
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА

63Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки •2017’4 (13)

УДК 343.271

ШТРАФ КАК УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Казанов Марат Хаутиевич,
аспирант кафедры уголовного права и процесса, 

Московский университет им. С.Ю. Витте, 
https://www.muiv.ru/

Статья посвящена особенностям уголовного наказания в виде штрафа в уголовном праве зарубежных 
стран.
Ключевые слова: уголовный кодекс, уголовное законодательство, уголовное наказание, штраф, виды штрафа, раз-
меры штрафа

DOI 10.21777/2587-9472-2017-4-63-66

Штраф как вид уголовного наказания предусмотрен законодательствами практически всех 
стран мира, причём во многих из них он является самым часто применяемым видом наказа-

ния, выступая почти всегда альтернативным другим видам наказания, прежде всего, лишению свободы.
Почти во всех странах мира штраф – это универсальное наказание и назначается как в качестве ос-

новного, так и дополнительного. Значительно реже штраф является единственно возможным наказанием.
В некоторых странах, например, в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Мол-

дове, Туркменистане, Украине штраф может назначаться судами как дополнительное наказание только 
в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса. В та-
ких государствах, как Германия, Дания, Италия, Парагвай, Польша назначение штрафа дополнитель-
но к лишению свободы рассматривается как исключение из правила и допускается только в случае 
совершения корыстных преступлений. В США это, наоборот, широко распространённая практика. В 
Нидерландах и Норвегии штраф может быть наложен как дополнительное наказание, даже если он не 
предусмотрен санкцией соответствующей статьи уголовного кодекса [1].

Единое понятие штрафа как вида наказания существует в большинстве стран мира. В от-
дельных государствах законодательно предусматриваются различные виды уголовных штра-
фов. Например, Уголовные кодексы Германии и Парагвая предусматривают штраф денежный 
и штраф имущественный. В частности, согласно § 40 УК ФРГ денежный штраф назначается в 
дневных ставках – минимум пять, максимум триста шестьдесят, – размер которых определя-
ет суд с учётом личного и материального положения лица, совершившего деяние. В соответствии с  
§ 43а УК ФРГ имущественный штраф (Vermögensstrafe) заключается в выплате назначаемой судом де-
нежной суммы, размер которой ограничен стоимостью имущества виновного. Имущественный штраф 
может назначаться только наряду с пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 
свыше двух лет [7]. В Эстонии различаются понятия «штраф» и «денежное взыскание». Первый на-
значается за проступки, второе – за преступления. Различия также касаются размеров и порядка ис-
числения. Уголовные кодексы Японии и Южной Кореи предусматривают уголовный штраф и малый 
уголовный штраф, которые различаются только по размеру. В Уголовных кодексах Италии и Мальты в 
качестве отдельных наказаний фигурируют крупный и малый штрафы [1].

Размеры штрафа в большинстве стран определены в Уголовных кодексах. Обычно в Общей части 
УК указываются минимальный и максимальный размер штрафа, иногда – только максимальный. В Ав-
стрии, Азербайджане, Алжире, Аргентине, Бельгии, Болгарии, Латвии и ряде других стран конкретные 
размеры штрафов указаны в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса. В Албании, Бела-
руси, Литве, Македонии, Норвегии, Румынии, Швейцарии конкретные размеры штрафов в Особенной 
части УК не указываются, а определяются судом в рамках, установленных в Общей части УК. В не-
которых странах, например, в Бахрейне и Албании, минимальные и максимальные размеры штрафов 
установлены отдельно для преступлений и уголовных проступков [1]. 
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Система исчисления размера штрафа в каждой стране зависит от особенностей преступного дея-
ния, экономических условий страны и национальных традиций. 

Чаще всего ставка штрафа или его пределы устанавливаются в единицах национальной валюты. 
Такой способ применяется как в странах с достаточно устойчивой денежной системой, так и в стра-
нах, где валюта менее стабильна. В некоторых странах законодатель устанавливает размеры штрафов 
в валюте иностранного государства. Например, в Аргентине штраф установлен в долларах США, а в 
Черногории в евро. 

В государствах, испытавших сильную инфляцию, размер штрафа установлен в условных едини-
цах измерения, денежное выражение которых периодически индексируется с учётом обесценения на-
циональной валюты:

– минимальный размер оплаты труда (Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Ко-
лумбия, Латвия, Монголия, Узбекистан);

– минимальная заработная плата (Армения);
– месячным расчётным показателем (Казахстане);
– базовая величина (Беларусь);
– необлагаемый минимум доходов граждан (Украина);
– минимальный прожиточный минимум (Литва).
В целом ряде стран – в Австрии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Испании, 

Мексике, Панаме, Парагвае, Польше, Сальвадоре, Сан-Марино, Турции, Франции, Швеции, Эстонии и 
других – штраф исчисляется в так называемых дневных ставках [1, 4, 5, 7]. В странах Латинской Амери-
ки они называются «штрафо-дни» («dias-multa»). В каждом конкретном случае дневная ставка опреде-
ляется судом с учётом личного и материального положения лица на момент вынесения приговора. Этим 
достигается максимальная индивидуализация наказания. В некоторых странах (Германия, Дания, Мек-
сика, Парагвай и Эстония) суд исходит, как правило, из чистого дохода, который лицо имеет или могло 
иметь в среднем в день. В законе, обычно, определены рамки размеров дневных ставок [1, 5, 8].

