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СПРАВКА
по итогам обобщения судебной практики рассмотрения ходатайств 
о замене штрафа иными видами наказания

В соответствии с планом работы Владимирского областного суда на  первое полугодие 2017 года проведено изучение практики рассмотрения районными судами региона ходатайств о замене штрафа иными видами наказания. 
Глава 9 Уголовного кодекса РФ устанавливает понятие и цели наказания, а также виды наказаний. Одним из видов наказаний является штраф. В соответствии с ч.1 ст. 46 УК РФ штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.
В соответствии с ч.2 ст. 46 Уголовного кодекса РФ, 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, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.
Размер штрафа, в силу ч. 3 ст. 46 Уголовного кодекса РФ, определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 
Согласно части 1 статьи 31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ  осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
В целях обеспечения исполнения приговора с назначением наказания в виде штрафа суд и судебный пристав-исполнитель должны разъяснить осужденному последствия в случае злостного уклонения от уплаты штрафа в соответствии с ч.5 ст. 46 УК РФ, ст. ст. 31 и 32 УИК РФ, п.п. «а» п. 2 и п. 18 ст. 397 УПК РФ.
Законом достаточно четко определен порядок замены штрафа в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от его уплаты. 
В силу ч.5 ст. 46 Уголовного кодекса РФ 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 Уголовного кодекса РФ. При этом назначенное наказание не может быть условным.
Согласно ч.2 ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса 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 ч.ч.1, 3 ст. 31 Кодекса, направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с ч. 5 ст. 46 Уголовного кодекса РФ.  
Необходимо отметить, что указанные выше сроки повсеместно нарушаются, на что районные суды не реагируют.
При этом необходимо иметь в виду следующее.
Срок, установленный ч.2 ст. 32 УИК РФ пресекательным не является и его нарушение является основанием не для отказа в рассмотрении представления (отказа в удовлетворении), а для реагирования частным постановлением в порядке ч.4 ст. 29 УПК РФ вышестоящему руководству судебного пристава – исполнителя.
Обратим внимание на разъяснение, содержащееся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» (в редакции от 29.11.2016). 
«В силу части 1 статьи 32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ   злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф без рассрочки в течение 60 календарных дней со дня вступления приговора в законную силу или первую часть штрафа с рассрочкой выплаты в этот же срок, либо оставшиеся части штрафа не позднее последнего дня каждого последующего месяца.
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.
При этом сам по себе факт отсутствия у осужденного денежных средств не может признаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа в срок. 
Уважительными причинами могут считаться такие появившиеся после постановления приговора обстоятельства, вследствие которых осужденный лишен возможности уплатить штраф в срок (например, утрата дееспособности, нахождение на лечении в стационарном лечебном учреждении, утрата заработка или имущества вследствие обстоятельств, которые не зависели от лица)».

Вопреки разъяснениям постановления Пленума (которые фактически действуют с 3 декабря 2013 года) и указаний областного суда по результатам аналогичного обобщения в 2014 году, некоторые судьи исходят из ошибочного понимания понятия и смысла злостного уклонения от уплаты штрафа.
Штраф, назначенный в определенной сумме либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного, в случае злостного уклонения от его уплаты заменяется любым (в том числе не предусмотренным санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ) иным основным наказанием, предусмотренным ст. 44 УК РФ, за исключением лишения свободы. При этом должны учитываться ограничения, установленные для назначения отдельных видов наказаний статьями Общей части УК РФ (в частности, ч. 4 ст. 49 УК РФ, ч. 5 ст. 50, ч. 6 ст. 53 УК РФ).
Штраф в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, в случае злостного уклонения от его уплаты заменяется наказанием в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

При разрешении вопроса о замене штрафа другим видом наказания суду следует выяснять обстоятельства, связанные с выполнением требований статьи 103 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном производстве» (в редакции от 28.12.2016), устанавливающих порядок взыскания штрафа судебными приставами-исполнителями. 
Положения указанной статьи регламентируют действия пристава-исполнителя при взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления.  
В ней, в частности говорится, что 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. 
Содержащееся в исполнительном листе требование о взыскании штрафа за преступление должно быть исполнено судебным приставом-исполнителем в течение шестидесяти календарных дней со дня вступления приговора в законную силу. 
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. 
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 ч.1 ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации является злостным уклонением от уплаты штрафа и влечет замену штрафа другим видом наказания.

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.
Данное требование о сроках вручения постановления о возбуждении исполнительного производства судебными приставами – исполнителями повсеместно не исполняется в течение длительного периода времени, что также является основанием для вынесения частных постановлений в адрес руководства ССП.

Из представления о замене штрафа другим видом наказания в отношении В. от 25 ноября 2016 года, направленного в Х. районный суд, следует, что: «постановление о возбуждении исполнительного производства вручено должнику лично, под подпись. Ему разъяснены положения ст. 32 УИК РФ о замене штрафа иным видом наказания в случае неисполнения решения суда об уплате штрафа».
При этом в приложенном к представлению постановлении о возбуждении исполнительного производства от 3 августа 2016 года отсутствуют подписи В., а из справки начальника ОСП Х. района следует, что должник не проживает по указанному адресу с ноября 2015 года.
Судом данным обстоятельствам оценки не дано, материал назначен к слушанию по существу.

