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СПРАВКА

по результатам обобщения судебной практики
рассмотрения районными судами  области уголовных дел по ч.2 ст.105, ч.ч.4.5 ст.131, ч.ч.4,5 ст.132 УК РФ.


Настоящее обобщение проведено в соответствии с планом работы Владимирского областного суда на первое полугодие 2016 года.

Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в статью 31 УПК РФ внесены изменения, в соответствие с которыми районному суду стали подсудны уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.105, ч.ч.4,5 ст.131, ч.ч.4,5 ст.132 УК РФ, за исключением уголовных дел, по которым в соответствии с положениями УК РФ в качестве наиболее строгого вида наказания могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 
Таким образом, из подсудности областных судов исключены субъекты вышеуказанных преступлений, такие как: несовершеннолетние, женщины, мужчины, достигшие к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста ( ч.2 ст. 59 УК РФ).
Кроме этого, в силу ч.4 ст.66 УК РФ, смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются.
Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» из предусмотренного в пункте 1 части третьей статьи 31 настоящего Кодекса перечня уголовных дел о преступлениях, подсудных областному суду, часть 4 статьи 131 и статьи 132 УК РФ исключены (и соответственно стали подсудными районному суду).
При таких обстоятельствах целью обобщения является изучение практики рассмотрения районными (городскими) судами Владимирской области уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.105, ч.ч.4,5 ст.131, ч.ч.4,5 ст.132 УК РФ (ранее относящихся к территориальной подсудности областного суда), а также результатов апелляционной и кассационной судебной практики по делам данных категорий.

Часть 2 статьи 105 УК РФ.

Уголовные дела о преступных посягательствах на жизнь и здоровье человека имеют широкое распространение, вызывают, как правило, наибольший общественный резонанс, и по результатам их расследования и рассмотрения граждане в значительной мере судят об эффективности деятельности правоохранительных органов.

В 2014-2015 г.г. районными  судами Владимирской области рассмотрено 12 уголовных дел данной категории  в отношении 18 лиц, из них:
- по 7 делам в отношении 12 лиц вынесены обвинительные приговоры;
-  в отношении двух лиц уголовные дела были прекращены в связи со смертью;   
- в отношении двух лиц вынесены постановления о применении принудительных мер медицинского характера;
- в отношении одного лица действия судом были переквалифицированы с ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ на ч.1 ст.111 УК РФ (№ 1-101/15 в отношении В.); 
- по одному делу в отношении обвиняемого по п.п. «а», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ государственный обвинитель в ходе судебного заседания просил переквалифицировать  действия обвиняемого на ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ, однако суд переквалифицировал его действия на ч.1 ст.119 УК РФ ( уголовное дело № 1-31/15 в отношении А.)

Количество уголовных дел  по районным судам:
- Ленинский районный суд г.Владимира – 1 дело;
- Фрунзенский районный суд г.Владимира – 1 дело;
- Александровский городской суд Владимирской области – 2 дела;
- Гусь-Хрустальный городской суд Владимирской области – 2 дела;
- Кольчугинский городской суд Владимирской области – 1 дело;
- Муромский городской суд Владимирской области – 3 дела;
- Судогодский районный суд Владимирской области – 1 дело;
- Суздальский районный суд Владимирской области – 1 дело.

	Остальными судами области за период 2014 – 2015 г.г. уголовные дела указанной категории не рассматривались.  

	Социальная и правовая характеристика личности осужденных, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Пол:
Осужденными по данной категории дел являются 12 лиц:
мужчин - 9,
женщин - 3.

Возраст осужденных:
Несовершеннолетние от 15 до 18 лет - 7,
От 18 до 40 лет - 4,
Свыше 40 лет - 1.

Образование:
Неполное среднее - 6,
Среднее - 2,
Средне-специальное - 3,
Высшее – 1.

Социальное положение:
Работающие - 2,
Неработающие - 7,
Учащиеся - 3.

Ранее судимые - 3 лица.

Данные о потерпевших

По делам, которые были предметом изучения, потерпевшими явились 11 лиц, из них, по возрасту:
- малолетние – 2 (по данным уголовным делам вынесены постановления о применении к виновным  принудительных мер медицинского характера);
- несовершеннолетние – 1;

При этом преступления данной категории были совершены в г.Владимире в отношении 2-х потерпевших, в других населенных пунктах области в отношении    9-ти потерпевших.
3 потерпевших стали жертвами группового убийства, при этом два преступления совершены несовершеннолетними, одно преступление совершено женщиной.
1 потерпевший стал жертвой организованной группы.
По делам о покушении на умышленное убийство, которое не было доведено до конца по не зависящим от виновного лица обстоятельствам, - 1 жертва.

Из анализа уголовных дел данной категории следует, что мотивами совершения преступлений явились: личные неприязненные отношения, с целью скрыть другое преступление, а также из хулиганских побуждений.

Соучастие в преступлении

Из рассмотренной категории уголовных дел преступления совершены:
- в составе организованной группы – 1 дело (выделено из основного дела, в связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения);
- группой лиц по предварительному сговору – 1 дело в отношении 2 человек.
- в составе группы лиц (без предварительного сговора) - 2 дела в отношении 6 лиц.
По остальным уголовным делам в совершении убийств обвинялось одно лицо.

Практика назначения наказания

Из анализа дел, которые были предметом данного обобщения, следует, что лицам, которые были признаны виновными в совершении преступлений по уголовным делам данной категории, было назначено реальное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях, несовершеннолетним в воспитательных колониях.

