие	 преступления,	 0,08-0,14	%	 –	 особо	
тяжкие	преступления	[4].

В	 соответствии	 с	 ч.	2	 ст.	45	 УК	 РФ	
штраф	может	назначаться	как	в	качестве	ос-
новного,	так	и	в	качестве	дополнительного	
наказания.

Как основной	 данный	 вид	 наказания	
применим	 в	 следующих	 случаях:	 когда	 он	
прямо	 предусмотрен	 в	 качестве	 основного	
в	санкции	инкриминируемой	нормы;	в	слу-
чае	 назначения	 более	 мягкого	 наказания,	
чем	предусмотрено	за	данное	преступление	
(ст.	64	УК	РФ);	 в	 порядке	 замены	неотбы-
той	части	 наказания	 более	 мягким	 видом	
наказания	 (ст.	80	 УК	 РФ).	 Следует	 доба-
вить,	 что	 как	 основное	 наказание	 штраф	
предусматривается	в	качестве	альтернативы	
к	другим	видам	наказания.

Пункт	 7	 Постановления	 Пленума	 Вер-
ховного	Суда	РФ	от	22	декабря	2015	г.	№	58	
«О	практике	назначения	судами	Российской	
Федерации	 уголовного	 наказания»	 гласит,	
что	в	случае	назначения	штрафа	в	качестве	
основного	наказания	за	одно	из	преступле-
ний	при	наличии	совокупности	преступле-
ний	или	приговоров	подлежат	применению	
общие	 правила	 назначения	 наказания	 по	
совокупности	преступлений	и	 приговоров,	
а	также	правила,	установленные	для	сложе-
ния	наказаний	частью	2	 статьи	71	УК	РФ.	
В	резолютивной	части	 приговора	 в	 таких	
случаях	должно	быть	указано	на	примене-
ние	статьи	69	УК	РФ	или	статьи	70	УК	РФ,	
а	 также	 на	 самостоятельное	 исполнение	
штрафа.

В	качестве дополнительного	наказания	
штраф	может	быть	назначен	только	в	слу-
чаях,	 специально	 предусмотренных	 соот-
ветствующими	 статьями	Особенной	части	
УК	РФ	 (ч.	4	 ст.	46	УК	РФ).	Другими	 сло-
вами,	 суд	 может	 применить	 к	 виновно-
му	 штраф	 как	 дополнительное	 наказание	
только	в	том	случае,	когда	данный	вид	на-

казания	прямо	предусмотрен	санкцией	со-
ответствующей	 статьи	 Особенной	части	
УК	 РФ	[6].	 Причем	 он	 может	 выступать	
как	 обязательное	 дополнительное	 наказа-
ние	 (ч.	2,	 3	 ст.	175	УК	 РФ)	 или	 не	 обяза-
тельное	(ч.	1	ст.	172	УК	РФ).

В	соответствии	со	ст.	46	УК	РФ	штраф	
является	 денежным	 взысканием,	 назнача-
емым	 в	 пределах,	 предусмотренных	 УК	
РФ.	 Штраф	 устанавливается	 в	 размере	 от	
пяти	тысяч	до	пяти	миллионов	рублей	или	
в	размере	заработной	платы	или	иного	дохо-
да	осужденного	за	период	от	двух	недель	до	
пяти	лет	либо	исчисляется	в	величине,	крат-
ной	 стоимости	 предмета	 или	 сумме	 ком-
мерческого	подкупа,	 взятки	или	 сумме	не-
законно	 перемещенных	 денежных	 средств	
и	(или)	стоимости	денежных	инструментов.	

