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Обобщение судебной практики по рассмотрению судами Тверской области ходатайств судебных приставов-исполнителей о замене наказания в виде штрафа на иное наказание, ходатайств лиц о рассрочке и отсрочке наказания в виде штрафа, за 2014 год



В связи с планом работы Тверского областного суда на 1 полугодие 2015 года проведено обобщение судебной практики за 2014 год рассмотрения федеральными судами и мировыми судьями Тверской области ходатайств судебных приставов о замене наказания в виде штрафа на иное наказания, ходатайств лиц о рассрочке и отсрочке наказания в виде штрафа. 
Обобщение проводилось по справкам судов и изученным материалам районных судов города Твери, а также Вышневолоцкого городского суда, Конаковского городского суда, Лихославльского районного суда, Рамешковского районного суда, Старицкого районного суда, Торжокского городского суда.
Согласно справкам судов по 795 делам, рассмотренным в 2014 году, в отношении 827 лиц назначалось основное наказание в виде штрафа, что составляет 18.7% от всех рассмотренных дел (4241 дело) (см приложение № 1).
Штраф, как основное наказание, назначался по следующим составам преступлений: ст.115 УК РФ – по 14 делам, ст.116 УК РФ – 45, ст.118 УК РФ – 1, ст.119 УК РФ – 2, ст.139 УК РФ – 13, ст.143 УК РФ – 1, ст.157 УК РФ – 4, ст.158 УК РФ – 102, ст.159 УК РФ – 10, ст.159.1 УК РФ – 1, ст.159.2 УК РФ – 1, ст.160 УК РФ – 25, ст.166 УК РФ – 10, ст.167 УК РФ – 14, ст.171 УК РФ – 2, ст.174.1 УК РФ – 1, ст.175 УК РФ – 8, ст.196 УК РФ – 1, ст.199.2 УК РФ – 1, ст.204 УК РФ – 1, ст.205.2 УК РФ – 1, ст.207 УК РФ – 2, ст.214 УК РФ – 1, ст.228 УК РФ – 9, ст.231 УК РФ – 1, ст.234 УК РФ – 3, ст.238 УК РФ – 25, ст.256 УК РФ – 3, ст.258 УК РФ – 1, ст.260 УК РФ – 6, ст.264 УК РФ – 1, ст.280 УК РФ – 1, ст.282 УК РФ – 2, ст.286 УК РФ – 1, ст.290 УК РФ – 7, ст.291 УК РФ – 37, ст.291.1 УК РФ – 1, ст.292 УК РФ – 2, ст.306 УК РФ – 16, ст.307 УК РФ – 10, ст.309 УК РФ – 1, ст.315 УК РФ – 1, ст.316 УК РФ – 1, ст.318 УК РФ – 28, ст.319 УК РФ – 20, ст.322.1 УК РФ – 1, ст.322.2УК РФ – 1, ст.322.3 УК РФ – 21, ст.327 УК РФ – 24, ст. 328 УК РФ – 3, ст.330 УК РФ – 3, ст.355 УК РФ – 1 (см приложение № 2), и в отношении следующих лиц:
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(см.приложение № 3).
В обобщении обращено внимание на дела, по которым назначено основное наказание в виде штрафа в связи с тем, что данный вид наказания не всегда исполняется в добровольном порядке и в предусмотренные законом сроки. То, что исполнить такое наказание порой бывает проблематично, это видно из рассматриваемых материалов. Судам приходится повторно возвращаться к вопросу наказания в виде штрафа при обращении в суд с ходатайствами о замене штрафа иным видом наказания, рассрочки, отсрочки штрафа. Исполнительные листы находятся на исполнении длительное время. (такой вид наказания назначают пенсионерам, не работающим, женщинам, не работающим, разведенным, имеющим детей, лицам, имеющим наказание в виде штрафа по предыдущему приговору, где штраф не уплачен, при наличии гражданского иска, при содержании лица под стражей по другому делу и т.д.). Примером может служить приговор Заволжского районного суда г. Твери от 19.05.2014 года в отношении П., осужденного по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 5 000 рублей. П., не работающий, по приговору суда обязан возместить и ущерб потерпевшей. По представлению судебного пристава-исполнителя постановлением суда штраф заменен на обязательные работы. 
При назначении наказания в виде штрафа суду следует учитывать тяжесть совершенного преступления (причины совершения преступления, мотивы) и имущественного положения осужденного и его семьи, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода. Для этого следует проверять имущественное положение виновного лица, наличие иждивенцев, запрашивать сведения о заработной плате, ином доходе, проверять наличие кредитов, задолженностей по платежам. 
Согласно ст. 46 УК РФ штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, может применяться в качестве, как основного, так и дополнительного наказания и является самым мягким видом наказания, предусмотренным ст. 44 УК РФ.
Исполнение наказания в виде штрафа возложено на судебных приставов-исполнителей, порядок исполнения регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
В соответствии со ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить его в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу (в редакции ФЗ № 432 от 28.12.13 года).
ФЗ от 08.03.2015 года в статьи 31 и 32 УИК внесены изменения, однако, они не повлияют на существо обобщения, период обобщения 2014 год. Данные изменения привели в соответствие уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы, а также ФЗ «Об исполнительном производстве».
При этом осужденный имеет право в случае имущественной несостоятельности, невозможности единовременной уплаты штрафа обратиться с ходатайством в суд о рассрочке уплаты штрафа на срок до трех лет, но и в данном случае осужденный обязан в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.
Осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в установленный срок, признается злостно уклоняющимся от его уплаты.
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 настоящего Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть условным.
В соответствии с ч. 2 ст. 32 УИК РФ в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель 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.
Следует учитывать, что в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты назначенного в качестве дополнительного наказания штрафа, предусмотрен иной порядок его взыскания (ст. 103 ФЗ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 № 2 в редакции от 03 декабря 2013 года "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" по смыслу закона, установление других условий, кроме неуплаты штрафа в срок (например, неоднократное предупреждение осужденного судебными приставами-исполнителями о возможности замены штрафа другим наказанием, отобрание у него объяснений о причинах неуплаты штрафа, представление сведений об имущественном положении осужденного и источниках его доходов), для признания осужденного злостно уклоняющимся от уплаты штрафа не требуется. Сам по себе факт отсутствия у осужденного денежных средств не может признаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа в срок.
В отношении 182 лиц судебные приставы-исполнители обращались в суд с ходатайствами о замене основного наказания в виде штрафа другим наказанием, с удовлетворением ходатайства рассмотрено – 37, отказано – по 54 ходатайствам, прекращено – 61, возвращено без рассмотрения - 10, направлено по подсудности – 19.  Результаты рассмотрения ходатайств приведены в приложении № 4.
Штраф заменялся на обязательные работы в отношении 16 лиц, на ограничение свободы в отношении 4 лиц, исправительные работы в отношении 17 лиц.
