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Справка 
по результатам обобщения практики рассмотрения уголовных дел и материалов в отношении несовершеннолетних
 

В соответствии с планом работы Владимирского областного суда на первое полугодие 2016 года проведено обобщение практики рассмотрения районными (городскими) судами уголовных дел и материалов в отношении несовершеннолетних за 2015 год.    
	Изучение судебной практики проведено в целях выявления  проблемных вопросов, разработки необходимых рекомендаций и повышения качества рассмотрения дел. 
 
В ходе обобщения изучены уголовные дела районных (городских) судов, по которым несовершеннолетним определено наказание в виде реального лишения свободы, материалы об отмене несовершеннолетним условного осуждения, а также результаты апелляционной и кассационной практики по делам указанной категории.  

В последнее десятилетие в России большое значение придается вопросу защиты прав детей. 
	Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 утверждена «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 года». Указанная стратегия ориентирует суды на обеспечение приоритета восстановительного подхода и охранительной функции по отношению к несовершеннолетним, усиление взаимодействия судов с органами и службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, согласованное участие в законоподготовительной работе. 
Пристальное внимание к правосудию в отношении несовершеннолетних проявляет и Верховный Суд Российской Федерации. Подчеркивает, что применяемые к несовершеннолетним меры воздействия должны обеспечивать максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и быть соизмеримыми как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствовать предупреждению противозаконных действий и преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивать их ресоциализацию, а также защиту законных интересов потерпевших.
Законодатель, предусмотрев некоторые особенности судопроизводства по делам о преступлениях несовершеннолетних, стремится обеспечить систему государственных гарантий, направленную на соблюдение принципов гуманного обращения с  несовершеннолетними, индивидуального подхода к их исправлению, дифференциации уголовной ответственности.
Положения, регламентирующие уголовную ответственность несовершеннолетних, закреплены в разделе V Уголовного кодекса Российской Федерации. Правила, регулирующие судопроизводство в отношении несовершеннолетних, содержатся в главе 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. При этом особые положения, касающиеся несовершеннолетних, можно встретить и в других главах уголовно-процессуального закона. 
Кроме того, при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних подлежат учету разъяснения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», других постановлений Пленума Верховного Суда РФ, регулирующих порядок рассмотрения уголовных дел и назначения наказания в отношении несовершеннолетних; положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.), Миланского плана действий и Руководящих принципов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка (1985 г.), Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих принципов, 1990 г.). Также подлежат учету и другие официальные документы, например Рекомендации № Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолетних.
 
В соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
За исследуемый период судами области рассмотрено 35 уголовных дел исследуемой категории, по которым осуждено 33 несовершеннолетних лица. 
 
Статья 20 УК РФ предусматривает два возрастных предела уголовной ответственности. За большинство преступлений уголовная ответственность наступает с 16 –летнего возраста, а за отдельные преступления с 14 лет. 
Так, за истекший период в возрасте от 14 до 16 лет осуждено 3 лица  (9 % от общего количества осужденных к лишению свободы лиц), а в возрасте от 16 до 18 лет - 30 лиц (91 %). 

В 2015 году рассмотрено одно уголовное дело в отношении одного лица женского пола, которому определено наказание в виде реального лишения свободы.  

Так, приговором Юрьев-Польского районного суда Владимирской области от 13 мая 2015 года осуждена несовершеннолетняя В. за совершение преступления, предусмотренного п. «е» ч.2 ст.117 УК РФ, с применением ч.5 ст.69 УК РФ, к 3 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Определяя наказание, суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. В тоже время суд учел, что В. совершила тяжкое преступление, она ранее привлекалась к уголовной ответственности, характеризуется отрицательно, ведет асоциальный образ жизни, употребляет спиртные напитки, привлекалась к административной ответственности, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с апреля 2012 года, помещалась в ЦВСНП, определенных занятий не имеет. Принимая во внимание изложенное, суд посчитал, что исправление виновной без изоляции от общества невозможно.


Иные сведения о несовершеннолетних осужденных отражены в следующей таблице.  