Размер штрафа	 определяется	 судом	
с	 учетом	 тяжести	 совершенного	 престу-
пления	 и	 имущественного	 положения	
осужденного	и	его	семьи,	а	также	с	учетом	
возможности	 получения	 осужденным	 за-
работной	 платы	 или	 иного	 дохода.	 В	п.	2	
Постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	
РФ	от	22	декабря	2015	г.	№	58	«О	практике	
назначения	 судами	 Российской	Федерации	
уголовного	наказания»	раскрывается	поня-
тие «иного дохода»	осужденного.	Под	ним	
следует	понимать	доходы,	подлежащие	на-
логообложению	в	соответствии	с	действую-
щим	законодательством.	В	связи	 с	 чем	 суд	
вправе	назначить	штраф	в	пределах	одного	
из	видов	дохода,	не	принимая	во	внимание	
все	 остальные.	 Кроме	 того,	 в	 этом	 пункте	
же	определяется,	что	исходя	из	положений	
части	2	статьи	46	УК	РФ	минимальный	раз-
мер	штрафа,	назначенного	 за	совершенное	
преступление	в	определенной	сумме,	в	том	
числе	с	применением	положений	статьи	64	
УК	РФ,	не	может	быть	ниже	пяти	тысяч	ру-
блей,	 а	 при	 его	 назначении	 в	 размере	 за-
работной	 платы	 или	 иного	 дохода	 осуж-
денного	 –	 за	 период	 менее	 двух	 недель.	
Минимальный	размер	 штрафа,	 назначен-
ный	 несовершеннолетним,	 не	 может	 быть	
ниже	 одной	тысячи	 рублей	 либо	 размера	
заработной	 платы	 или	 иного	 дохода	 несо-
вершеннолетнего	 осужденного	 за	 период	
менее	двух	недель	(ч.	2	ст.	88	УК	РФ).

Следует	 отметить,	 что	 понятие	 «иму-
щественное	 положение	 осужденного	 и	 его	
семьи»	в	следственной	и	судебной	практике	
не	имеет	единого	толкования.	В	п.	3	поста-
новления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	
11	июня	1999	г.	№	40	«О	практике	назначе-
ния	судами	уголовного	наказания»	(утрати-
ло	силу	в	связи	с	изданием	постановления	
Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	11	января	
2007	г.	№	2)	указывалось,	что	суду	при	на-
значении	 подсудимому	 наказания	 в	 виде	
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штрафа	следует	выяснять	его	материальное	
положение,	 наличие	 на	 иждивении	 несо-
вершеннолетних	детей,	престарелых	роди-
телей	и	 т.п.	Однако	в	 заменившем	его	По-
становлении	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
от	 11.01.2007	№	2	 данное	 понятие	 не	 кон-
кретизировалось.	Вновь	Верховный	Суд	РФ	
вернулся	 к	 разъяснению	 данного	 понятия	
в	Постановлении	Пленума	Верховного	Суда	
РФ	от	22	декабря	2015	г.	№	58	«О	практике	
назначения	 судами	 Российской	Федерации	
уголовного	наказания»,	заменившем	преды-
дущее,	где	в	п.	2	указал,	что	определять	раз-
мер	штрафа	 суд	 должен	 с	 учетом	 тяжести	
совершенного	 преступления,	 имуществен-
ного	 положения	 осужденного	 и	 его	 семьи,	
а	 также	 с	 учетом	 возможности	 получения	
осужденным	 заработной	 платы	 или	 иного	
дохода	 (часть	 3	 статьи	 46	УК	 РФ).	 В	этих	
целях	 суду	 следует	 выяснять	 наличие	 или	
отсутствие	 места	 работы	 у	 осужденно-
го,	размер	его	заработной	платы	или	иного	
дохода,	 возможность	 трудоустройства,	 на-
личие	имущества,	иждивенцев	и	т.п.