В Англии определение суммы штрафа так же основано на учёте уровня доходов лиц. В соответ-
ствии со ст. 18 (2) Закона об уголовной юстиции 1991 года сумма штрафа определяется путём умноже-
ния двух элементов. Первый элемент – число единиц штрафа, определяемое в зависимости от серьёз-
ности преступления, второй – сумма чистого недельного дохода правонарушителя [2]. 

Кроме того, определение размера штрафа в ряде стран заключается в установлении его в процен-
тах или кратно сумме незаконно полученной выгоды, стоимости похищенного, размеру преступного 
оборота и т.д. Он применяется, в УК Испании, КНР, США, Чили [1].

Так, по УК Китайской Народной Республики штраф может составлять:
− от 50 до 200 % от суммы реализации товара (за реализацию поддельных и некачественных 

товаров);
− от одной до пятикратной суммы неуплаченного налога;
− от 2 до 10 % от ложно декларированной суммы вложенного капитала;
− от 5 до 20 % от суммы «отмытых» денег.
В национальных законодательствах могут применяться и сразу несколько способов исчисления 

штрафов. Так, во Франции и Швеции Уголовные кодексы предусматривают как штрафы в твёрдых сум-
мах, так и в штрафо-днях.

Во многих странах – бывших английских колониях – минимальный и максимальный размеры 
штрафа вовсе не указываются, но в законе оговаривается, что «штраф не должен быть чрезмерным». В 
таких случаях судьи руководствуются установившейся в стране судебной практикой [1].

В законодательстве многих стран содержится предписание о том, что размер штрафа должен 
определяться судом с учётом не только тяжести содеянного, но и материального положения осуждённо-
го. Кроме того, в некоторых странах в законе содержится также требование учитывать при назначении 
штрафа, наряду с материальным, личное положение осуждённого, его семейные обязательства, возраст, 
состояние здоровья и т.д.

Учёт материального положения осуждённого необходим для определения не только суммы, но 
и порядка выплаты штрафа. Законодательство многих стран мира (Албании, Аргентины, Федерации 
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Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании и др.) прямо предусматривает 
возможность назначения выплаты штрафа в рассрочку [1, 6, 7]. 

Почти во всех странах уголовным законодательством предусмотрена замена штрафа, в случае 
его неуплаты, более строгим видом наказания, и определён порядок перерасчёта штрафа в другие виды 
наказания.

В большинстве стран мира при неуплате штрафа допускается его замена лишением свободы, 
при этом в разных государствах существенно различается максимальная продолжительность лишения 
свободы, назначенного в порядке замены. Например, срок лишения свободы в случае замены штрафа 
не может превышать 3 месяцев в Швеции, 4 месяцев – во Франции, 4,5 месяцев – в Норвегии, 6 меся-
цев – в Бельгии, Федерации Боснии и Герцеговины, Македонии, Таджикистане, Узбекистане, Чили, 12 
месяцев – в Англии, Испании, Нидерландах, 18 месяцев – на Мальте, 3 лет – в Монголии, Республике 
Корея, Японии. В Венгрии и Германии при замене штрафа как дополнительного наказания может быть 
назначено лишение свободы сроком до 2 лет [5, 7].

В Азербайджане, Грузии, Казахстане, Молдове, Румынии, США и некоторых других странах за-
мена на более строгое наказание грозит только лицам, злостно уклоняющимся от уплаты штрафа. При 
этом штраф заменяется иногда не только лишением свободы или арестом, но и более мягкими наказа-
ниями: общественными работами, исправительными работами. 

В Испании штраф при неуплате обычно заменяется арестом на выходные дни, однако если осуж-
дённый не уплатил штраф, размер которого пропорционален причинённому ущербу, он приговарива-
ется к лишению свободы на срок до одного года. Согласно ст. 53 УК КНР, если в силу непреодолимых 
обстоятельств действительно имеются трудности для внесения денежного штрафа, можно, приняв во 
внимание обстоятельства, снизить наказание либо освободить от него. Во Франции за неуплату штрафа 
не применяется арест к тем, кто докажет свою неплатёжеспособность, представив справку от налогово-
го инспектора, от мэра или комиссара полиции (ст. 753 УПК). В соответствии с § 3614 Титула 18 Свода 
законов США осуждённый не может быть заключён в тюрьму, если невозможность уплаты штрафа об-
условлена только его бедностью [1].

Таким образом, несмотря на различия в видах, размерах, исчислении штрафа, а также в разно-
видностях замены штрафа на другие виды наказания, данный вид уголовного наказания предусмотрен 
уголовным законодательством практически во всех странах мира, в том числе и в России.
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