
СПРАВКА
по результатам обобщения судебной практики 

о замене штрафа иным видом наказания 
за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с планом работы Верховного Суда Республики 
Карелия проведено обобщение и изучение судебной практики по 
рассмотрению судами представлений судебных приставов-исполнителей о 
замене штрафа иным видом наказания за 9 месяцев 2014 года.

По сведениям, представленным судами Республики Карелия, за 
рассматриваемый период времени в суды Республики (Верховный суд РК, 
районные и городские суды, мировые судьи) поступило 94 представления 
судебных приставов-исполнителей о замене штрафа, назначенного в качестве 
основного вида наказания, иным видом наказания.

Из них:
- удовлетворено -  29 (31 %),
- прекращено производство -  39 (42%),
- отказано в удовлетворении -  23 (24%),
- отказано в принятии к производству -  2,
- направлено по подсудности -  1 (в Санкт-Петербургский городской

СУД)-

Анализ судебных решений, которыми представления о замене штрафов 
иными видами наказания удовлетворены (29), показывает следующее.

В большинстве случаев (21) данный вид наказания применен за 
совершение преступлений против собственности (ст.ст. 158, 166 УК РФ), и в 
8 случаях за иные преступления (ст.ст. 316, 228, 319, 139, 116, 291 УК РФ).

Размер штрафа, назначенного осужденным, варьируется в пределах от 
5000 рублей до 30000 рублей (в одном случае 60000 рублей и в одном случае 
90000 рублей).

В соответствии с ч.5 ст.46 УК 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. При этом назначенное наказание не может быть условным.

Учитывая категории преступлений, совершенных лицами, в отношении 
которых принимались решения о замене штрафов и приведенные положения 
ч.5 ст.46 УК РФ, в подавляющем большинстве случаев судами приняты
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решения о замене штрафа на другие виды наказаний, не связанные с 
лишением свободы, такие как:

- обязательные работы -  в 18 случаях;
- исправительные работы -  в 5 случаях;
- ограничение свободы -  в 5 случаях.

Поскольку закон не содержит указания о правилах пересчёта штрафа 
при замене его другими видами наказаний, суды при замене наказания 
вынуждены руководствоваться судейским усмотрением. При определении 
вида и размера наказания, на которое заменяется штраф, некоторые суды в 
постановлениях ссылаются на характер, степень общественной опасности и 
тяжесть преступления, на обстоятельства, характеризующие личность 
виновного, его возраст и работоспособность, род занятий.

По изученным 28 постановлениям соотношение размера штрафа и 
наказания, на которое он заменялся, с учетом квалификации преступления, 
выглядит следующим образом:

№
п/п.

Статья УК Размер назначенного 
штрафа,

(размер задолженности)

На какой вид наказания 
заменено

1. 4.1 ст.116 7000 р. 60 часов обязательных работ
2. ч.1 ст. 139 15000 р. 120 часов обязательных работ
3. ч.1 ст. 157 6000 р. 3 мес. исправительных работ
4. ч.2 ст. 158 5000 р. 120 часов обязательных работ
5. ч.2 ст. 158 5000 р. 120 часов обязательных работ
6. ч.З ст. 158 6000р. (5800 р.) 70 часов обязательных работ
7. ч.2 ст. 158 6000 р. 60 часов обязательных работ
8. ч.1 ст. 158 7000 р. 70 часов обязательных работ
9. ч.З ст. 158 8000 р. 80 часов обязательных работ
10. ч.2 ст. 158 9000 р. 70 часов обязательных работ
11. ч.2 ст. 158 10000 р. 200 часов обязательных работ
12. ч.2 ст. 158 10000 р. 100 часов обязательных работ
13. ч.2 ст. 158 20000 р. (8000 р.) 60 часов обязательных работ
14. ч.З ст. 158 24000 р. 1 год исправительных работ
15. ч.2 ст. 158 30000 р. 1 год исправительных работ
16. 4.1 ст. 166 4500 р. (1900 р.) 2 мес. ограничения свободы
17. ч.2 ст. 166 8000 р. 180 часов обязательных работ
18. ч.2 ст. 166 8000 р. 180 часов обязательных работ
19. 4.1 ст. 166 8000 р. 10 мес. ограничения свободы
20. ч. 1, 2 ст. 166 9000 р. 180 часов обязательных работ
21. ч.2 ст. 166 15000 р. 80 часов обязательных работ
22. 4.1 ст. 166 15000 р. 10 мес. ограничения свободы
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23. 4.1 ст. 166 20000 р. 6 мес. ограничения свободы
24. 4.1 ст. 166 60000 р. 2 года ограничения свободы
25. ч.1 ст.228 10000 р. (5000 р.) 4 мес. исправительных работ
26. ч.1 ст.228 10000 р. 240 часов обязательных работ
27. ч.1 ст.316 20000 р. 3 мес. исправительных работ
28. ч.1 ст.319 20000 р. 180 часов обязательных работ