Порядок исполнения	 наказания	 в	 виде	
штрафа	регламентируется	УИК	РФ,	а	также	
Федеральным	 законом	 «Об	 исполнитель-
ном	 производстве»	 от	 02	октября	 2007	г.	
№	229-ФЗ,	 главой	 12	 которого	 регламен-
тировано	 взыскание	штрафа,	 назначенного	
в	качестве	наказания	за	совершение	престу-
пления,	 компетенция	же	 судебных	приста-
вов-исполнителей	 определяется	 Федераль-
ным	 законом	 от	 21	июля	 1997	г.	№	118-ФЗ	
«О	судебных	приставах».	Они	входят	в	са-
мостоятельную	 Федеральную	 службу	 су-
дебных	приставов	в	составе	Министерства	
юстиции	Российской	Федерации.	Поэтому,	
если	 ранее	 ч.	1	 ст.	16	 УИК	 РФ	 возлагала	
полномочия	по	исполнению	штрафа	на	суд,	
то	Федеральный	закон	Российской	Федера-
ции	от	8	декабря	2003	г.	№	162-ФЗ	«О	внесе-
нии	изменений	и	дополнений	в	Уголовный	
кодекс	Российской	Федерации»	передал	их	
в	 ведение	 судебных	 приставов-исполните-
лей,	которые	взимают	штраф	по	месту	жи-
тельства	(работы)	осужденного	[5].

В	 соответствии	 с	 ч.	1	 ст.	31	 УИК	 РФ	
осужденный	 к	 штрафу без рассрочки	 вы-
платы	 обязан	 уплатить	 штраф	 в	 течение	
60	дней	 со	 дня	 вступления	 приговора	 суда	
в	законную	силу.

Огласив	приговор,	суд	разъясняет	осуж-
денному	 его	 обязанность	 уплатить	 сумму	
штрафа	 на	 счет	 территориального	 Управ-
ления	Федеральной	службы	судебных	при-
ставов.	При	 этом	 осужденный	 предупреж-
дается	о	том,	что	в	случае	неуплаты	штраф	
может	 быть	 взыскан	 принудительно.	 Если	
приговор	 о	 назначении	 штрафа	 осужден-
ным	или	его	представителями	обжалован	не	

был,	то	осужденный	имеет	право	на	уплату	
штрафа	и	до	вступления	приговора	в	закон-
ную	силу.	

В	 случае	 если	 осужденный	 не	 име-
ет	 возможности	 единовременно	 уплатить	
штраф,	суд	по	его	ходатайству может рас-
срочить	уплату	штрафа	на	срок	до	пяти	лет,	
причем	части,	 на	 которые	разбивается	
общая	 сумма	 штрафа,	 могут	 быть	 нерав-
ными.	 Однако	 указанная	 невозможность	
единовременной	 уплаты	 штрафа	 должна	
подтверждаться	 надлежащими	 документа-
ми	(например,	справками	о	заработной	пла-
те	и	иных	доходах,	 справками	о	 семейном	
положении	и	т.д.).

Осужденный	к	штрафу	с	рассрочкой	вы-
платы,	 а	 также	 осужденный,	 в	 отношении	
которого	 суд	 принял	 решение	 о	 рассрочке	
уплаты	штрафа,	обязаны	в	течение	60	дней	
со	дня	вступления	приговора	или	решения	
суда	в	законную	силу	уплатить	первую	часть	
штрафа.	 Оставшиеся	части	 штрафа	 осуж-
денный	 обязан	 уплачивать	 ежемесячно	 не	
позднее	последнего	дня	каждого	последую-
щего	месяца.

После	вступления	приговора	суда	в	 за-
конную	 силу	 канцелярия	 суда	 направляет	
исполнительный	 лист	 в	 подразделение	 су-
дебных	приставов.	При	этом	следует	отме-
тить,	что	в	соответствии	с	ч.	4	ст.	390	УПК	
РФ	 суд	 (первой	 инстанции)	 должен	 обра-
тить	приговор	к	исполнению	в	течение	трех	
суток	 со	 дня	 его	 вступления	 в	 законную	
силу	 или	 возвращения	 уголовного	 дела	 из	
суда	апелляционной	инстанции.

Поскольку	 взыскание	штрафа	 произво-
дится	в	порядке,	установленном	Федераль-
ным	 законом	 «Об	 исполнительном	 про-
изводстве»,	 судам	 необходимо	 соблюдать	
положения	части	 3	 статьи	 103	 указанного	
Закона,	 согласно	 которому	 суд,	 назначив-
ший	осужденному	штраф	в	качестве	основ-
ного	или	дополнительного	вида	уголовного	
наказания,	должен	направить	в	подразделе-
ние	судебных	приставов	вместе	с	исполни-
тельным	листом	о	взыскании	штрафа	копию	
приговора,	 на	 основании	 которого	 оформ-
лен	исполнительный	лист,	и	распоряжение	
об	исполнении	приговора.