При рассмотрении ходатайств о замене штрафа иным видом наказания суды устанавливали факт злостного уклонения лица от уплаты штрафа. Свои решения об удовлетворении ходатайств суды мотивировали тем, что штраф не уплачен, уважительных причин неуплаты не установлено, осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа.  
Так, О. осужден по ч. 1 ст. 306 УК РФ Центральным районным судом г. Твери от 25.10.2013 г. к штрафу в размере 15 000 рублей. Приговор вступил в законную силу 06.11.2013 года. Осужденным уплачено 3000 рублей.
Суд удовлетворил представление судебного пристава-исполнителя, постановлением от 27.08.2014 г. штраф был заменен на исправительные работы.
Постановлением суда в отношении Б., осужденной  приговором Конаковского городского суда от 13.07.2012 года по ч. 1 ст. 139 УК РФ к штрафу в размере 15 000 рублей, ранее предоставлявшейся рассрочка, штраф заменен на ИР сроком 1 год с удержанием 5%. Зачтен в срок отбывания наказания время содержания под стражей и постановлено освободить осужденную от отбывания наказания. 
В отношении П., осужденного  приговором Заволжским районным судом г. Твери от 19.05.2014 года по п. «в» ч. 2 ст. 158  УК РФ к штрафу в размере 5 000 рублей, постановлением суда штраф заменен обязательными работами на 60 часов.
Причины отказа в удовлетворении ходатайств судебных приставов-исполнителей являлись различными. 
Приговором Удомельского городского суда Тверской области от 28.10.2013 года Капустин осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 40-кратной суммы взятки – 2 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций представителя власти сроком на 2 года. 
Приговор вступил в законную силу 12.02.2014 года.
16.07.2014 г. материал поступил в Центральный суд, а рассмотрен 06.10.2914 года. При рассмотрении ходатайства судом истребованы данные  о наличии транспортных средств, сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Гражданско-правовой договор от 11.08.2014 года о предоставлении К. юридических услуг ИП К. Справка о доходах за 2013 год, 2014 год, справка о составе семьи, справки на К. - является получателем социальной пенсии по инвалидности, нуждается в уходе и надзоре, К. - получает трудовую пенсию, сведения о доходах К..
	Постановлением суда представление судебного пристава-исполнителя оставлено без удовлетворения – не установлено злостного уклонения от уплаты штрафа. Суд указал, что осужденным вносились суммы в счет уплаты штрафа (квитанции на 2 тыс. – 28.07., 5 тыс. – 29.08, 3тыс. - 10.06.14, 10 тыс. – 05.06, 9700, 1 тыс., 10 тыс.10 тыс.,5 тыс. руб.). Кроме этого, постановлением суда от 06.06.2014 года предоставлена отсрочка по исполнению наказания в виде штрафа.
	Л.  осуждена приговором Центрального районного суда г. Твери от 16 мая 2012 года к штрафу в размере 5000 рублей.
Приговор вступил в законную силу 29.05.2012 г.
Представление судебного пристава-исполнителя поступило в суд 10.06.14 г. Л. была объявлена в розыск в январе 2014 года.
Из материалов дела следует, что постановление о возбуждении исполнительного производства вынесено 09.06.12 г. 
	Осужденной уплачено 3000 рублей.
	Отказывая в удовлетворении ходатайства суд в постановлении суда от 27.08.2014 года указал, что постановление о возбуждении исполнительного производства вручено осужденной 04.02.2014 года. Не представлено сведений, что осужденная злостно уклоняется от уплаты штрафа, а также, что осужденная имеет средства для выплаты штрафа, однако уклоняется от его уплаты. 
	Кроме этого, сослался на п. «а» ч. 1 ст. 83 УК РФ и освободил осужденную от отбывания наказания, поскольку приговор не был приведен в исполнение в течение 2-х лет (непонятно из документов учитывал ли суд время нахождения в розыске).
	Решение об освобождении осужденных от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора принималось судом Конаковского городского суда в отношении Б., осужденного приговором Конаковского городского суда от 01.04.2011 года по ч. 1 ст. 116 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей. Приговор вступил в законную силу 12.04.2011 года. 
По данному основанию постановлением мирового судьи судебного участка г. Осташкова отказано в удовлетворении ходатайства в отношении Н. В деле имелось заявление пристава о возвращении без рассмотрения представления на основании п. «а» ч. 1 ст. 83 УК РФ.
Аналогичное решение принято мировым судьей судебного участка Торжокского района в отношении Е., осужденной 24.02.2012 года по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей.
	Отказом в удовлетворении ходатайства явились и такие обстоятельства, что судебный исполнитель обратился в суд в нарушении сроков, предусмотренных ч. 2 ст. 32 УИК РФ, а также не установление факта злостного уклонения от уплаты штрафа осужденным приговором Торжокского городского суда от 20.11.2013 года Ефимовым О.В. по ч. 2 ст. 306 УК РФ к штрафу в размере 6 000 рублей. Е. содержится под стражей со 02.12.13 года, отбывает наказание по другому приговору (приговор вступил в законную силу 03.12.2013 года. Исполнительный лист выдан 06.12.2013 года. Постановление о возбуждении исполнительного производства от 09.01.14 года, осужденный уведомлен, имеется подпись).
Лихославльским	районным судом рассматривался материал в отношении Ц., осужденной приговором от 28.02.13 года по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ к штрафу в размере 50 000 рублей.   
	Приговор вступил в законную силу 06.05.2013 года. Исполнительный лист выдан 27.05.2013 года. Оплачено 500 рублей в день рассмотрения дела и представлено заявление о рассрочке. Исполнительное производство возбуждено 28.06.2013 г., осужденная уведомлена в июле 2013 года.
Ходатайство судебного пристава поступило 28.08.2013 года.
	Суд отказал в удовлетворении ходатайства пристава о замене штрафа другим видом наказания. Удовлетворил ходатайство осужденной, предоставив рассрочку на 2 года 9 месяцев по 1500 рублей ежемесячно. Суд сослался на ч. 1 ст. 32 УИК, ст. 398 УПК РФ – учел факт частичной уплаты штрафа, «иные данные».
Аналогичное решение принято тем же судом в отношении К., осужденного  приговором Лихославльского районного суда от 19.04.11 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей.   
Мировым судьей судебного участка № 1 Московского района г. Твери отказано в удовлетворении ходатайства судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области о замене К., осужденному приговором суда  по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей, наказания в виде штрафа другим видом наказания по тому основанию, что судебный пристав-исполнитель мер к взысканию штрафа с осужденного не принимал, сведений о том, что у должника имеется реальная финансовая возможность для уплаты штрафа, т.е. постоянный источник дохода в виде заработной платы, пенсии, пособия либо он располагает денежными вкладами или недвижимым имуществом, однако уклоняется от уплаты штрафа не предоставил. Кроме того, в судебном заседании осужденный пояснил, что штраф был не уплачен по причине того, что он находился в больнице.