Как видно из таблицы, отсутствие в законе прямых указаний на 
порядок расчета размера наказания при замене штрафа ведет к 
существенным различиям в выборе вида и размера наказания, на который 
заменяется штраф. В ряде случаев при одинаковых размерах штрафов 
размеры наказания, на которое он заменялся, существенно разнились, а 
больший размер штрафа мог заменяться на меньшее по размеру иное 
наказание.

Обращают на себя внимание случаи, когда наказание в виде штрафа в 
минимально допустимом по закону (ч.2 ст.46 УК РФ) размере 5000 руб. 
заменялось на более строгое наказание, по размеру превышающее 
минимальное (120 часов обязательных работ, 4 месяца исправительных 
работ), при этом на минимальное по размеру (60 часов обязательных работ) 
заменялось наказание в виде штрафа, отличающееся от минимального (6000 
руб., 7000 руб., 8000 руб.)

Так, например, постановлением Лахденпохского районного суда от 01 
августа 2014 года Изотову А.В., осужденному по ч.5 ст.ЗЗ, ч.З ст.ЗО, ч.1 
ст.228 УК РФ, неотбытое наказание в виде штрафа в размере 5000 руб. 
заменено на исправительные работы сроком 4 месяца с удержанием из 
заработной платы 5% в доход государства.

Постановлением Петрозаводского городского суда от 03 июня 2014 
года Шляхтенкову А.В., осужденному по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, наказание 
в виде штрафа в размере 5000 руб. заменено на 120 часов обязательных 
работ.

Постановлением Костомукшского городского суда от 19 августа 2014 
года Алишкаускене Т.В., осужденной по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, наказание в 
виде штрафа в размере 5000 руб. заменено на 120 часов обязательных 
работ.

И  напротив, постановлением Пудожского районного суда от 15 июля 
2014 года Ларину И.С., осужденному по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ, наказание в 
виде штрафа в размере 6000 рублей заменено на 60 часов обязательных 
работ.

Постановлением Беломорского районного суда от 05 марта 2014 года 
Дударевой М.В., осужденной по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, неотбытое

i
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наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей заменено на 60 часов 
обязательных работ.

Постановлением мирового судьи судебного участка №9 г. 
Петрозаводска от 06 августа 2014 года Фокину И.В., осужденному по чЛ 
ст. 116 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей заменено на 
60 часов обязательных работ.

При замене наказания в виде штрафа на иные виды наказаний 
(обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы) суды 
учитывают ограничения, установленные для данных видов наказаний частью 
4 ст.49 УК РФ, частью 5 ст.50 УК РФ и частью 6 ст.53 УК РФ. Случаев 
нарушения этих ограничений судами Республики Карелия за 
рассматриваемый период времени не имеется.

В одном случае судом принято решение о замене штрафа лишением 
свободы на определенный срок (представление в отношении Тешабаева С.Р.).