Сведения о несовершеннолетних лицах, осужденных к реальному лишению свободы
Количество лиц
 % от общего количества лиц
Общее количество несовершеннолетних осужденных
33
100
Учащиеся  либо работающие  
16
48,4
Не учились, не работали
17
51,5
Состояли на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД 
20
60,6
Привлекались к административной ответственности 
12
36,3
Состояли на учете в наркологическом диспансере за употребление алкогольных напитков и наркотических средств 
8
24,2
Состояли на учете в психиатрическом диспансере
11
33,3
Ранее судимые
20
60,6
Проживали и воспитывались в полных семьях
9
24,2
Проживали и воспитывались в неполных семьях
22
72,7
Оставшиеся без попечения родителей (сироты), проживали в детских домах
2
3,0
Характеризовались по месту жительства
Положительно
2
6,0
Отрицательно
19
57,5
Удовлетворительно
16
48,4
Характеризовались по месту обучения
Положительно
2
6,0
Отрицательно
11
33,3
Удовлетворительно
3
9,0


Приведенные статистические сведения показывают, что в большинстве случаев до осуждения к лишению свободы подростки привлекались к уголовной ответственности и состояли на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, определенных занятий не имели, по месту жительства  характеризовались отрицательно. Можно сделать убедительный вывод, что совокупность указанных данных о личности является основной причиной, по которой суды приходят к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы. 
   
В исследуемый период судом рассмотрены уголовные дела в отношении несовершеннолетних по категориям преступлений:
- особо тяжкие - 4 (6,2 % от общего количества преступлений);
- тяжкие - 23 (36 %);
- средней тяжести - 26 (40,6 %);
- небольшой тяжести - 11 (17,1%).

В тоже время судом рассмотрены уголовные дела в отношении несовершеннолетних по видам преступлений:
- убийство - 1, что составляет 1,6 % от общего количества преступлений;  
- изнасилование - 3 (4,7 %);
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 1 (1,6 %);
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - 1 (1,6 %);
- умышленное причинение легкого вреда здоровью - 1 (1,6 %);
- побои - 1 (1,6 %);
- истязание -1 (1,6 %);
- кража - 31 (48,4 %);
- грабеж - 6 (9,3 %);
- разбой - 4 (6,2 %);
- угон транспортного средства - 4 (6,2 %);
- незаконное приобретение и хранение наркотических средств - 4 (6,2 %);
- незаконный сбыт наркотических средств - 4 (6,2 %);
- хищение либо вымогательство оружия - 2 (3,1 %). 
	
Как усматривается из приведенных сведений, самыми распространенными преступлениями среди несовершеннолетних являются корыстные преступления, а именно кражи, по категориям преступлений - преступления средней тяжести. 

Практика назначения наказания в виде лишения свободы показывает, что при вынесении приговоров в отношении несовершеннолетних судьи руководствуются требованиями ст. 88 УК РФ, предусматривающей особый подход к размерам и видам наказания, усеченные сроки их назначения.  
Согласно части 6 статьи 88 Уголовного кодекса РФ, наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.  
Решение о применении к несовершеннолетнему лицу наказания в виде лишения свободы обязательно должно быть мотивировано. 

Анализ практики назначения несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы с реальным отбыванием показал, что судьями принимались подобные решения с учетом степени общественной опасности совершенного преступления. 
В частности, наказание в виде лишения свободы назначалось в случае совершения особо тяжких преступлений.   
 
Так, приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 9 июля 2015 года осужден И. за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161, ч.1 ст.112, п. «в» ч.2 ст.158, ч.3 ст.162 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. При назначении наказания суд учел, что И. за небольшой период совершил три умышленных корыстных преступления против собственности, одно из которых уголовным законом отнесено к категории особо тяжких, а также преступление против жизни и здоровья.
 
Приговором Собинского городского суда Владимирской области от 7 мая 2015 года Т. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ, с применением ч.5 ст.74, ст.70 УК РФ, к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При определении наказания суд учел наличие смягчающих и отягчающих наказание Т.  обстоятельств, а также сведения о личности Т., который ранее привлекался к уголовной ответственности, совершил особо тяжкое преступление, характеризовался отрицательно, привлекался к административной ответственности, состоит на учете у нарколога и психиатра. 

Приговором Ленинского районного суда г. Владимира от 5 марта 2015 года осужден Н. за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ с применением ст.64 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание виновного обстоятельств, а также сведения о личности Н., который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался. Вместе с тем, суд учел, что Н. совершил особо тяжкое преступление и пришел к убедительному выводу о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы в целях его исправления, предупреждения совершения им повторных преступлений и оказания максимального воспитательного воздействия. 

