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Зарубежный опыт применения штрафа
как вида уголовного наказания
Черепанова Светлана Анатольевна, магистрант
Забайкальский государственный университет (г.Чита)
В статье проведен анализ правового регулирования такого вида уголовного наказания как штраф в зарубежных правопорядках. Отмечен положительный опыт некоторых стран в допустимости законодательного
установления отсрочки уплаты штрафа к несовершеннолетним осужденным, а также принудительного
взыскания штрафа за счет имущества умершего осужденного. Интерес представляет и зарубежный опыт
законодательного закрепления обязанности суда указывать в приговоре на замену штрафа лишением свободы
с с установлением срока лишения свободы.
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Уголовное законодательство любой страны имеет
свою специфику, проявляющуюся в содержании
уголовно-правовых институтов и практике их
применения, и обусловленную многими факторами,
в том числе историческими, национальными и
культурными
традициями,
особенностями
политического устройства общества.
Штраф
как
вид
уголовного
наказания
распространен практически во всех странах мира и
выступает практически всегда альтернативной
другим видам наказания, в том числе лишению
свободы. Более того, практически во всех странах
мира указанный вид наказания применяется как в
качестве
основного,
так
и
в
качестве
дополнительного
и
крайне
редко
является
единственно возможным.
В Общегражданском уголовном кодексе Норвегии
штраф как вид уголовного наказания может быть
назначен как в отношении физического, так и в
отношении юридического лица. Так, если уголовный
закон нарушило лицо, действовавшее от имени
юридического лица, то ответственности подлежит
юридическое лицо. При этом учитываются такие
факторы как тяжесть преступления и виновность
лица, которое действовало от имени юридического
лица;
наличие
возможности
предотвратить
наступление
тяжких
последствий;
наличие
преимуществ юридического лица от совершенного
противоправного деяния; возможность назначения
лицу, действовавшему от имени юридического лица,
других санкций [6, с.37].
Для
физических
лиц
уголовным
законодательством Норвегии установлен штраф в
качестве основного вида уголовного наказания
только в случае, если он указан в санкции статьи. При
назначении
штрафа
учитываются
следующие
факторы: имущественное положение осужденного,
его доходов, наличие иждивенцев и долговых
обязательств, иные факторы, свидетельствующие о
финансовых возможностях осужденного. При этом
штраф подлежит взысканию в доход государства,
если законом не установлено иное.
Суд может приостановить исполнение наказания
в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего
осужденного на срок не более 2 лет и при условии,
что осужденный не совершит в указанный срок
нового преступления [7, с.15].

В качестве дополнительного наказания штраф
может быть назначен при назначении тюремного
заключения, общественным работам и утрате прав.
При этом здесь не имеет значения, предусмотрен
штраф в санкции статьи или нет.
Законодательством Норвегии при наложении
штрафа
предусмотрено
установление
альтернативного наказания в виде лишения свободы
на срок от 1 до 120 суток, которое может быть
применено в случае неуплаты штрафа.
По Уголовному кодексу Болгарии при назначении
штрафа учитывается имущественное положение,
доходы и семейное положение обвиняемого.
Интересным
является
указание
в
законе
обязательность взыскания штрафа даже после
смерти осужденного за счет имущества умершего,
при условии, что приговор вступил в законную силу
до его смерти.
Уголовное
законодательство
Швейцарии
предусматривает
штраф
за
незначительные
преступления. При этом штраф может быть назначен
как условно, так и частично условно. Если в период
испытательного срока осужденный не совершит
нового преступления, то наказание будет считаться
исполненным, в противном случае условное
наказание отменяется. Примечательно, что нормами
Швейцарского уголовного кодекса предусмотрена
замена небольших сроков лишения свободы
штрафом, при этом штраф устанавливается в
качестве альтернативы лишению свободы сроком от
6 до 12 месяцев. При назначении штрафа учитывается
доход обвиняемого за один день (дневная ставка), а
количество ставок зависит от тяжести вины,
имущественного положения виновного, но не более
360 ставок. При неуплате штрафа осужденному могут
быть назначены общественно полезные работы либо
лишение свободы [5, с.336].
Уголовное законодательство Англии допускает
назначение штрафа, как в качестве основного, так и в
качестве дополнительного наказания и применяется
повсеместно.
Примечательно,
что
законодательством Англии не определены пределы
размера штрафа, в данном вопросе действует
судейское усмотрение. Одновременно с указанием
на назначение наказания в виде штрафа в судебном
акте устанавливается сразу срок заменяющего
наказания (тюремное заключение на срок не более 12