В	 соответствии	 с	 ч.	1	 ст.	68	 Федераль-
ного	закона	«Об	исполнительном	производ-
стве»	мерами	принудительного	исполнения	
являются	 действия,	 указанные	 в	 исполни-
тельном	документе,	или	действия,	соверша-
емые	 судебным	 приставом-исполнителем	
в	целях	получения	с	должника	имущества,	
в	 том	 числе	 денежных	 средств,	 подлежа-
щего	 взысканию	 по	 исполнительному	 до-
кументу.

Меры,	 обеспечивающие	 принудитель-
ное	 исполнение	штрафа	 закреплены	 в	 ч.	3	
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ст.	68	 Федерального	 закона	 «Об	 исполни-
тельном	производстве».	В	то	же	время	сле-
дует	отметить,	что	указанные	меры	приме-
няются	судебным	приставом-исполнителем	
только	после	возбуждения	исполнительного	
производства,	а	в	случае	если	устанавлива-
ется	 срок	 для	 добровольного	 исполнения	
требований,	 содержащихся	 в	исполнитель-
ном	 документе,	 то	 меры	 принудительного	
исполнения	 применяются	 после	 истечения	
такого	срока	[3].

В	постановлении	о	возбуждении	испол-
нительного	производства	для	добровольно-
го	исполнения	требования	об	уплате	штра-
фа	за	преступление	 (первой	части	штрафа,	
если	 судом	 принято	 решение	 о	 рассрочке	
его	 уплаты)	 устанавливается	 шестьдесят	
календарных	дней	 со	 дня	 вступления	 при-
говора	 в	 законную	 силу.	 Если	 исполни-
тельное	 производство	 возбуждается	 через	
двадцать	 пять	 и	 более	 календарных	дней	
после	 вступления	 приговора	 в	 законную	
силу,	 то	 срок	 для	 добровольного	 исполне-
ния	 устанавливается	 тридцать	 пять	 кален-
дарных	дней	со	дня	возбуждения	исполни-
тельного	производства.	Если	судом	принято	
решение	о	предоставлении	рассрочки	упла-
ты	 штрафа	 за	 преступление,	 то	 судебный	
пристав-исполнитель	 в	 постановлении	
указывает	 сроки	 уплаты	частей	 штрафа	 за	
преступление	 и	 размеры	 этих	частей	 (ч.	5	
ст.	103	Федерального	 закона	«Об	исполни-
тельном	 производстве»).	 В	ч.	1	 ст.	101	 вы-
шеуказанного	закона	определены	виды	до-
ходов	на	которые	не	может	быть	обращено	
взыскание.	

Копия	постановления	судебного	приста-
ва-исполнителя	об	окончании	исполнитель-
ного	производства	не	позднее	дня,	следую-
щего	за	днем	его	вынесения,	направляются	
в	суд.

	 В	соответствии	 с	 ч.	1	 ст.	32	 УИК	 РФ 
злостно уклоняющимся	 от	 уплаты	штрафа	
является	 осужденный,	 который,	 имея	 ре-
альную	 возможность	 своевременной	 упла-
ты	суммы	штрафа	или	его	части,	в	течение	
60-дневного	 срока,	 установленного	 зако-
ном,	 или	 ежемесячно	 не	 позднее	 послед-
него	 дня	 каждого	 последующего	 месяца,	
в	 случае	рассрочки,	 сознательно	не	делает	
этого.	

В	 постановлении	 о	 возбуждении	 ис-
полнительного	 производства	 о	 взыскании	
штрафа	 за	 преступление,	 назначенного	
в	 качестве	 основного	 наказания,	 судебный	
пристав-исполнитель	уведомляет	должника	
о	том,	что	неуплата	штрафа	(части	штрафа,	
если	его	выплата	назначена	частями)	в	уста-
новленный	 срок	 является	 злостным	 укло-
нением	от	уплаты	штрафа	и	влечет	замену	
штрафа	другим	видом	наказания.