В большинстве случаев суды принимают решения об определении несовершеннолетнему наказания в виде реального лишения свободы, в случае назначения наказания по совокупности приговоров в силу ст. 70 УК РФ либо по совокупности преступлений с применением положений ч.5 ст.69 УК РФ.    

Так, приговором Камешковского районного суда Владимирской области от 10 июня 2015 года осужден Д. за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, с применением ч.4 ст.74, ст. 70 УК РФ, к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Принимая решение о назначении виновному наказания в виде лишения свободы с отменой условного осуждения, суд учел наличие у Д. смягчающих наказание обстоятельств, и  отсутствие отягчающих. Вместе с тем, суд принял во внимание данные о личности Д., который состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, неоднократно привлекался к административной ответственности, определенных занятий не имел, по месту жительства характеризовался отрицательно. Суд обоснованно посчитал, что цели наказания по предыдущему приговору не достигнуты. 

Приговором Петушинского районного суда Владимирской области от 27 мая 2015 года осужден Р. за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч.2 ст.158 УК РФ, с применением ч.5 ст.69 УК РФ, к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Как следует из материалов дела, Р. воспитывался в детском доме, занимался бродяжничеством, неоднократно помещался в ЦВСНП, по месту учебы характеризуется отрицательно. Подросток неоднократно привлекался к уголовной ответственности, на момент рассмотрения данного дела отбывал наказание в виде лишения свободы реально. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание виновного обстоятельств, сведения о его личности, а также обратил внимание на условное осуждение Р. и на допущенное им злостное нарушение порядка отбывания наказания.  

Обобщение показало, что решения судов о применении к виновным наказания в виде лишения свободы было обусловлено и иными причинами.  
В частности, судьи учитывали отсутствие исправительного воздействия предыдущих наказаний, наличие у органов предварительного расследования подозрения в совершении подростком особо тяжкого преступления, принятие исчерпывающих мер профилактического характера по формированию у подростка законопослушного поведения, которые не привели к положительному результату.
  Представляется верным и заслуживающим внимания опыт судов, когда наряду с обстоятельствами, предусмотренными ч.1 ст.89 УК РФ, учитывалось отсутствие исправительного воздействия предыдущих наказаний. В таких случаях обеспечение достижения целей наказания будет возможным лишь при назначении реального лишения свободы.     

Приговором Ленинского  районного суда г. Владимира от 5 февраля 2015 года осужден К. за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При  определении наказания суд принял во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание К. Вместе с тем учтено, что К. ранее судим, в том числе за совершение аналогичных преступлений, назначенные наказания в виде штрафа не исполнил, совершил преступление спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы. Суд констатировал склонность К. к совершению преступлений и сделал вывод об устойчивом девиантном поведении подростка.

 Приговором Вязниковского городского суда Владимирской области от 6 октября 2015 года осужден Т. за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.158,  п. «а» ч.2 ст.158,  п. «а» ч.2 ст.158,  п. «б» ч.2 ст.158, ч.1 ст.166, п. «а» ч.3 ст.158,  п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Определяя вид и размер наказания, суд указал на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, частичное возмещение ущерба и мнение потерпевших о наказании, отсутствие у виновного родителей. Вместе с тем суд учел, что Т. ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в  виде реального лишения свободы, по месту учебы характеризовался отрицательно. Таким образом, исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным. 

 Заслуживает внимания положительный опыт назначения наказания в виде лишения свободы, когда к несовершеннолетнему был принят исчерпывающий комплекс профилактических мер, направленных на его исправление. В данном случае достижение целей наказания также оказалось возможным только при назначении наказания в виде лишения свободы с реальным отбытием.

Так, приговором Ленинского районного суда г. Владимира от 4 февраля 2015 года осужден Р. за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Из материалов дела следует, что Р.  ранее не судим, однако, неоднократно привлекался к административной ответственности, наблюдался в наркологическом диспансере с диагнозом «немедицинское потребление наркотических средств», постоянного места жительства не имел, не работал и не обучался. Определяя наказание, суд учел тяжесть и обстоятельства преступления, условия жизни и воспитания Р., его материальное положение, уровень психического развития и особенности личности. Обратил внимание на сведения о ранее принятых в отношении виновного профилактических мерах, направленных на формирование у него законопослушного поведения и признал их исчерпывающими. 	
 
Представляется спорной ссылка суда на наличие у органов предварительного расследования подозрения в совершении несовершеннолетним лицом иного преступления.  