В постановлении суда отсутствуют данные о периоде нахождения осужденного в больнице. Вместе с тем, выводы суда противоречат тем требованиям закона, которые сам же суд привел в постановлении, в частности, требованиям ст. 32 УИК РФ, согласно которым злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в установленный частями первой и третьей статьи 31 настоящего Кодекса срок. Сам факт неуплаты штрафа  в установленный законом срок позволяет говорить о лице, как злостно уклоняющимся от уплаты штрафа.
По аналогичному основанию вынесено решение мировым судьей судебного участка № 3 Московского района г. Твери - отказано в удовлетворении ходатайства судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области о замене Ш., осужденному приговором суда от 04.12.2012 года по ч. 1 ст. 167 УК РФ к штрафу в размере 7000 рублей, наказания в виде штрафа другим видом наказания на основании того, что судебный пристав-исполнитель не представил сведения о том, что осужденный имеет постоянный источник дохода в виде заработной платы, пенсии, пособия либо он располагает денежными вкладами или недвижимым имуществом, т.е. не представлено доказательств злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа.
Кроме этого, в постановлении указано, что судебный пристав-исполнитель обратился с представлением по истечении установленного законом срока, мер к взысканию штрафа с осужденного не принимал, не разъяснил ему право обратиться в суд с ходатайством о рассрочке, тем самым допустил ограничения прав осужденного.
Аналогичные решения принимались мировым судьей судебного участка № 2 Центрального района г. Твери в отношении К., мировым судьей судебного участка № 3 Центрального района в отношении Т., судьей Ржевского городского суда Тверской области в отношении В.
	Оставлено без удовлетворения представление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области о замене штрафа К. Установив факт злостного уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, суд указал, что осужденная «иные данные»,  в связи с чем заменить штраф обязательными работами, исправительными работами, арестом невозможно в силу запрета закона. 
Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Московского района г. Твери отказано в ходатайстве судебного пристава-исполнителя о замене штрафа в отношении О., осужденного приговором от 11.09.2014 года по ч. 3 ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей в связи с тем, что осужденный находился в следственном изоляторе и не имел возможности уплатить штраф, а затем убыл в СИЗО г. для выдачи правоохранительным органам Республики . Осужденный находился под стражей с 11.08.2013 года по 20.03.14 года.  
По аналогичному основанию отказано в ходатайстве в отношении Е., осужденного приговором от 20.11.2013 года по ч. 2 ст. 306 УК РФ к штрафу в размере 6000 рублей, Торжокским  городским судом, лицо отбывает наказание. Дополнительным основанием суд указал на нарушение сроков для обращения с ходатайством.
В связи с нарушением сроков для обращения с ходатайством принимались решения об отказе в удовлетворении ходатайства - постановление мирового судьи судебного участка ЗАТО Озерный в отношении Р., аналогичное решение принято мировым судьей судебного участка Бологовского района  в отношении К. 
Отказано было в удовлетворении ходатайства о замене штрафа в отношении Б. постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Московского района г. Твери в связи с уплатой штрафа.
Аналогичное решение принято мировым судьей судебного участка г. Осташкова Тверской области в отношении Б., судьей Осташковского городского суда Тверской области в отношении К., мировым судьей судебного участка Калязинского района в отношении С..
При уплате осужденными штрафа, полагаю, в данном случае следовало прекратить производство.
В удовлетворении ходатайства отказано в связи с постановлением о рассрочке (Ржевский суд – материал в отношении С., Торжокский городской суд - в отношении З.). 
Постановлением Кашинского городского суда отказано в удовлетворении ходатайства в отношении П. о замене наказания в виде штрафа в связи с неприменением судебными-приставами Постановления об амнистии.
Показательным при принятии решения об отказе в удовлетворении ходатайств судебных приставов-исполнителей является материал № 4/10-4/2014 в отношении Ш., осужденного  приговором Пролетарского районного суда г. Твери от 21.11.12 года по п. «в» ч. 2 ст. 158  УК РФ к штрафу в размере 7 000 рублей.   
	Приговор вступил в законную силу 04.12.2012 года. Исполнительный лист выдан 09.01.2013 года. Исполнительное производство возбуждено 16.01.2013 г., осужденный уведомлен 19.05.14 г.
	Обращает внимания на себя тот факт, что постановлением от 19.05.2014 года заменено Ш. наказание в виде ИР по приговору от 23.09.2013 года на 2 месяца лишения свободы. 
	Постановлением суда 27.08.2014 года в удовлетворении ходатайства отказано–судебный исполнитель не представил документы, подтверждающие принятие мер по установлению имущества должника, на которое может быть обращено взыскание, не выполнены требования ФЗ № 229 от 02.10.2007  года.
	По делу принесено кассационное представление.
Постановлением Президиума данное решение отменено. Ссылаясь на 46 ч. 5 УК РФ, ст. 31 ч. 1 УИК РФ, указано, что по смыслу закона, установление других условий, кроме неуплаты штрафа в срок (например, неоднократное предупреждение осужденного судебными приставами-исполнителями о возможности замены штрафа другим наказанием, отобрание у него объяснений о причинах неуплаты штрафа, представление сведений об имущественном положении осужденного и источник его доходов), для признания осужденного злостно уклоняющимся от уплаты штрафа не требуется.
Сам по себе факт отсутствия у осужденного денежных средств и имущества не может признаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа в срок. 
Поскольку судебный пристав впервые обращался в суд с представлением о замене осужденному штрафа иным видом наказания, то в силу п. 1 ч. 10 ст. 103 ФЗ от 02.10.2007 года № 299-ФЗ «Об исполнительном производстве» правовые основания для принятия мер по принудительному взысканию штрафа за преступление в общем порядке обращения взыскания на имущество должника отсутствовали. 
Поскольку штраф осужденным на момент рассмотрения дела уплачен, президиум отменил судебное решение, производство прекратил. 
Судами принимались решения о прекращении производств по ходатайствам в основном в связи с уплатой штрафа. Прекращались производства в связи с применением судами амнистии по ходатайствам о замене штрафа другим видом наказания (Бежецкий суд – в отношении М.)
Оставлен без рассмотрения материал в отношении Е., осужденного  приговором Торжокского г/с от 24.12.2013 года по ч. 1 ст. 307 УК РФ к штрафу в размере 5 000 рублей. Суд установил, что осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа, но поскольку выехал в край, рассмотреть ходатайство не представляется возможным. Рекомендовано судебным приставам объявить осужденному розыск.
Возвращено ходатайство в отношении С. в связи с неустановлением места нахождения осужденного и объявления розыска. 
Согласно данным УФССП по Тверской области в течение 2014 года судами Тверской области имели место возвращения представлений судебных приставов-исполнителей о замене наказания в виде штрафа на иное наказание.