Представляется, что материалы о замене штрафа другим видом наказания при отсутствии надлежаще оформленного и врученного должнику постановления о возбуждении исполнительного производства не должны приниматься к рассмотрению, а подлежат возвращению судебному приставу – исполнителю для соответствующего оформления.

Вместе с тем представление судебного пристава - исполнителя о замене штрафа иным видом наказания в отношении Б. поступило в Х. городской суд и было назначено к слушанию по существу. В постановлении о назначении судебного заседания указано, что «обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения ходатайства, не установлено», что не соответствует действительности, поскольку постановление о возбуждении исполнительного производства должнику не вручалось, его обязанности и ответственность не разъяснялись. В дальнейшем, после двух судебных заседаний, производство по представлению было прекращено в связи с неявкой осужденного.  
Аналогичное решение принято Х. районным судом г. Владимира в постановлении о назначении судебного заседания от 26 июля 2016 года в отношении Я.; Х. районным судом в отношении Г.
 
Приговором Х. районного суда от 16 ноября 2015 года Х. осужден по ч.1 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 7000 рублей. Постановление о возбуждении исполнительного производства вынесено 18 января 2016 года. Вместе с тем должник ознакомлен с постановлением и предупрежден об ответственности лишь 6 июля 2016 года, перед направлением представления в суд.
Аналогичный пример в отношении К., осужденной приговором Х городского суда от 26 марта 2015 года к штрафу в размере 200 000 рублей. Постановление о возбуждении исполнительного производства вынесено 15 июля 2015 года. Вместе с тем должник ознакомлен с постановлением и предупрежден об ответственности лишь 21 июня 2016 года, что она удостоверила собственной подписью.
Указанный список может быть продолжен, вместе с тем суды не обращают внимание руководства судебных приставов – исполнителей на подобные нарушения.

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.

Представление судебного пристава-исполнителя должно соответствовать  форме № 127, утвержденной Приказом ФССП России от 11.07.2012 № 318 "Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства".
К представлению судебного пристава-исполнителя в обязательном порядке прилагаются:  
	 копия документа, удостоверяющего личность осужденного;

(данный документ подтверждает, в том числе, место его фактического проживания и факт общения судебного пристава с должником).
Отметим, что данное требование не выполняется почти повсеместно.
 копия приговора в отношении осужденного лица, не уплатившего в установленные сроки штраф;
	 справка о вступлении приговора в законную силу;
	подписка осужденного о том, что ему разъяснен порядок исполнения наказания в виде штрафа;
	постановление о возбуждении исполнительного производства, а также расписка о его вручении осужденному;
	сведения, подтверждающие, что осужденному не предоставлена рассрочка уплаты штрафа. 
Все приобщенные к ходатайству светокопии документов должны быть хорошего качества и надлежащим образом заверены. 

Обобщением установлены случаи, когда судебный пристав – исполнитель обращался в суд с представлением, к которому не были приобщены документы, подтверждающие вручение должнику постановления о возбуждении исполнительного производства, расписки о разъяснении ему прав и обязанностей, порядка и условий отбывания наказания и последствий уклонения от уплаты штрафа, права обратиться в суд с ходатайством о рассрочке уплаты штрафа.     

Постановлением Х. районного суда Владимирской области от 19.12.2016 возвращено судебному приставу-исполнителю представление о замене осужденному Ш. наказания в виде штрафа иным видом наказания. В постановлении суд указал на отсутствие в поступивших материалах достаточных данных для рассмотрения представления. К представлению не приобщены все необходимые документы. Судебному приставу – исполнителю разъяснено, что после устранения указанных недостатков он вправе обратиться в суд с представлением повторно. 
Аналогично был решен вопрос еще в 7 постановлениях Х. районного суда, представленных на обобщение. Необходимо отметить, что подобная практика в Х. районе была отмечена в ходе аналогичного обобщения в 2014 году.
Однако, несмотря на неоднократность данных нарушений, допускаемых судебными приставами-исполнителями, при подготовке вышеуказанной категории материалов в суд, следует отметить, что они остались без должного реагирования со стороны суда, поскольку в порядке ч. 4 ст. 29 УПК РФ частные постановления в адрес должностных лиц, их допустивших, не выносились.

Как положительный пример необходимо привести постановление Х. районного суда от 14 декабря 2016 года о возвращении представления судебному приставу-исполнителю для устранения недостатков, поскольку: «доказательств того, что К. в настоящее время проживает или работает на территории Х.  района, суду не представлено».