Так, приговором Вязниковского городского суда Владимирской области от 4 августа 2015 года осужден П. за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Как следует из материалов дела, П. ранее к уголовной ответственности не привлекался. При определении вида и размера наказания, суд учел мнение потерпевшего,  который настаивал на строгом наказании виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о его личности. Суд обратил внимание на низкую успеваемость П. в школе и отсутствие желания обучаться, наличие диагнозов «органическое расстройство личности» и «употребление алкоголя с пагубными последствиями», низкий контроль со стороны родителей и  неблагоприятное окружение подростка.  При этом также учел, что П.  состоит на учете в ОДН ММ ОМВД России «Вязниковский». Указал на наличие у органов предварительного следствия подозрения в совершении П. особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.  
Соглашаясь с выводом суда о необходимости определения П. наказания в виде лишения свободы, следует отметить, что наличие подозрения в совершении преступления не может быть учтено в качестве юридически значимого обстоятельства. В данном случае суд нарушил положения ст. 14 УПК РФ, согласно которой обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Результаты практики назначения наказания позволяют утверждать, что либеральный подход к уголовному наказанию не всегда носит должное воспитательное и исправительное воздействие. Несовершеннолетние осужденные, которым назначается наказание в виде реального лишения свободы, - это лица, характеризующиеся крайней нравственной и поведенческой деформацией, и наказание в виде условного лишения свободы для большинства из них не воспринимается как наказание. Большинство преступлений несовершеннолетних отличаются особым цинизмом и жесткостью по отношению к потерпевшему, а также показывают абсолютное пренебрежение несовершеннолетних преступников к окружающим, нормам закона и морали. В таких случаях достижение целей наказания возможно только при назначении реального лишения свободы.     
Изучение жизни и условий воспитания несовершеннолетних показало, что в подавляющем большинстве случаев подростки имели неполные семьи, при этом их родители не уделяли им должного внимания, авторитетом у них не пользовались. Достаточно часто несовершеннолетние совершали преступления, обладая расстройством личности либо поведения, при этом со стороны сотрудников медицинских и образовательных учреждений не предпринималось достаточных эффективных мер, направленных на корректировку поведения подростков, их лечение. По нашему мнению следует совершенствовать отечественную систему профилактики преступности среди несовершеннолетних путем более активной реализации программ и мероприятий социального, педагогического, психологического и медицинского характера. 
Суды в соответствии с ч.4 ст.294 УПК РФ должны чаще реагировать частными постановлениями на все случаи бездействия должностных лиц, а также ненадлежащего поведения родителей.

Немаловажным является соблюдение судами области уголовного и уголовно-процессуального законов при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних.
В целом рассмотрение уголовных дел данной категории осуществляется на должном уровне.
Вместе с тем, судами области допускаются отдельные нарушения, как уголовного, так и уголовно-процессуального законов, а также имеют место небрежность и отдельные недостатки при составлении протоколов судебных заседаний и приговоров.   

 Так, по уголовному делу в отношении Я. Ковровским городским судом Владимирской области допущена небрежность при назначении виновному окончательного наказания по совокупности приговоров.   
В соответствии с ч.1 ст.70 УК РФ, при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда.
Из приговора Ковровского городского суда Владимирской области от 23 декабря 2015 года усматривается, что суд пришел к выводу о назначении Я. наказания по правилам ст. 70 УК РФ. В то же время в резолютивной части приговора суд, ссылаясь на данную норму закона, при назначении окончательного наказания применил принцип частичного сложения наказаний, предусмотренный ст. 69 УК РФ. Кроме того, резолютивная часть приговора содержит излишнюю ссылку на применение ст.88 УК РФ при определении несовершеннолетнему виновному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого преступления.

В ходе обобщения выявлены случаи, когда судьи при назначении наказания руководствуются не требованиями закона, а мнениями участников процесса.  
Так, в приговоре Собинского городского суда Владимирской области от 3 марта 2015 года при назначении наказания несовершеннолетнему П. учтено мнение потерпевшего. Хотя определение вида и размера наказания, подлежащего назначению виновному, не относится к числу полномочий участников уголовного судопроизводства на стороне обвинения, а является прерогативой суда. 
Такое же нарушение было допущено Вязниковским городским судом Владимирской области (уголовное дело в отношении П.), Гороховецким районным судом Владимирской области (уголовное дело в отношении С.).  
Следует отметить, что подобные нарушения закона не всегда могут быть устранены ввиду отсутствия апелляционных жалоб или представлений.