Так, в январе 2014 года Калининским районным судом Тверской области по 5 представлениям судебного пристава-исполнителя постановлениями возвращены материалы в связи с отсутствием данных, подтверждающих уклонение осужденного от исполнения приговора суда.
Бологовским городским судом 01.10.2014 года сопроводительным письмом возвращено представление о замене штрафа иным видом наказания в отношении М.. в связи с отсутствием сведений о причинах умышленного уклонения должника от погашения штрафа.
Занятая судами позиция не отвечает требованиям уголовно-процессуального закона и разъяснениям, содержащимся в п. 32 Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 20.12.2011 года «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора», о чем указано в постановлении Президиума Тверского областного суда от 30.06.2014 года по делу в отношении Б. (постановление Калининского районного суда от 31.01.2014 года, которым материал по представлению судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области о замене осужденному Б. наказания в виде штрафа, назначенного по приговору от 07.05.2013 года, другим видом наказания, возвращен для надлежащего оформления,  отменено. Материал направлен на новое судебное рассмотрение).
Наказание в виде штрафа исполняется судебными приставами-исполнителями по месту жительства (работы) осужденного, как это следует из положений ч. 1 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, содержащей перечень учреждений и органов, исполняющих наказания.
	Согласно ст. 397 УПК РФ суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением приговора, в том числе о замене штрафа в случае злостного уклонения от его отбывания:
В соответствии со ст. 399 УПК РФ вопросы, указанные в пункте 2 статьи 397 и статье 398 настоящего Кодекса, разрешаются судом, постановившим приговор, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 135 настоящего Кодекса.
Если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора - вышестоящим судом. В этом случае копия постановления суда по месту исполнения приговора направляется в суд, постановивший приговор.
Исходя из этих требований закона, судами выносились постановления о направлении материалов по подсудности. 
В ходе обобщения обращают на себя внимание сроки обращения судебных приставов-исполнителей с ходатайствами.
- судебные приставы-исполнители обращались в суд по истечении 10 дней, 1 месяца, 1 года со дня окончания срока уплаты штрафа (части штрафа), назначенного в качестве основного наказания (Бежецкий городской суд).
- судебный пристав-исполнитель обратился с ходатайством о замене штрафа другим видом наказания через месяц после поступления исполнительного листа о взыскании штрафа в отдел УФССП (мировой судья судебного участка № 1 Бежецкого района, мировой судья судебного участка Рамешковского района, мировой судья судебного участка № 1 Калининского района, мировой судья судебного участка № 3 Калининского района). 
- судебный пристав-исполнитель обратился с ходатайством о замене штрафа другим видом наказания через 5 месяцев с момента истечения срока, установленного для оплаты штрафа (мировой судья судебного участка Бельского района).
- по всем материалам судебные приставы-исполнители обращались в суд с ходатайствами о замене штрафа другим видом наказания свыше срока, установленного ч. 2 ст. 32 УИК РФ, то есть позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты штрафа, указанного в ч. 1 и ч. 3 ст. 31 УИК РФ. В некоторых случаях судебные приставы-исполнители обращались в суд спустя более полутора лет с момента возбуждения исполнительного производства (Бологовский, Западнодвинский, Рамешковский городской (районный) суд, мировой судья судебного участка Калязинского района, мировой судья судебного участка г. Кашина, мировой судья судебного участка Кашинского района)
- с ходатайством о замене наказания в виде штрафа иным видом наказания судебные приставы обратились в установленный УК РФ и УИК РФ срок только единожды, в остальных случаях сроки для обращения были пропущены (мировой судья судебного участка Бологовского района).
- в сроки установленные законодательством (мировой судья судебного участка Весьегонского района, Вышневолоцкий, Удомельский городской суд, Зубцовский районный суд).
- судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания по истечении 56 дней со дня окончания предельного срока уплаты штрафа (Молоковский районный суд).
- по истечении 5 месяцев, по истечении 3 лет (Ржевский городской суд).
- по истечении 2 месяцев (мировой судья судебного участка Спировского района, мировой судья судебного участка № 2 Центрального района)
- от года до двух лет со дня вступления приговора в законную силу (Заволжский районный суд, мировой судья судебного участка № 3 Московского района)
Отдельные примеры, так, Н. осужден приговором Калининского районного суда Тверской области от 14.07.2010 года  по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 3000 рублей, приговор вступил в законную силу 27.07.2010 года – материал поступил в суд 10.11.2014 года. 
Б. осужден тем же судом 23.06.2009 года за аналогичное преступление к штрафу в размере 2500 рублей, приговор вступил в законную силу 04.07.2013 года, материал поступил 09.06.2014 года. 
М. приговором Калининского районного суда Тверской области от 14.03.2011 года осужден по  п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей, приговор вступил в законную силу 25.03.2011 года – материал поступил 09.06.2014 года. 
Суды никак не реагировали на данные обстоятельства.
Вопросы, порядок и сроки рассмотрения ходатайств о замене штрафа другим видом наказания рассматриваются судами в порядке ст. 396, 397, 399, 401 УПК РФ.
 	Согласно ст. 399 УПК РФ лица, учреждения и органы должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. В судебное заседание вызывается представитель учреждения, исполняющего наказание, или компетентного органа, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания. При наличии ходатайства осужденного об участии в судебном заседании суд обязан обеспечить его непосредственное участие в судебном заседании либо предоставить возможность изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. 
При рассмотрении вопроса об отсрочке исполнения приговора в судебном заседании вправе также участвовать потерпевший, его законный представитель, представитель, если в материалах имеется постановление или определение суда об уведомлении потерпевшего или его законного представителя, вынесенное в соответствии с частью пятой статьи 313 настоящего Кодекса. Потерпевший, его законный представитель, представитель должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания, а также о возможности их участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Неявка потерпевшего, его законного представителя, представителя, своевременно извещенных о дате, времени и месте судебного заседания, не является препятствием для проведения судебного заседания.
Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката.
В судебном заседании вправе участвовать прокурор.
Данные требования закона судами в большинстве случаев соблюдаются.
Участниками процесса по делам данной категории являются осужденный, судебный пристав-исполнитель, прокурор, адвокат, по вопросам отсрочки – потерпевший.
Имелись случаи рассмотрения дел без участия осужденных (имеется телефонограмма о рассмотрение ходатайства в отсутствие осужденного, осужденный находится в местах лишения свободы, проживает в другом регионе, принудительный привод не дал результатов), ряд судов в данном случае для защиты интересов осужденных приглашал адвоката по назначению. Ходатайства рассматривались без участия осужденных, адвокаты к участию не привлекались (Старицкий, Торжокский, Калининский суд). При рассмотрении дела в отсутствии осужденных судам следует в протоколах обсуждать вопросы рассмотрения дела в отсутствие участника процесса. Чаще всего в протоколах отсутствует рассмотрение данного вопроса.