Так, приговором Верховного Суда Республики Карелия от 12 июля 2012 
года Тешабаев С.Р. осужден по ч.З ст.30, ч.З ст.291 УК РФ к штрафу в 
размере 90000 рублей с рассрочкой выплаты штрафа равными частями по 
6000 рублей в месяц на срок 15 месяцев. 06 июня 2014 года Верховным Судом 
Республики Карелия рассмотрено представление судебного пристава- 
исполнителя о замене штрафа иным видом наказания в отношении 
Тешабаева С.Р., которое удовлетворено и неотбытое наказание в виде 
штрафа (задолженность 40000 рублей) заменено на лишение свободы на 
срок 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима.

В 39 случаях из 94 (42%) производство по ходатайствам о замене 
штрафа иным видом наказания прекращалось.

Основными причинами прекращения производства по представлениям 
судебных приставов-исполнителей являются:

- отзыв представления судебным приставом-исполнителем в судебном 
заседании (ходатайство судебного пристава-исполнителя о прекращении 
производства по представлению) в связи с оплатой штрафа должником 
(оплатой большей части штрафа) -  в 21 случае. Следует отметить, что в 
большинстве случаев штраф оплачивается должником накануне судебного 
заседания и в суд предоставляются подтверждающие оплату штрафа 
документы.

- местонахождение осужденного не установлено, осужденный не 
извещен надлежащим образом, отсутствие представителя ССП, ходатайство 
судебного пристава-исполнителя о прекращении производства по 
представлению в связи с неустановлением местонахождения осужденного -  
в 9 случаях.
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- отзыв представления судебным приставом-исполнителем в судебном 
заседании (ходатайство судебного пристава-исполнителя о прекращении 
производства по представлению) в связи с применением к осужденному акта 
амнистии и прекращением исполнительного производства -  в 6 случаях.

- отзыв представления судебным приставом-исполнителем, как 
ошибочно направленного -  в 2 случаях.

- ходатайство судебного пристава-исполнителя в судебном заседании о 
прекращении производства по представлению в связи с присоединением 
штрафа к наказанию по другому приговору -  в 1 случае.

Таким образом, по изученным материалам практически каждый пятый 
осужденный (22%) после обращения судебного пристава-исполнителя в суд с 
ходатайством о замене штрафа иным видом наказания принимал меры к 
уплате штрафа, т.е. исполнял приговор суда.

По 23 материалам (24%) в удовлетворении ходатайств судебных 
приставов-исполнителей отказано.

Причинами отказа в удовлетворении представлений судебных 
приставов-исполнителей являются следующие:

1) истек срок давности обвинительного приговора суда -  в 4 случаях 
(судебные участки №1 и №2 г. Костомукши).

Так, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по г. 
Костомукша обратился в суд с представлением о замене штрафа иным видом 
наказания в отношении:

- Печурина О.М., осужденного 12.09.2005 года по ч.1 ст.116 УК РФ;
- Перфильева А.В., осужденного 06.08.2009 года по ч.1 ст. 158 УК РФ;
- Аникина Е.А., осужденного 31.01.2008 года по ч.1 ст.116 УК РФ;
- Скарбовского С.И., осужденного 28.12.2006 года по ч.2 ст.325 УК РФ.
Каких-либо данных о том, что осужденные скрывались от судебного

пристава-исполнителя или иным образом уклонялись от отбывания 
наказания в судебном заседании не установлено и мировыми судьями 
приняты решения об отказе в удовлетворении представлений в связи с 
истечением сроков давности обвинительного приговора суда, которые для 
данной категории преступлений составляют 2 года.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о несвоевременности 
направления в суд материалов с представлениями о замене штрафа иным 
видом наказания и о формальном подходе судебного пристава-исполнителя к 
исполнению своих служебных обязанностей.

2) удовлетворено ходатайство осужденного о предоставлении 
рассрочки -  в 3 случаях.

ч
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3) не установлено местонахождение осужденного, осужденный не 
извещен надлежащим образом -  2 случая.