Судами области допускаются иные нарушения требований процессуального закона.  

Согласно п. «2» ч. 2 ст. 241 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет, рассматриваются в закрытом судебном заседании.

Из приговора Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 10 ноября 2015 года следует, что уголовное дело в отношении Б., 16.12.1999 года рождения, совершившего преступление в октябре 2014 года, то есть до достижения шестнадцатилетнего возраста, рассмотрено в открытом судебном заседании. 
Такое же нарушение имело место и при рассмотрении уголовного дела в отношении Ч., 3 января 2000 года рождения, который совершил преступление 13 июля 2015 года. 

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 231 УПК РФ в постановлении о назначении судебного заседания должен быть разрешен вопрос о мере пресечения, за исключением случаев избрания меры пресечения в виде залога, домашнего ареста или заключения под стражу, либо о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей.
Из изложенного следует, что в постановлении о назначении судебного заседания не подлежит разрешению вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста, по смыслу п. 6 ч. 2 ст.231 УПК РФ такое решение должно быть принято в отдельном постановлении.   

Собинским городским судом Владимирской области по уголовному делу в отношении Т. в постановлении от 23 апреля 2015 года о назначении судебного заседания без проведения предварительного слушания помимо вопросов, предусмотренных ч. 3, ч. 2 ст. 231 УПК РФ, принято решение о сохранении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Указанная ошибка была выявлена при изучении уголовного дела этого же суда в отношении П. и Н.

В соответствии с п. 7.9 «Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» от 29.04.2003, подготавливая рассмотренное уголовное дело к сдаче в отдел делопроизводства секретарь судебного заседания: подшивает в дело подлинники документов в хронологическом порядке: определения, предшествующую судебному заседанию переписку, вынесенные в ходе судебного заседания определения и постановления (об отводах, ходатайствах, назначении экспертиз и т.п.), все приобщенные к делу в процессе судебного заседания документы в порядке их поступления, подписку об ответственности по статьям 307, 308 УК Российской Федерации свидетелей, экспертов, переводчиков, протокол судебного заседания, решение, определение суда, в том числе и постановления на оплату процессуальных издержек.
Из изложенного следует, что все документы, в том числе перечисленные в Инструкции, подшиваются в дело перед протоколом, который, по смыслу ст. 259 и ч.2 ст. 253 УПК РФ является единым документом.
  
Собинским городским судом Владимирской области по уголовному делу в отношении П. и Н. протокол судебного заседания, длящийся с 6 ноября 2014 года по 3 марта 2015 года, составлен из  шести отдельных протоколов с перечислением в каждом – состава суда, других участников процесса, и разъяснением подсудимому его прав. Все приобщенные документы и вынесенные судом постановления, подписки об ответственности, подшиты внутри протокола, по месту их разрешения.      
 Кроме этого, содержание протокола перегружено неоднократным перечислением фамилий участвующих в деле лиц. Так, в протоколе от 2 марта 2015 года фамилии, участвующих в судебном заседании лиц, были перечислены трижды: вводной части протокола,  затем в порядке ст. 262 УПК РФ, когда секретарь доложила о явке участников процесса, и в третий раз – в порядке ст.266 УПК, когда председательствующий объявил состав суда и сообщил о других лицах, участвующих в деле.

Судами области допускаются процессуальные нарушения в ходе судебного разбирательства.  

Наиболее часто встречающаяся ошибка  по делам о преступлениях несовершеннолетних – предупреждение законного представителя, который в большинстве случаев является близким родственником подсудимого, об уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ, то есть за отказ от дачи показаний. Хотя в силу положений ст. 51 Конституции РФ указанные лица обладают свидетельским иммунитетом и вправе отказаться от дачи показаний.
Согласно разъяснениям Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних", в соответствии со статьей 428 УПК РФ законный представитель несовершеннолетнего подсудимого вправе давать показания. Суд может принять решение о допросе законного представителя в качестве свидетеля при его согласии, о чем выносит постановление (определение), разъясняя ему права, указанные в части 4 статьи 56 УПК РФ. При допросе законного представителя из числа лиц, указанных в пункте 4 статьи 5 УПК РФ, он предупреждается об уголовной ответственности только за дачу заведомо ложных показаний.