По инициативе судов (Московский районный суд, Заволжский, Пролетарский) назначали дела с участием адвокатов по назначению. Ходатайств от осужденных о назначении им адвоката по назначению не поступало, дела рассматривались с участием осужденных.
Судебные приставы-исполнители принимают участие не по всем делам, чаще всего в материалах имеются ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие несмотря на то, кто обратился с ходатайством, сам пристав-исполнитель, либо осужденный.
О дате, времени и месте судебного заседания стороны извещаются не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Рассмотрение ходатайства назначалось в срок до 30 суток с момента его поступления (мировой судья судебного участка № 1 Бежецкого района, мировой судья судебного участка Бологовского района, Вышневолоцкий, Зубцовский, Кашинский городской (районный) суды). Конкретные сроки рассмотрения представлений судебных приставов-исполнителей о замене штрафа другим видом наказания законом не установлены, имеется лишь ссылка о сроке на извещение участников процесса, но как правильно указал в справке Максатихинский районный суд они должны быть разумными. 
Изучение справок и материалов показало, что сроки рассмотрения ходатайств затягивались от 2 месяцев до 9 месяцев. Причинами отложения являлись неявка осужденного в судебное заседание, истребование материалов из службы судебных приставов, запросы в различные организации о наличии имущества у осужденного (для установления факта злостного уклонения от уплаты штрафа не требуется у суда выяснения вопросов, связанных с наличием у осужденного имущества. Эти вопросы подлежат установлению судебным приставом-исполнителем при принудительном исполнении наказания). Согласно ст. 113 УПК РФ выносились постановления о принудительном приводе осужденного в связи с неявкой его в судебное заседание. 
Мировым судьей судебного участка № 1 г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, Заволжским районным судом принимались решения об объявлении осужденных (Л. – Заволжский районный суд) в розыск. 
Вместе с тем, такое решение не основано на законе. 
Уголовно-процессуальным законом п. 18 ст. 297 УПК РФ предусмотрено принятия решений о заключении лица, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, под стражу. Однако судами Тверской области такие решения не принимались.  
Указанные в п. 18 ст. 397 УПК РФ вопросы решаются в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ по представлению органа внутренних дел или учреждения (органа) уголовно-исполнительной системы по месту задержания осужденного. Объявление розыска судом в порядке исполнения приговора законом не предусмотрено.
В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные настоящим законом, не позволили установить место нахождения должника. Объявление розыска является основанием для его осуществления на территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, на территории иностранных государств. При исполнении требований о взыскании штрафа, назначенного в качестве основного наказания за совершение преступления, розыск объявляется судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня возникновения таких оснований.
Для более рационального рассмотрения дела и принятия решения в разумные сроки суду следует выносить постановления о назначении дела к слушанию, по аналогии с рассмотрением жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. В постановлении указать не только время, дату и место рассмотрения ходатайства, но и определить круг участников процесса, принять меры для сбора необходимых документов.  
Для рассмотрения подобного рода ходатайств в деле должны быть копия приговора, распоряжение о вступлении приговора в законную силу, копия исполнительного листа, постановление о возбуждении исполнительного производства, другие доказательства, свидетельствующие о злостности лица в отбывании наказания в виде штрафа.
Не все эти документы содержатся в представленных на изучение материалах. Неполные материалы имеются в Вышневолоцком городском суде (в отношении Ф. – в деле нет копии приговора, данных о направлении распоряжения, самого распоряжения), Торжокском городском суде (в отношении Ж.– нет распоряжения о вступлении приговора в законную силу), Пролетарском районном суде (в отношении Т. – нет распоряжения о вступлении приговора в законную силу). Аналогичные ошибки допускаются судом Заволжского района в отношении К., Лихославльского района в отношении Ц.
При исполнении приговора, которым назначено наказание в виде штрафа, выписывается исполнительный лист. Обращаю внимание на различные сроки выдачи исполнительных листов судами.
Так, в отношении Б., осужденного приговором Конаковского городского суда от 01.04.2011 года по ч. 1 ст. 116 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей, приговор вступил в законную силу 12.04.2011 года. Исполнительный лист выдан 12.05.2011 года.
В отношении Б., осужденного приговором Рамешковского районного суда Тверской области от 12.09.2012 года по ч. 3 ст. 256 УК РФ к штрафу в доход государства  с применением ст. 64 УК РФ в размере 6 000 рублей, приговор вступил в законную силу 25.09.2012 года. 26.10.2012 года выдан исполнительный лист.  
Примерами выдачи исполнительных листов по истечении 30 дневного срока являются суды Московского района (в отношении С.), Пролетарского районного суда (в отношении В.), Заволжского района (в отношении Б.), Лихославльского района (в отношении К.).
Неслучайно при подготовке обобщения в вопросах в суды содержался и такой вопрос, исполнялись ли судами требования ст. 103 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» о направлении в подразделение службы судебных приставов вместе с исполнительным листом, копии приговора, на основании которого оформлен исполнительный лист, и распоряжение об исполнении приговор? В какие сроки?
Согласно ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный лист о взыскании штрафа за преступление может быть предъявлен к исполнению после вступления приговора в законную силу в сроки, установленные ч. 2 данной статьи.
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.
Изученные справки и материалы свидетельствуют о том, что данные требования закона судами в большинстве случаев выполняются.
Чаще всего вместе с исполнительным листом о взыскании штрафа за преступление в подразделение судебных приставов, на следующий день (в течение 3 дней) после вступления приговора в законную силу, направляется копия приговора, на основании которого оформлен исполнительный лист, и распоряжение об исполнении приговора.
После вынесения приговора осужденным заполняется расписка о добровольной уплате штрафа в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. Если в этот срок штраф не был уплачен, то приговор, вступивший в законную силу, направляется в трехдневный срок в районный отдел службы приставов по Тверской области вместе с исполнительным листом и распоряжением об исполнении приговора. В случае уплаты штрафа данные документы не направляются (такая практика сложилась в Бежецком городской суд).   
Исполнительный лист, копия приговора, на основании которого оформлен исполнительный лист, распоряжение об исполнении приговора направлялись в службу судебных приставов в течение 3 дней с момента истечения срока для добровольной уплаты штрафа, предусмотренного законодательством (мировой судья судебного участка № 1 Бежецкого района, мировой судья судебного участка № 2 Бежецкого района, мировой судья судебного участка Бельского района, Бологовский городской суд, мировой судья судебного участка № 1 г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, мировой судья судебного участка № 2 г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, мировой судья судебного участка Рамешковского района).
После вступления в законную силу приговор и оформленный на основании него исполнительный лист в трехдневный срок направлялись для исполнения в отдел УФССП, распоряжение об исполнении приговора не направлялось (мировой судья судебного участка Бологовского района, мировой судья судебного участка г. Бологое, Зубцовкий, Краснохолмский, Центральный районный суд, мировой судья судебного участка Краснохолмского района, мировой судья судебного участка Селижаровского района, мировой судья судебного участка № 3 Калининского района, мировой судья судебного участка № 1 Московского района, мировой судья судебного участка № 5 Московского района, мировой судья судебного участка № 1 Пролетарского района, мировой судья судебного участка № 5 Пролетарского района, мировой судья судебного участка № 2 Центрального района, мировой судья судебного участка  № 3 Центрального района). 