2
www.esa-conference.ru
месяцев) в случае уклонения осужденного от уплаты
штрафа. Допускается отсрочка либо рассрочка
уплаты штрафа. Законодательство Англии не
ограничивает сферу применения штрафа: он может
применяться как за преступления незначительной и
средней тяжести, так и за тяжкие и особо тяжкие
преступления [8, с.90].
Уголовное законодательство Франции, как и
уголовное законодательство Норвегии, допускает
применение наказаний к юридическому лицу
наравне с физическим лицом. Предусмотрены
наказания
уголовные,
исправительные
и
дополнительные.
Штраф
относится
к
исправительным наказаниям и наказаниям за
совершение уголовных нарушений и применяется
как к физическим, так и юридическим лицам.
Законодательством
Франции
допускается
применение гибридного наказания называемого
«штрафо-дни»,
и
заменяющего
тюремное
заключение. Суть его заключается в обязанности
осужденного внести в доход государства сумму в
размере ежедневного взноса, установленного судьей
и выплачиваемого в течение определенного
количества дней. При установлении ежедневного
взноса и количества штрафо-дней учитываются
доходы и расходы обвиняемого, обстоятельства
совершенного уголовно наказуемого деяния, но
количество их не должно превышать 360 дней, а
размер – 300 евро. Возможность замены штрафа
более суровым наказанием предусмотрена только в
отношении юридических лиц (статья 131-42
Уголовного кодекса Франции [2]).
Уголовный кодекс Федеративной Республики
Германии денежный штраф относит к основным
видам наказания и предусматривает его применение
за проступок – противоправное деяние меньшей
степени
опасности,
чем
преступление.
Определяется штраф в дневных ставках в пределах
360 таких ставок, а размер ставки отдан на
усмотрение суда с учетом личного и материального
положения
обвиняемого.
Положениями
§42
Уголовного кодекса ФРГ допускается рассрочка
уплаты штрафа, однако при несвоевременности
внесения платы рассроченного штрафа он может
быть заменен лишением свободы [3].
Уголовным
законодательством
ФРГ
также
предусмотрен имущественный штраф, который
назначается
наряду
с
лишением
свободы
(пожизненно либо на срок более 2 лет) в пределах
стоимости имущества обвиняемого (§43а Уголовного
кодекса ФРГ).
Уголовным
кодексом
Польши
штраф
предусмотрен в качестве основного вида наказания,
исчисляемого в дневных ставках (от 10 до 360 ставок).
Штраф может быть назначен наряду с лишением
свободы, если преступление направлено на
получение
имущественной
выгоды.
При
определении
размера
штрафа
учитываются
материальное и семейное положение обвиняемого, в
том числе заработок. Положениями статьи 70 §1

Уголовного кодекса Польши допускается отсрочка
исполнения
штрафа
с
установлением
испытательного срока от 1 до 3 лет [4].
Уголовным законодательством Испании штраф
предусмотрен
в
отношении
физических
и
юридических лиц, размер его исчисляется в дневных
ставках (от 2 до 400 евро для физических лиц в день).
Допускается назначение штрафа пропорционально
причиненному преступлением ущербу, ценности
объекта преступления либо иной выгоды, что
позволяет
отступить
от
установленных
законодателем пределов штрафа. Предусмотрена
также возможность замены штрафа арестом в
выходные дни либо общественными работами (с
согласия осужденного). Допускается рассрочка
выплаты денежного штрафа либо его уменьшение с
учетом тяжелого имущественного положения
осужденного.
Уголовный кодекс Италии допускает применение
штрафа за преступления и проступки. За
преступления установлены пределы размера штрафа
как в качестве основного, так и в качестве
дополнительного. По усмотрению суда допускается
увеличение верхнего предела установленного
законом штрафа троекратно (ст.26 Уголовного
кодекса
Италии
[6,
с.337]).
Однако
законодательством
Италии
не
допускается
возможность отсрочки либо рассрочки уплаты
штрафа, равно как и замены штрафа иным видом
наказания.
Проведенное исследование показало, что в
зарубежных странах размер штрафа определяется
дневной ставкой либо аналогичным показателем,
тогда как в России используется достаточно
обширная вариативность при определении способов
исчисления штрафа. При неуплате штрафа в
большинстве стран допускается возможность его
замены лишением свободы. Примечательно, что в
большинстве стран предусмотрено установление в
приговоре на такую замену с установлением срока
лишения свободы. Интересным видится опыт
Норвегии
в
законодательном
закреплении
возможности
приостановления
исполнения
наказания
в
виде
штрафа
вы
отношении
несовершеннолетнего на срок до 2 лет. В отличие от
указанного в части 2 статьи 88 Уголовного кодекса
Российской Федерации [1] предусмотрена уплата
штрафа за несовершеннолетнего его родителями
либо законными представителями. Не меньший
интерес представляет и опыт Болгарии в
законодательном закреплении принудительного
взыскания штрафа за счет имущества осужденного
после смерти.
В целом следует признать опыт зарубежных стран
по правовому регулированию и применению
уголовного наказания в виде штрафа положительным
для
дальнейшего
совершенствования
отечественного уголовного законодательства в части
правового
регулирования
указанного
вида
уголовного наказания.
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