Так, несовершеннолетний Ф. осужден приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 25 мая 2015 года за совершение преступлений, предусмотренных  п. «а» ч.3 ст.158, ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ и с применением ст.71 УК РФ, к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как следует из протокола судебного заседания, по делу была допрошена в качестве свидетеля законный представитель несовершеннолетнего подсудимого, мать подсудимого, которую суд перед допросом предупредил об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ.
Такое же нарушение имело место и при рассмотрении уголовного дела в отношении Я., осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.131, ч.1 ст.161 УК РФ. По данному делу была допрошена мать подсудимого, которую суд перед допросом в качестве свидетеля предупредил об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ.

Заслуживает внимания опыт Муромского городского суда Владимирской области, а именно  разъяснение подсудимому прав, предусмотренных ст.47, ст. 428 УПК РФ, а при допросе законного представителя – положений ст. 51 Конституции РФ и ст. 307 УК РФ. 

Судами области допускаются ошибки при определении судьбы вещественных доказательств.
В резолютивной части приговора Ленинского районного суда г.Владимира от 4 февраля 2015 года в отношении Р., осужденного по ч.2 ст.228 УК РФ, допущена небрежность при решении вопроса, предусмотренного п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ в части вещественных доказательств. 

Как следует из материалов уголовного дела, в ходе производства предварительного расследование произведена экспертиза  вещества растительного происхождения, для чего эксперту представлено  указанное вещество, массой 0,852 грамма. В ходе производства экспертизы израсходовано 0,010 грамм вещества. Решая вопрос об определении судьбы данного вещественного доказательства, суд игнорировал сведения об использовании в ходе экспертизы 0,010 грамм вещества, указал на необходимость уничтожения наркотического средства массой 0,852 грамма. 

В ходе обобщения выявлены случаи противоречия между описаниями обстоятельств, предусмотренных ст. 60 УК РФ, и выводом суда о необходимости определения виновному наказания в виде лишения свободы для обеспечения достижения целей наказания. 
Приговором Гороховецкого районного суда Владимирской области от 26 июня 2015 года осужден С. за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч.2 ст.158 УК РФ, с применением ч.5 ст.69 УК РФ, к лишению свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мотивируя необходимость назначения С. наказания в виде лишения свободы, суд указал на удовлетворительную характеристику виновного по месту жительства и отбывания наказания, состояние его здоровья, отсутствие сведений о нем у нарколога и психиатра, смягчающие наказание обстоятельства и мнение потерпевшего.
Вместе с тем из материалов дела следует, что С. трижды освобождался от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниями, привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, снят с учета нарколога в связи с убытием в места лишения свободы, родители не в состоянии контролировать его поведение. Согласно содержавшейся в материалах дела характеристике из следственного изолятора, С. характеризуется отрицательно - дважды подвергался взысканиям, в том числе водворялся в карцер, поощрений не имеет. Согласно характеристике С. по месту учебы, он пропустил 100 % занятий с 1 октября 2014 года, отмечена низкая степень дисциплинированности и агрессивная реакция на критику.   
Таким образом, в описательно - мотивировочной части приговора недостаточно полно отражены сведения о личности виновного, и имеются противоречия между удовлетворительной характеристикой виновного в совершении преступления средней тяжести и выводом суда о необходимости назначения ему наиболее строгого наказания – лишения свободы.

 В ходе обобщения изучены материалы об отмене несовершеннолетним условного осуждения в соответствии со ст.74 УК РФ. 

Установлено, что из представленных материалов в 2015 году условное осуждение отменено  двум несовершеннолетним.   

Установлено, что рассмотрение материалов указанной категории производится на должном уровне. 


В 2015 году по результатам рассмотрения дел в апелляционном порядке  судебные решения не отменялись. 

Подводя итог обобщению судебной практики, следует отметить, что в основном судами области правильно применяются нормы уголовного и уголовно-процессуального законов при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних.  

В то же время проведенный анализ свидетельствует о необходимости более активного использования комплекса профилактических и правоохранительных мер среди несовершеннолетних, повышения правовой и психологической грамотности людей, формирования в обществе уважительного отношения к закону. 

Результаты обобщения  обсуждены на оперативном совещании судей судебной коллегии по уголовным делам и рекомендованы для практического использования судьями городских (районных) судов.




Судья областного суда                                                                                С.В. Гагин                                                                         