По истечении 30 дней со дня вступления приговора в законную силу его копия вместе с исполнительным листом направляется в подразделение судебных приставов для принудительного взыскания (мировой судья судебного участка № 3 г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, мировой судья судебного участка № 4 г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, мировой судья судебного участка № 5 г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, мировой судья судебного участка № 1 Нелидовского района, мировой судья судебного участка Сандовского района).
Судами проверялись обстоятельства, связанные с уведомление судебным приставом-исполнителем осужденного о возбуждении исполнительного производства, разъяснение ему прав и обязанностей, порядка и условий отбытия наказания, сведения о вручении или направлении постановления о возбуждении исполнительного производства, а также предоставление судебным приставом-исполнителем доказательств о принятии достаточных мер по взысканию штрафа, сведения о предупреждении осужденных о возможности замены штрафа на иное наказание, представление доказательств, свидетельствующих об имущественной состоятельности должника, позволяющей ему оплатить штраф.
При подготовке к судебному разбирательству суд запрашивает в службе судебных приставов материалы исполнительного производства. Изучая представленные материалы, суд проверяет все необходимые обстоятельства, связанные с рассмотрением ходатайства о замене штрафа другим видом наказания.
Исходя из представленных справок, не проверялись данные обстоятельства (Кимрский, Краснохолмский, Осташковский, Фировский городской (районный) суд, мировые судьи Кимрского района, мировой судья судебного участка Спировского района, мировой судья судебного участка № 2 г. Торжка, мировой судья судебного участка № 3 г. Торжка, мировой судья судебного участка № 2 Заволжского района, мировой судья судебного участка № 5 Заволжского района, мировой судья судебного участка № 6 Заволжского района, мировой судья судебного участка № 6 Московского района).
Судами проверялись сроки уплаты штрафа осужденным в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Ряд судов такие обстоятельства не проверяет, одни полагают, что взысканием штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления, занимается судебный пристав-исполнитель, который после уплаты осужденным штрафа направляет в суд постановление о прекращении исполнительного производства (Бологовский городской суд, мировой судья судебного участка г. Осташкова, мировой судья судебного участка Осташковского района и ЗАТО «Солнечный»), другие суды просто не проверяют (Осташковский, Ржевский городской суд, мировой судья судебного участка Спировского района, мировой судья судебного участка № 2 Заволжского района, мировой судья судебного участка № 3 Заволжского района, мировой судья судебного участка № 5 Заволжского района, мировой судья судебного участка № 6 Заволжского района).
Уважительными причинами при неуплате штрафа в установленные законом сроки судами признавались следующие: 
- отбывание наказания в исправительном учреждении;
- отсутствие постоянного источника дохода и достаточных финансовых средств для уплаты штрафа, сведения о размере пенсии, тяжелое материальное положение;
- состояние здоровья, беременность и рождение ребенка, наличие на иждивении несовершеннолетних детей; 
- несвоевременное вручение постановления о возбуждении исполнительного производства, не направление исполнительного листа по месту отбывания наказания осужденным, избрание в отношении лица меры пресечения в виде заключения под стражу в период срока, в который он должен был оплатить штраф;
- наличие кредита.

В соответствии со ст. 31 УИК РФ в случае, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет (ФЗ от 08.03.2015 г.)
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.
Согласно ч. 2 ст. 398 УПК РФ уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до пяти лет, если немедленная уплата его является для осужденного невозможной.
Неслучайно указала редакцию ФЗ от 08.03.2015 года, поскольку ранее ст. 31 УИК РФ в редакции ФЗ от 24.11.2014 года предусматривала возможность предоставления рассрочки на 3 года, а уголовно-процессуальный закон ст. 398 УПК РФ – на 5 лет. Настоящим ФЗ законы не противоречат друг другу.
Судами Тверской области за 2014 год рассмотрены 81 материал по ходатайствам осужденных о рассрочке штрафа, 9 - по ходатайствам об отсрочке штрафа.
- 3 материала о рассрочке наказания в виде штрафа (Бежецкий, Краснохолмский городской (районный) суд).
- 1 материал о рассрочке наказания в виде штрафа (Бологовский, Осташковский, Торопецкий, Фировский, городской суд, мировой судья судебного участка № 2 Нелидовского района, мировой судья судебного участка Бельского района, мировой судья судебного участка г. Лихославля, мировой судья судебного участка г. Бологое, мировой судья судебного участка № 5 г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, Калязинский районный суд, мировой судья судебного участка Рамешковского района, мировой судья судебного участка № 2 Заволжского района).
- 1 материал об отсрочке наказания в виде штрафа (мировой судья судебного участка Бологовского района, мировой судья судебного участка Кашинского района).
- 2 материала о рассрочке штрафа и 2 материала об отсрочке штрафа (Вышневолоцкий городской суд).
- 2 материала о рассрочке штрафа (Западнодвинский, Зубцовский, Лихославльский, Нелидовский, Старицкий, Центральный городской (районный) суд, мировые судьи г. Конаково и Конаковского района)
- 11 материалов о рассрочке штрафа (Конаковский городской суд)
- 1 материал о рассрочке штрафа и 1 материал об отсрочке штрафа (мировые судьи Кимрского района, Удомельский городской суд)
- 9 материалов о рассрочке штрафа (Ржевский городской суд)
- 4 материала о рассрочке штрафа (Торжокский городской суд)
- 8 материалов о рассрочке штрафа, 1 материал об отсрочке штрафа (Заволжский районный суд)
- 2 материала о рассрочке и 1 материал об отсрочке (Калининский районный суд)
- 6 материалов о рассрочке штрафа, 1 материал об отсрочке штрафа (Московский районный суд)
- 5 материалов о рассрочке штрафа (Пролетарский районный суд).
Судами проверялись доказательства, представленные осужденными, что единовременная уплата штрафа невозможна.
- справки о заработной плате осужденного, (супруга, родителей), пенсии, а также справки банка о наличии кредита, данные о денежных затратах на оплату жилья, коммунальных услуг, оплату посещения детского сада, отсутствие имущества и накоплений, наличие иждивенцев; 
- справки о доходах, медицинские справки о состоянии здоровья, справки об инвалидности, сведения о составе семьи и наличии имущества;
- нахождение в местах лишения свободы, несвоевременное направление постановления о возбуждении исполнительного производства;
- факт не трудоустройства;
- платное обучение ребенка, подтвержденное справка, чеками-ордерами, договорами.
