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Представленная
памятка
подготовлена
аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в целях
правового информирования граждан и содержит информацию об
исполнении наказания в виде штрафа
Памятка подготовлена в соответствии с положениями нормативных
правовых актов, действующих по состоянию на 01 апреля 2020 года:
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
- Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ;
- Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 46. Штраф
1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах,
предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в
величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа,
подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена
комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц,
представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или
сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше
трех лет может назначаться только в случаях, специально
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего
Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из
величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа работника
контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по
осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих
интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно
перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных
инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме
коммерческого подкупа, подкупа работника контрактной службы,
контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и
иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в
размере до стократной суммы таких подкупа, взятки или суммы незаконно
перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных
инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более
пятисот миллионов рублей.
3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести
совершенного преступления и имущественного положения осужденного и
его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной
платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить
штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.
4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может
назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части УК РФ.

5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в
качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в
размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или
сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным
наказанием, за исключением лишения свободы. В случае злостного
уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины,
кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки,
назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием
в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной
части УК РФ. При этом назначенное наказание не может быть условным.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
Статья 16. Учреждения и органы, исполняющие наказания
1. Наказание в виде штрафа исполняется судебными приставамиисполнителями по месту жительства (работы) осужденного.
Статья 31. Порядок исполнения наказания в виде штрафа
1. Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить
штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
2. В случае, если осужденный не имеет возможности единовременно
уплатить штраф, суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на
срок до пяти лет.
3. Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный,
в отношении которого суд в соответствии с частью второй настоящей статьи
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 осужденный обязан
уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего
месяца.
Статья 32. Злостное уклонение от уплаты штрафа
1. Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный,
не уплативший штраф либо часть штрафа в установленный частями
первой и третьей статьи 31 УИК РФ срок.
2. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристависполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения
предельного срока уплаты, указанного в частях первой и третьей статьи
31 УИК РФ, направляет в суд представление о замене штрафа другим видом
наказания в соответствии с частью пятой статьи 46 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

3. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты
штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный
пристав-исполнитель
производит
взыскание
штрафа
в
принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный,
местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть
задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30
суток.
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»
Статья 103. Взыскание штрафа,
наказания за совершение преступления

назначенного

в

качестве

1. Штраф, назначенный в качестве наказания за совершение
преступления (далее - штраф за преступление), взыскивается по правилам,
установленным настоящим Федеральным законом, с особенностями,
установленными настоящей статьей.
2. Исполнительный лист о взыскании штрафа за преступление может
быть предъявлен к исполнению после вступления приговора в законную
силу:
1) в течение двух лет при осуждении за преступление, за совершение
которого Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не более трех лет;
2) в течение шести лет при осуждении за неосторожное преступление,
за совершение которого Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
более трех лет;
3) в течение шести лет при осуждении за умышленное преступление, за
совершение которого Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
более трех лет, но не более пяти лет;
4) в течение десяти лет при осуждении за умышленное преступление,
за совершение которого Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
более пяти лет, но не более десяти лет;
5) в течение пятнадцати лет при осуждении за умышленное
преступление, за совершение которого Уголовным кодексом Российской
Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок более десяти лет или более строгое наказание.
3. Вместе с исполнительным листом о взыскании штрафа за
преступление в подразделение судебных приставов направляются копия
приговора, на основании которого оформлен исполнительный лист, и

распоряжение об исполнении приговора. Указанные документы передаются
судебному приставу-исполнителю в день их поступления в подразделение
судебных приставов. Постановление о возбуждении исполнительного
производства или об отказе в его возбуждении выносится судебным
приставом-исполнителем не позднее трех дней со дня поступления
исполнительного листа в подразделение судебных приставов. Постановление
об отказе в возбуждении исполнительного производства утверждается
старшим судебным приставом или его заместителем и направляется в суд в
день его вынесения.
4. Содержащееся в исполнительном листе требование о взыскании
штрафа за преступление должно быть исполнено судебным приставомисполнителем в течение шестидесяти календарных дней со дня
вступления приговора в законную силу. Если исполнительное производство
возбуждается через сорок пять и более календарных дней после вступления
приговора в законную силу, то требование о взыскании штрафа за
преступление должно быть исполнено судебным приставом-исполнителем в
течение пятнадцати календарных дней со дня возбуждения исполнительного
производства.
5. В постановлении о возбуждении исполнительного производства для
добровольного исполнения требования об уплате штрафа за преступление
(первой части штрафа, если судом принято решение о рассрочке его уплаты)
устанавливается шестьдесят календарных дней со дня вступления приговора
в законную силу. Если исполнительное производство возбуждается через
двадцать пять и более календарных дней после вступления приговора в
законную силу, то срок для добровольного исполнения устанавливается
тридцать пять календарных дней со дня возбуждения исполнительного
производства. Если судом принято решение о предоставлении рассрочки
уплаты штрафа за преступление, то судебный пристав-исполнитель в
постановлении указывает сроки уплаты частей штрафа за преступление и
размеры этих частей.
6. В постановлении о возбуждении исполнительного 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
установленный срок в соответствии с частью первой статьи 32 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации является злостным
уклонением от уплаты штрафа и влечет замену штрафа другим видом
наказания.
7. Постановление о возбуждении исполнительного производства
вручается должнику лично не позднее дня, следующего за днем его
вынесения. Должник может быть вызван в подразделение судебных
приставов для вручения ему постановления.
8. По заявлению должника или по требованию суда судебный пристависполнитель дает заключение об исполнении штрафа за преступление.