В случае неполноты представленных материалов суд может отложить рассмотрение представления, запросить само исполнительное производство либо иные документы, необходимые для принятия законного и обоснованного решения. 
Суд возвращает судебному приставу-исполнителю представление о замене штрафа, назначенного в качестве основного наказания, иным видом наказания, если установит наличие обстоятельств, которые повлияли или могли повлиять на принятие решения о внесении представления (например, если осужденный находился на лечении в стационарном лечебном учреждении, о чем не было известно судебному приставу-исполнителю).
В настоящее время можно считать устоявшейся судебную практику о невозможности рассмотрения представления о замене штрафа другим видом наказания в отсутствие осужденного, местонахождение которого неизвестно. Данный вывод можно сделать, в том числе, из буквального толкования положений ч.4 ст. 32 УИК РФ, п.18 ст. 397 и ч.2 ст. 399 УПК РФ.
	Суд прекращает производство по представлению, если после его внесения возникли обстоятельства, препятствующие дальнейшему производству по представлению (например, уплата осужденным штрафа, в том числе в ходе рассмотрения судом представления, или смерть осужденного, или отмена обвинительного приговора, или изменение обвинительного приговора в части, касающейся назначения наказания в виде штрафа или размера штрафа).
Постановлением Х. районного суда от 21 июля 2016 года производство по представлению судебного пристава-исполнителя ОСП Х района о замене штрафа другим видом наказания в отношении Х. прекращено в связи со смертью должника.
Постановлением Х городского суда от 11 января 2016 года  прекращено производство о замене штрафа другим видом наказания в отношении Ч. в связи с оплатой штрафа.

Поскольку УК РФ или УИК РФ не устанавливают мер соотношения невыплаченных сумм штрафа с конкретными сроками обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, суд решает этот вопрос по своему усмотрению, руководствуясь критериями соразмерности и справедливости. Важно лишь, чтобы указанные сроки не выходили за минимальные и максимальные пределы, установленные Общей частью УК РФ для конкретного вида наказания.

Представляется излишне мягким решение  судьи Х.  районного суда от 9 ноября 2016 года в отношении Х. о замене назначенного ему штрафа в сумме 7 000 рублей на исправительные работы на срок 2 месяца с удержанием 5% из заработка. Очевидно, что при усредненной зарплате в 10 000 рублей, в доход государства будет удержана сумма в 1000 рублей (а не 7000 рублей, назначенная по приговору).
 
Еще большую сумму потеряет государство в связи с вынесением  постановления Х. городского суда от 18 августа 2016 года в отношении К., которой штраф в размере 200 000 рублей заменен на исправительные работы на срок 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства. 
Аналогичное решение принято постановлением Х. городского суда от 8 декабря 2016 года в отношении П. о замене оставшейся части штрафа в размере 135 000 на исправительные работы на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Почему нельзя было назначить исправительные работы в максимальном размере по сроку и процентам удержания при таких суммах штрафа, в постановлении не отражено.

Аналогично несправедливые решения приняты постановлениями Х. районного суда от 29 апреля 2016 года в отношении Т.; Х. городским судом в отношении Г. (штраф 10000 рублей заменен исправительными работами на срок 2 месяца с удержанием в доход государства 5% заработка); Х районным судом г. Владимира (остаток штрафа в сумме 782 887 рублей заменен на исправительные работы сроком 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства). 
Можно отметить положительный опыт Х. городского суда, судьи которого при определении срока и размера удержаний при замене штрафа на исправительные работы обсуждают данный вопрос.

Подводя итог изложенному, отметим, что исполнение приговора суда, в том числе, которым виновному определено наказание в виде штрафа, имеет большое значение, поскольку лишь тогда достигаются цели наказания.   
 
Настоящее обобщение показало, что в целом практика назначения судьями области наказания в виде штрафа, контроля за исполнением приговоров, по которым назначено такое наказание, а также практика рассмотрения представлений о замене штрафа другим видом наказания соответствует действующему уголовному, уголовно-процессуальному и уголовно-исполнительному законодательству. Однако имеются отдельные случаи, когда судьи не всегда обеспечивают в полной мере защиту прав и охраняемых законом интересов граждан и выполнение задач уголовного судопроизводства, что отмечено выше.

В ходе выборочной проверки порядка подготовки судебного заседания, оформления материалов по представлениям о замене штрафа другим видом наказания, а также протоколов судебного заседания, установлено следующее.
 
Сотрудники службы судебных приставов не указывают в представлении о замене штрафа другим видом наказания адрес фактического проживания должника, лишь адрес по приговору. Бланк представления не предусматривает данного реквизита, что не означает невозможности требования от судебных приставов данного указания – указания фактического адреса проживания должника на момент рассмотрения материала, в частности-светокопии паспорта с указанием места регистрации. 

Нельзя признать правильной (в том числе - экономически) практику отдельных судов извещения прокуроров и судебных приставов-исполнителей заказанными письмами с уведомлением. 
Представляется, что извещение государственных органов, участвующих в судопроизводстве, может быть организовано любым способом, не требующим дополнительных затрат бюджетных средств.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, участие адвоката без желания осужденного при рассмотрении вопросов в порядке исполнения приговора (за некоторыми исключениями)  – не требуется.
Вместе с тем ряд судов области назначают судебное заседание изначально с участием адвоката, что не вызывается необходимостью, и влечет ненужные затраты бюджета.

Результаты обобщения предлагается обсудить на оперативном совещании судей уголовной коллегии Владимирского областного суда, а также направить мировым судьям и в районные суды области для изучения и  применения в работе. 




Судья областного суда                                                                             С.В.Гагин