По изученным материалам по рассрочке штрафа в 21 случае ходатайства удовлетворены, 7 лицам отказано в удовлетворении ходатайства, по 3 ходатайствам производства прекращены.
Таким образом, в большинстве случаев суды соглашались с приведенными осужденными доводами о возможности предоставления рассрочки.
Так, в отношении Ж., осужденной приговором Торжокского городского суда от 23.07.14 года за два преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238  УК РФ к штрафу в размере 7 000 рублей, суд  предоставил рассрочку на 10 месяцев по 500 рублей, указав, что осужденная не имеет возможности немедленно уплатить штраф, ее заработная плата составляет 5000 рублей.   
 	В отношении Ф., осужденного приговором Торжокского городского суда от 26.06.14 года по ч. 1 ст. 307  УК РФ к штрафу в размере 25 000 рублей, предоставляя рассрочку ежемесячно по 2500 рублей (не указано на какой срок), суд мотивировал свое решение тем, что осужденный не имеет возможности немедленно уплатить штраф, работает неофициально, заработная плата жены 7000 рублей, «иные данные».
Пролетарским районным судом удовлетворено ходатайство осужденного приговором Пролетарского районного суда от 26.06.14 года по ч. 3 ст. 159  УК РФ к штрафу в размере 125 000 рублей, С. Предоставлена рассрочка на 23 месяца, первый месяц не менее 3000 рублей в месяце, со 2 по 23 месяц – не менее 5000 руб. в месяц. Суд указал, что в связи с материальным положением осужденного уплата штрафа им невозможна. Осужденный намерен трудоустроиться, «иные данные».
 	Предоставляя рассрочку на 12 месяцев 1 и 2 месяц по 17 500 руб., последующие по 16.500  руб. осужденному К. приговором Пролетарского р/с от 10.10.14 года по п. «б» ч. 2 ст. 199  УК РФ к штрафу в размере 200 000 рублей, суд указал, что тот имеет задолженности по кредитным договорам, имеются решения судов о взыскании сумм, не уплата коммунальных платежей, административного штрафа, процессуальных издержек. Жена получает заработную плату 15000 рублей, «иные данные». 
	Ч., осужденный приговором Конаковского городского суда от 18.04.2014 года по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 50 000 рублей, обратился в суд с ходатайством о предоставлении отсрочки на 10 месяцев в связи с временной нетрудоспособностью.
	В суде осужденный просил рассрочить уплату штрафа.
Постановлением от 04.12.2014 г. осужденному отказано в предоставлении рассрочки штрафа, указано, что в материалах исполнительного производства имеют сведения о том, что осужденный не имеет счетов в 3-х банках, не имеет транспортных средств. Сведения о наличии или отсутствии у Ч. движимого и недвижимого имущества на праве собственности, за счет которого возможно исполнение судебного решения, в материалах исполнительного производства отсутствуют. Также отсутствуют сведения о том, что судебный пристав-исполнитель выходил по месту жительства должника с целью отыскания принадлежащего ему имущества (видимо суд имел в виду принудительное исполнение).
Суд не установил препятствий к совершению исполнительных действий, направленных на взыскание с осужденного суммы штрафа. Не согласился с доводами осужденного, что тот не работает и поэтому затруднительно оплатить штраф, мотивировав тем, что осужденный находится в трудоспособном возрасте, «иные данные». 
Суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденному приговором Торжокского городского суда от 04.12.2013 года по ч. 1 ст. 318 УК РФ к штрафу в размере 30 000 рублей К., поскольку осужденный не работает, «иные данные», наказание назначено с учетом материального положения.
Имели место рассмотрение ходатайств о рассрочке штрафа как дополнительного наказания.   
Так, в отношении К., осужденной приговором Центрального районного суда от 24.04.14 года по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей условно на 2 года. Наказание в виде штрафа исполняется самостоятельно, постановлением суда от 06.06.2014 года предоставлена рассрочка на 10 месяцев по 10000 руб. в месяц.
Постановлением Вышневолоцкого городского суда предоставлена рассрочка штрафа как дополнительного наказания осужденному Ш.., осужденного приговором от 26.08.2014 года за совершения мошенничеств к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно на 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей. 
Напомню, что уголовно-процессуальный закон не содержит прямого запрета на применение рассрочки уплаты штрафа в случае назначения его в качестве дополнительного наказания. 
Вместе с тем, согласно ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу, т.е. указанный срок установлен для добровольного исполнения требования об уплате штрафа.
В случае, если штраф за преступление, назначенный в качестве дополнительного наказания, не уплачен должником в срок для добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель принимает меры для принудительного взыскания штрафа, поскольку осужденный в случае не уплаты назначенного ему наказания в виде штрафа, признается злостно уклоняющимся от уплаты штрафа.
Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями, при этом осужденный обязан в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа, а оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно (ч. 3 ст. 31 УИК РФ).
Следует обратить внимание, что исходя из положений действующего законодательства, требование об уплате штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, предъявляется к исполнению, как правило, после исполнения приговора в части основного наказания.
По изученным материалам по отсрочке штрафа в 2 случаях ходатайства удовлетворены, 2 лицам в удовлетворении ходатайства отказано.
Суд удовлетворил ходатайство, предоставил отсрочку на 1 месяц А., осужденному приговором Невского районного суда г. Санкт-Петербурга от 28.08.2013 года по ч. 1 ст. 228 УК РФ к штрафу в размере 15000 рублей.    
	В отношении К., осужденного приговором Удомельского городского суда от 28.10.2013 года по ч. 3 ст. 290 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 40-кратной суммы взятки – 2 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций представителя власти сроком на 2 года, постановлением Центрального районного суда от 06.10.2014 г. предоставлена отсрочка по исполнению наказания в виде штрафа на 2 года, то есть по 06.10.2016 года (обращает внимание на себя тот факт, что постановлением Удомельского городского суда от 25.04.2014 года – осужденному К. отказано в удовлетворении ходатайства об отсрочке уплаты штрафа на том основании, что приведенные в ходатайстве обстоятельства были известны суду при назначении наказания. К. является трудоспособным, имеет постоянный источник дохода. Каких-либо исключительных обстоятельств, свидетельствующих о невозможности уплаты осужденным назначенного ему приговором суда наказания в виде штрафа не имеется, равно как и не представлено сведений, что его имущественное положение изменилось в худшую сторону. Меры для уплаты штрафа осужденным не предпринимались. После данного постановления осужденный внес платежи по уплате штрафа в размере 3, 10, 1, 10,10, 5 тысяч рублей и с теми же доказательствами обратился уже в Центральный районный суд).
	Осужденному приговором Вышневолоцкого городского суда от 21.09.2012 года по ч. 2 ст. 290 УК РФ к штрафу в размере 1 750 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 года Л., суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как ранее 2 раза предоставлялась отсрочка, имеется недвижимость. Постановление суда обжаловалось, оставлено в силе.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства Б., осужденному приговором Центрального районного суда г. Твери от 20.05.2014 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере 125 000 рублей, мотивировав тем, что состояние здоровья было учтено при назначении наказания. Представленные заявителем документы свидетельствуют о наличии у осужденного дохода, движимого и недвижимого имущества. Предоставление отсрочки не будет способствовать целям наказания. 