Указанное заключение утверждается старшим судебным приставом или его
заместителем.
9. Если по истечении десяти календарных дней со дня окончания срока
уплаты штрафа (части штрафа), назначенного в качестве основного
наказания, у судебного пристава-исполнителя отсутствуют сведения об
уплате должником соответствующих денежных сумм, то он направляет в суд,
вынесший приговор, представление о замене штрафа другим видом
наказания.
10.
Судебный
пристав-исполнитель
принимает
меры
по
принудительному взысканию штрафа за преступление в общем порядке
обращения взыскания на имущество должника, установленном настоящим
Федеральным законом, в случаях, когда:
1) штраф за преступление, назначенный в качестве основного
наказания, не уплачен должником в срок для добровольного 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 исполнения;
3) штраф за преступление, совершенное несовершеннолетним, не
уплачен лицом, на которое судом возложена обязанность его уплаты, в срок
для добровольного исполнения.
11. Исполнительное производство о взыскании штрафа за преступление
приостанавливается судебным приставом-исполнителем в случаях:
1) направления судебным приставом-исполнителем представления в
суд о замене штрафа другим видом наказания;
2) обращения должника в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке
выплаты штрафа;
3) смерти, объявления умершим или признания безвестно
отсутствующим должника - лица, на которое суд возложил обязанность
уплаты штрафа за преступление, совершенное несовершеннолетним;
4) утраты должником дееспособности;
5) нахождения должника на лечении в стационарном лечебном
учреждении;
6) нахождения должника в длительной служебной командировке;
7) участия должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
выполнения должником задач в условиях чрезвычайного или военного
положения, вооруженного конфликта;
8) просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Одновременно с приостановлением исполнительного производства
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 8 части 11 настоящей статьи,
судебный пристав-исполнитель направляет в суд, вынесший приговор,

представление об определении порядка взыскания штрафа за
преступление.
13. В случае принятия судом решения об отказе в замене штрафа
другим видом наказания исполнительное производство возобновляется.
Одновременно с возобновлением исполнительного производства судебный
пристав-исполнитель взыскивает с должника исполнительский сбор, за
исключением случая, когда суд, отказывая в замене штрафа другим видом
наказания, признал причины неуплаты штрафа в срок уважительными.
14. Исполнительное производство по взысканию штрафа за
преступление прекращается в случае:
1) смерти должника-осужденного или объявления его умершим;
2) замены наказания в виде штрафа другим видом наказания;
3) освобождения от исполнения наказания в виде штрафа в порядке
амнистии, помилования и в иных случаях, установленных уголовным и
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
4) отмены обвинительного приговора в части назначения наказания в
виде штрафа и прекращения уголовного дела по основаниям, указанным
в пункте 1 или 2 части первой статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. В этом случае должнику возвращаются денежные
суммы, взысканные с него в процессе исполнения соответствующего
исполнительного документа.
15. Исполнительное производство по исполнительному листу о
взыскании штрафа за преступление оканчивается в случае:
1) выплаты штрафа в полном объеме;
2) возвращения исполнительного документа по требованию суда,
выдавшего исполнительный документ.

Адреса:
УФССП России по Архангельской области и НАО
163002, г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 30
Приемная: (8182) 41-16-01, (8182) 68-36-80
Канцелярия: (8182) 41-16-10
Архангельский областной суд
163000, г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 20
8 (8182) 63-98-40, 63-98-00, 63-97-00 (ф.)
Верховный Суд Российской Федерации
121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15
8 (495) 690-49-09; 627-96-23
Уполномоченный по правам человека в Архангельской области
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, каб. 210
8(8182) 20-72-96
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 2
Телефон приемной: 8 (495) 870-41-77