4) в 14 случаях суды отказывали в удовлетворении представлений 
судебных приставов-исполнителей, т.к. в судебном заседании не 
установлена злостность уклонения осужденного от уплаты штрафа 
(отсутствует реальная возможность уплатить штраф, не имеет работы, 
денежных средств, имущества, на которое может быть обращено взыскание и 
т.д.).

Указанные случаи обращают на себя особое внимание.
В соответствии с ч.1-3 ст.31 УИК РФ осужденный к штрафу без 

рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 30 дней со дня 
вступления приговора суда в законную силу. В случае, если осужденный не 
имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по его ходатайству 
может рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет. 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 30 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.

В силу ч.1 ст.32 УИК РФ, злостно уклоняющимся от уплаты штрафа 
признается осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в срок, 
установленный частями первой и третьей статьи 31 Уголовно
исполнительного кодекса РФ.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п.3.1 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007г. №2 (в ред. от 
03.12.2013г.) «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», 
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.

При разрешении вопроса о замене штрафа другим видом наказания суду 
следует выяснять обстоятельства, связанные с исполнением требований 
статьи 103 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", устанавливающих порядок взыскания
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штрафа судебными приставами-исполнителями.
Несмотря на приведенные положения закона и правовую позицию 

Верховного Суда РФ, некоторые суды по-прежнему, отказывая в 
удовлетворении ходатайств судебных приставов, ссылаются на отсутствие у 
осужденного имущества, постоянных доходов, наличие денежных 
обязательств по исполнительным листам, отсутствие реальной возможности 
уплатить штраф.

Так, например, постановлением Пудожского районного суда от 07 
апреля 2014 года отказано в удовлетворении представления судебного 
пристава исполнителя о замене штрафа иным видом наказания в 
отношении Гудзь-Засульского Р.В., осужденного этим же судом 24 июня 
2013 года по п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 7000 рублей с 
рассрочкой выплаты на 7 месяцев. Как указал суд в постановлении, в 
судебном заседании установлено, что осужденный уклонился от уплаты 
штрафа, однако постоянное место работы у  него отсутствует, живет за 
счет случайных заработков, на иждивении у  него находится 
несовершеннолетний ребенок, иной доход, а также имущество, на которое 
может быть наложено взыскание, у  осужденного отсутствует. С учетом 
данных обстоятельств суд пришел к выводу об отсутствии достаточных 
оснований для замены осужденному наказания в виде штрафа иным видом 
наказания.

Постановлением мирового судьи судебного участка Суоярвского 
района от 05 мая 2014 года отказано в удовлетворении представления 
судебного пристава исполнителя о замене штрафа иным видом наказания в 
отношении Майорова М.Ю., осужденного 08 октября 2013 года по ч.1 
ст.116 УК РФ к штрафу в размере 6000 рублей с рассрочкой выплаты на 1 
год. Судья не нашел оснований для удовлетворения представления в связи с 
отсутствием доказательств злостности уклонения осужденного от 
уплаты штрафа (осужденный уплатил 100 рублей, сведения о наличии у  него 
реальной возможности уплатить штраф в полном объеме отсутствуют, 
имущество, на которое может быть обращено взыскание, не установлено).

Постановлением мирового судьи судебного участка №  1 г.Костомукша 
отказано в удовлетворении ходатайства судебного пристава-исполнителя о 
замене штрафа иным наказанием в отношении Риморева С.А. Суд, 
установив, что Риморев не уплатил штраф в установленный законом срок, 
сославшись в постановлении на ст. 32 УИК РФ, тем не менее вопреки ее 
положениям указал, что оснований для удовлетворения ходатайства нет, 
т.к. "не представлено данных, указывающих на то, что Риморев С.А. 
скрывался от судебного пристава-исполнителя или иным образом уклонялся 
от отбывания наказания".



По причине отсутствия злостности уклонения осужденных от уплаты 
штрафа приняты решения об отказе в удовлетворении представлений 
судебных приставов-исполнителей о замене штрафа иным видом наказания и 
в других судах.