Апелляционным постановлением от 04.02.2015 года постановление суда оставлено без изменения.
С ходатайствами об отсрочке, рассрочке обращались осужденные и их защитники.
Имело место обращение с подобными ходатайствами судебным приставом-исполнителем – ходатайство возвращено с разъяснениям ч.3 ст. 398 УПК РФ (Ржевский городской суд).
По делам данной категории в судебном заседании принимали участие осужденный, прокурор, судебный пристав-исполнитель, которые чаще всего извещаются о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Имели место случаи рассмотрения ходатайства без участия осужденных, надлежащим образом извещенных о дате судебного заседания, в судебном заседании принимал участие адвокат. 
Конаковским городским судом по материалу в отношении К. дело назначено к слушанию 08.12.2014 года на 22.12.2014 года. По другому делу, несмотря на то, что осужденный извещен 17.10.2014 года в день назначения дела на 31.10.2014 года, срок, предусмотренный ст. 399 УПК РФ не будет соблюден.
Судебные приставы-исполнители также как и по делам о замене штрафа в большинстве случаев устраняются от участия в деле.
По материалам о рассрочке либо отсрочке суду следует иметь в производстве те же материалы, что и по ходатайствам о замене штрафа.
В ходе обобщения установлено, что имелись случаи рассмотрения вопроса о рассрочке штрафа в приговоре суда.  
- по 6 делам суд в приговоре указал о назначении наказания в виде штрафа с рассрочкой его уплаты сроком на определенное количество месяцев равными платежами (Бежецкий городской суд).
- 1 дело (мировой судья судебного участка № 1 Бежецкого района).
- 1 дело (мировой судья судебного участка № 2 г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района).
- 4 дела (мировой судья судебного участка Кувшиновского района).
- 2 дела (Лихославльский районный суд).
В основном ходатайства о замене штрафа, о рассрочке и отсрочке штрафа рассматриваются отдельными материалами.  
Имеют место случаи, когда ходатайства о рассрочке штрафа приобщены к материалам уголовного дела (мировые судьи г. Конаково и Конаковского района, Нелидовский городской суд, мировой судья судебного участка № 2 Заволжского района), рассматривались в материалах уголовного дела (мировой судья судебного участка Лихославльского района, Калининский районный суд, Максатихинский районный суд).
Следует отметить, что согласно Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, поступающие в порядке исполнения приговоров материалы должны иметь отдельную регистрацию, а не вшиваться в материалы соответствующих уголовных дел.
Судебных решение по указанной категории дела являются предметом и апелляционного и кассационного рассмотрения. О некоторых уже было упомянуто выше.
Лицами, которые могут обжаловать судебные решения, как следует, из изученных материалов, являлись, осужденные, прокурор, судебные приставы-исполнители.
Апелляционным постановлением оставлено без изменения постановление Ржевского городского суда от 13.10.2014 года, которым Т., осужденному приговором Торопецкого районного суда Тверской области от 09.07.2014 года по ст. 222 ч. 2 УК РФ и пяти преступлений по ч. 1 ст. 222 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы условно со штрафом в размере 100000 рублей, отказано в удовлетворении ходатайства о рассрочке штрафа, назначенного приговором суда.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда о том, что при назначении наказания уже были учтены данные о личности осужденного, его семейное и материальное положение, условия жизни семьи Т., факт прекращения им предпринимательской деятельности с учетом нахождения под стражей, и новых данных, которые  свидетельствовали бы о невозможности единовременной уплаты штрафа, Т. не представлено.
Правильно суд указал в постановлении, что Т. работает и имеет постоянный заработок,  «иные данные», а предоставление рассрочки уплаты штрафа в данном конкретном случае не будет отвечать принципу справедливости наказания.  
Доводы жалобы о наличии у осужденного «иные данные» признаны необоснованными. Как следует из материалов дела, супруга и внук Т. находятся на государственном пенсионном обеспечении, а доказательств перехода права собственности на автомашину осужденным не представлено.
Постановлением Президиума Тверского областного суда от 09.02.2015 года отменено постановление Пролетарского районного суда г. Твери от 25.08.2014 года в отношении Е., осужденного приговором Московского районного суда г. Твери от 20.05.2013 года по ч. 1 ст. 297 УК РФ к штрафу в размере 10000 рублей. Материал направлен на новое судебное рассмотрение.
Судом первой инстанции отказано в удовлетворении представления судебного пристава-исполнителя о замене Е. наказания в виде штрафа иным видом наказания по тем основаниям, что судебным приставом исполнителем не принято исчерпывающих мер к взысканию штрафа. 
Отменяя постановление суда, президиум указал, что по смыслу закона установление других условий, кроме неуплаты штрафа в срок для признания осужденного злостно уклоняющимся от уплаты штрафа не требуется.
Сам по себе факт отсутствия у осужденного денежных средств и имущества не может признаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа в срок.
Поскольку судебный пристав-исполнитель впервые обращался в суд с представлением о замене Е. штрафа иным видом наказания, то в силу требований п. 1 ч. 10 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве» правовые основания для принятия мер по принудительному взысканию штрафа за преступление в общем порядке обращения взыскания на имущество должника отсутствовали.  
По аналогичному основанию Президиумом Тверского областного суда отменены постановления  в отношении К. (мировой судья судебного участка № 1 Московского района г. Твери), Х. (Центральный районный суд),  О. (Бологовский городской суд).
Суды при рассмотрении ходатайств о замене штрафа другим видом наказания, о рассрочке, отсрочке наказания в виде штрафа руководствовались УК РФ – ст. 46, УПК РФ – ст.396-399, УИК РФ – ст. 31, 32, ФЗ от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 года № 2 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 года № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора», № 24 от 09.07.2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
Обобщение показало, что у судей сложился разный подход к рассмотрению представлений судебных приставов-исполнителей о замене штрафов, назначенных в качестве основного наказания за совершение преступлений, другим видом наказания, а также ходатайств осужденных о рассрочке, отсрочке наказания в виде штрафа в связи с различным толкованием норм уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, отнесенных к данным вопросам.
Таким образом, по результатам данного обобщения следует обратить внимание судей на неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства, соблюдение требований главы 47 УПК РФ, регламентирующей рассмотрение вопросов, связанных с исполнением приговоров, при рассмотрении материалов данной категории в первую очередь иметь необходимые документы для проверки доводов всех участников процесса, давать надлежащую оценку всем имеющимся обстоятельствам и мотивировать принятое решение, учитывать практику вышестоящих судов.
Предлагаю данное обобщение направить для сведения в суды Тверской области и УФССП по Тверской области. 
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