При	 возникновении	 ситуации,	 дела-
ющей	 своевременную	 уплату	 штрафа	
невозможной,	 осужденный	 должен	 об-
ратиться	 с	 мотивированным	 заявлением	
о	 предоставлении	 рассрочки	 к	 судебному	
приставу-исполнителю	 для	 составления	
заключения	 и	 дальнейшего	 разрешения	
вопроса	 в	 суде	[2].	 Действующим	 законо-
дательством	предусмотрены	различные	по-
следствия	 злостного	 уклонения	 от	 уплаты	
штрафа,	 зависящие	 от	 того,	 каким	 видом	
наказания	 определен	 штраф	 в	 приговоре	
суда	–	основным	или	дополнительным.

Судебный	пристав-исполнитель	прини-
мает	меры	по	принудительному	взысканию	
штрафа	за	преступление	в	общем	порядке	
обращения	взыскания	на	имущество	долж-
ника,	 установленном	 Федеральным	 зако-
ном	 «Об	 исполнительном	 производстве»	
от	02	октября	2007	г.	№	229-ФЗ,	в	случаях,	
когда:	 1)	штраф	 за	 преступление,	 назна-
ченный	в	качестве	основного	наказания,	не	
уплачен	должником	в	срок	для	доброволь-
ного	 исполнения	 и	 суд	 отказал	 в	 замене	
штрафа	другим	видом	наказания;	2)	штраф	
за	 преступление,	 назначенный	 в	 качестве	
дополнительного	 наказания,	 не	 уплачен	
должником	 в	 срок	 для	 добровольного	 ис-
полнения;	 3)	штраф	 за	 преступление,	 со-
вершенное	несовершеннолетним,	не	упла-
чен	 лицом,	 на	 которое	 судом	 возложена	
обязанность	его	уплаты,	в	срок	для	добро-
вольного	исполнения.

В	случае	злостного	уклонения	от	упла-
ты	штрафа,	назначенного	в	качестве основ-
ного	 наказания,	 судебный	 пристав-испол-
нитель	не	ранее	10,	но	не	позднее	30	дней	
со	 дня	 истечения	 предельного	 срока	 упла-
ты,	 направляет	 в	 суд	 представление	 о	 за-
мене	штрафа	другим	видом	наказания.	При	
этом	вид	наказания,	согласно	ч.	5	ст.	46	УК	
РФ,	может	быть	определен	любой	за	исклю-
чением	лишения	свободы.	В	случае	же	если	
штраф	установлен	в	размере,	исчисляемом	
исходя	 из	 величины,	 кратной	 стоимости	
предмета	 или	 сумме	 коммерческого	 под-
купа	или	взятки	он	заменяется	наказанием	
в	 пределах	 санкции,	 предусмотренной	 со-
ответствующей	 статьей	 Особенной	части	
УК	РФ.	При	этом	назначенное	наказание	не	
может	быть	условным.	

Осужденным	 военнослужащим	 штраф	
может	быть	заменен	на	ограничение	по	во-
енной	службе	(ч.	1	ст.	346	УК	РФ)	и	содер-
жание	 в	 дисциплинарной	 воинской	части	
(ст.	347	 УК	 РФ),	 поскольку	 военнослужа-
щие,	осужденные	к	уголовным	наказаниям	
в	виде	обязательных	работ,	штрафа,	лише-
ния	права	занимать	определенные	должно-
сти	или	заниматься	определенной	деятель-
ностью,	а	 также	конфискации	имущества,	
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согласно	 п.	4	 Правил	 отбывания	 уголов-
ных	 наказаний	 осужденными	 военнослу-
жащими	 отбывают	 их	 в	 условиях	 даль-
нейшего	прохождения	военной	службы	по	
общим	правилам,	 предусмотренным	 гл.	4,	
5,	6	УИК	РФ.