Такие решения приняты в следующих судах:
- Пудожский районный суд -  3 (в отношении Кузнецова Е.М., Гудзь- 

Засульского Р.В., Плылова А.А.),
- мировой судья судебного участка Суоярвского района -  2 (в

отношении Майорова М.Ю., Сергеева М.А.),
- Костомукшский городской суд -  1 (в отношении Богданова А.Р.),
- мировой судья судебного участка Лахденпохского района -  1 (в

отношении Рахова С.В.),
- мировой судья судебного участка №1 г. Костомукши -  1 (в

отношении Риморева С.А.),
- мировой судья судебного участка Лоухского района -  1 (в отношении 

Карпова Б.Ю.),
- Петрозаводский городской суд -  1 (в отношении Иванова П. А.),
- Кемский городской суд -  1 (в отношении Брязгина О.А.),
- мировой судья судебного участка Кемского района -  1 (в отношении 

Степанова В.В.),
- мировой судья судебного участка №7 г. Петрозаводска -  1 (в 

отношении Третьякова А.В.),
- Кондопожский городской суд -  1 (в отношении Сидорова С.А.).

При этом анализ показывает, что все судьи в своих постановлениях 
ссылаются на ч.1 ст.32 УИК РФ, которая дает определение злостности, 
приводят обстоятельства дела, из которых следует, что осужденный не 
уплатил штраф в предусмотренные законом сроки, но в то же время делают 
противоречащие закону выводы об отсутствии доказательств злостности 
уклонения от уплаты штрафа.

Так, например, постановлением Петрозаводского городского суда от 
31 июля 2014 года отказано в удовлетворении представления судебного 
пристава-исполнителя о замене штрафа в размере 15000 рублей иным видом 
наказания в отношении Иванова П.А. При этом суд установил, что 
"осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа по приговору суда, 
вводя в заблуждение судебного пристава-исполнителя”. Однако, с учетом 
частичной оплаты штрафа (3000 руб.), наличия у  осужденного постоянного 
места работы и заработка, суд пришел к выводу о преждевременности 
замены штрафа иным видом наказания.
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В ряде случаев суды не усматривают разницы между исполнением 
наказания в виде штрафа, назначенного как основное и как дополнительное 
наказание.

Согласно ч.Ю ст. 103 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) "Об исполнительном производстве" 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.

Вопреки указанным положениям закона в некоторых постановлениях 
суды отказывают в замене штрафа, указывая в судебных решениях, что у 
должника имеется доход, на который может быть обращено взыскание.

Например, постановлением мирового судьи судебного участка 
Лоухского района отказано в удовлетворении представления судебного 
пристава-исполнителя о замене штрафа иным видом наказания в 
отношении Карпова Б.Ю., при этом в обоснование своих выводов судья в 
постановлении сослался, в том числе, на то, что возможность взыскания с 
осужденного штрафа как уголовного наказания не утрачена, и наказание 
может быть исполнено судебным приставом принудительно путем 
обращения взыскания на доходы.

Представляется, что судам надлежит скорректировать свою позицию 
относительно установления злостности уклонения от уплаты штрафа, 
назначенного в качестве основного наказания, приведя ее в соответствие в 
правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации и положений ч.1 
ст.32 УИК РФ.

В практике судов имеют место 2 случая отказа в принятии 
представлений судебного пристава-исполнителя о замене штрафа иным 
видом наказания:

- судебным приставом-исполнителем суду не представлены конкретные 
сведения о лице, в отношении которого подано представление.

- отсутствует предмет рассмотрения представления, поскольку ранее 
осужденному предоставлена рассрочка выплаты штрафа.
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Случаев возвращения представлений без рассмотрения письмами в 
судах Республики Карелия не имеется.

Предложения: - направить справку председателям районных судов для
обсуждения на рабочих совещаниях с федеральными и мировыми судьями;

- направить справку для информации в Управление ФССП no РК, в прокуратуру
РК

- разместить справку в Бюллетени ВС РК.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Карелия