В	 отношении	 осужденного,	 злостно	
уклоняющегося	 от	 уплаты	 штрафа,	 назна-
ченного	в	качестве дополнительного	наказа-
ния,	судебный	пристав-исполнитель	произ-
водит	взыскание	штрафа	в	принудительном	
порядке,	 предусмотренном	 гражданским	
законодательством	РФ,	а	также	ст.	103	Фе-
дерального	 закона	 «Об	 исполнительном	
производстве».	В	данном	случае	взыскание	
обращается	 на	 имущество	 должника,	 его	
заработную	 плату	 или	 иной	 доход,	 или	 на	
денежные	средства	и	иное	имущество,	на-
ходящееся	у	других	лиц.

Наказание	 в	 виде	 штрафа	 может	 счи-
таться	 исполненным	 после	 зачисления	
на	 определенный	 счет	 территориального	
Управления	Федеральной	службы	судебных	
приставов	 указанной	 в	 приговоре	 суммы	
штрафа.

Исполнительное	 производство	 по	 ис-
полнительному	листу	о	взыскании	штрафа	
за	 преступление	 оканчивается	 в	 случаях:	
1)	выплаты	штрафа	в	полном	объеме;	2)	за-
мены	штрафа	другим	видом	наказания	или	
отмены	наказания	в	виде	штрафа	в	поряд-
ке	 амнистии	 или	 помилования;	 3)	переда-
чи	 исполнительного	 документа	 в	 другое	
подразделение	 судебных	 приставов	 (при	
исполнении	 в	 общем	 порядке);	 4)	смерти	
должника-осужденного	или	объявления	его	
умершим.

Злостно	 уклоняющийся	 от	 отбывания	
наказания	 осужденный,	 местонахождение	
которого	неизвестно,	объявляется	в	розыск	
и	может	быть	задержан	на	срок	до	48	часов.

В	случае	если	требуется	сбор	необходи-
мых	 сведений	 и	 доказательств	 уклонения	
осужденного	 от	 уплаты	 штрафа	 данный	
срок	может	быть	продлен	судом	до	30	суток.

Заключение
Подводя	 итог	 необходимо	 сказать,	 что	

с	25	мая	2014	г.	вступили	в	силу	положения	
Федерального	 закона	 от	 25	 ноября	 2013	г.	
№	313-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдель-
ные	законодательные	акты	Российской	Фе-

дерации»,	 затронувшее	 сферу	 применения	
рассматриваемого	вида	наказания.	Данный	
закон	ввел	в	УК	РФ	статью	72.1.	«Назначе-
ние	наказания	лицу,	признанному	больным	
наркоманией»,	 в	 соответствии	 с	 которой	
при	 назначении	 лицу,	 признанному	 боль-
ным	 наркоманией,	 основного	 наказания	
в	виде	штрафа	суд	может	возложить	на	него	
обязанность	пройти	лечение	от	наркомании	
и	медицинскую	и	(или)	социальную	реаби-
литацию.	При	этом	контроль	за	исполнени-
ем	 осужденным	 к	 штрафу	 (исполняемому	
судебными	 приставами-исполнителями)	
указанной	обязанности	осуществляет	УИИ.	
Данная	 ситуация	 выглядит	 достаточно	 па-
радоксально,	 исполняет	 основное	 наказа-
ние	один	орган,	а	контроль	за	выполнением	
обязанности	совершенно	другой.	

Главная	 проблема	 наказания	 в	 виде	
штрафа	–	его	относительно	низкая	исполни-
мость.	На	практике	в	срок,	установленный	
в	УИК	РФ	(30	дней),	добровольно	уплачи-
вается	 примерно	 половина	 назначенных	
судом	штрафов,	причем	не	самые	крупные.	
Около	 трети	 из	 оставшихся	 осужденных	
получают	 рассрочку	 его	 уплаты	 (до	 5	лет)	
и	 каждый	 четвертый	штраф	из	 неуплачен-
ных	взыскивается	Службой	судебных	при-
ставов	принудительно	[7].
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