При назначении наказания семи лицам, которые совершили преступление данной категории в несовершеннолетнем возрасте судьями во всех случаях применялись положения ч. 6 и ч.6.1 ст. 88 УК РФ.

Так, по уголовному делу в отношении Аб., Ал. и С., которые совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте, суд указал, что при назначении наказания учитывает требования ч. 6 и ч.6.1 ст. 88 УК РФ, в соответствии с которыми несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления, а также несовершеннолетним, совершившим преступления в возрасте от 16 до 18 лет, наказание в виде лишения свободы назначается на срок не свыше десяти лет; при назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину.
С учетом наличия у подсудимых таких смягчающих обстоятельств, как явка с повинной, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд применил правила, установленные ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Дополнительное наказание подсудимым в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд не назначил, поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 88 УК РФ такой вид наказания может быть назначен лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, только в качестве основного наказания.
Приговором Муромского городского суда от 30 сентября 2014 года Аб., Ал. и С. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного  п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ и им назначено наказание в виде лишения свободы: 
 -  Аб.  на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима;
 -  Ал.  на срок 6 лет с отбыванием в воспитательной колонии;
 -  С.  на срок 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии.
	

Уголовное дело № 1-72/15 в отношении Б.
Приговором Александровского городского суда Владимирской области от 2 марта 2015 года Б. осужден с применением ст.ст.88, 89 УК РФ к наказанию:
- по п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ  в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца;
- по п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ в виде исправительных работ  на срок 8 месяцев с  удержанием в доход государства 5% заработной платы осужденного.
	В силу ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений,  путем частичного сложения наказаний окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. 
Постановлением президиума Владимирского областного суда от 25 января 2016 года приговор  в отношении Б. в части его осуждения по п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ отменен, уголовное дело в этой части прекращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Постановлено считать Б. осужденным по п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца с отбыванием в воспитательной колонии.

	При назначении наказания 2-м лицам, кроме основного наказания в виде лишения свободы, назначалась принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы.

Изменения  судебных решений
по уголовным делам данной категории

В апелляционном порядке обжаловалось  5 уголовных дел данной категории, 3 из которых были изменены:

1. Уголовное дело № 1-13/14 в отношении П.
	Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 21 мая 2014 года приговор в отношении П. изменен:  описательно-мотивировочная часть приговора дополнена в части описания покушения П. на убийство двух лиц указание на не доведение умысла П. на убийство потерпевшей, в том числе, оказание последней своевременной медицинской помощи. В остальном приговор оставлен без изменения.

2. Уголовное дело № 1-6/14 в отношении Ф.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 13 ноября 2014 г. приговор изменен: снижено наказание, назначенное Ф. по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ до 7  лет 3 месяцев лишения свободы, по п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ до 7 лет 9 месяцев лишения свободы.  
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9  лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В остальном приговор оставлен без изменения.

3. Уголовное дело № 1-228/15 в отношении Б. и В.
	Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 27 января 2016 года приговор Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 12 октября 2015 года в отношении Б. изменен, наказание снижено: 
-назначено Б. наказание по п.п. «д», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ с применением ч.1 ст.62, ч.6.1 ст.88 УК РФ в виде лишения свободы на срок  6 лет 10 месяцев. 
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ  по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст.158, п. «в» ч. 4 ст.162, п.п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Б. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. 
Судебная коллегия пришла к выводу о необходимости изменения приговора в отношении Б. поскольку, как следует из приговора суда, суд признал обстоятельством, смягчающим наказание осужденного, в том числе и по п.п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению  других соучастников преступления.
Вместе с тем при назначении наказания за данное преступление, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд не применил  ч. 1 ст.62 УК РФ, исходя из указаний ч. 3 ст.62 УК РФ,  что положения части первой настоящей статьи не применяются, если соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
Однако данное утверждение противоречило сложившейся судебной практике, закрепленной позже в  п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», что  правила части 3 статьи 62 УК РФ о неприменении положений части 1 этой статьи не распространяются на лиц, которым в силу закона не назначается пожизненное лишение свободы.
Судебная коллегия с учетом применения положений ч. 1 ст.62 УК РФ  снизила назначенное наказание по ч.2 ст. 105 УК РФ и по совокупности преступлений.

	По одному уголовному делу действия подсудимого были переквалифицированы  с ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ на ч.1 ст.111 УК РФ. 

Органами предварительного следствия В. обвинялся по п. «а» ч.1 ст.213, п. «а» ч.2 ст.116, ч.1 ст.119, ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ.
	Судом были переквалифицированы действия с ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ на ч.1 ст.111 УК РФ, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии у В. умысла на причинение потерпевшему смерти, так как характер его действий опровергает такой умысел. 
Судом отмечено, что В. не предпринял при наличии такой возможности никаких мер по пресечению возможного сопротивления и противодействия потерпевшего своим действиям, при наличии большого количества бензина он лишь облил относительно небольшим количеством одежду в области живота, убрав канистру с бензином. Поэтому, поджигая одежду на потерпевшем, В. имел прямой умысел на причинение Ц. телесных повреждений, в том числе тяжких, а не на причинение потерпевшему смерти, для достижения которой необходимы иные действия. При этом вывод суда о том, что В. осознавал, что своими действиями причинит Ц. особые страдания, не влечет квалификацию его действий как покушение на убийство с особой жестокостью.
Приговором Судогодского районного суда Владимирской области В. осужден к лишению свободы:
- по п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ на срок 2 года;
- по п. «а» ч.2 ст.116 УК РФ на срок 1 год;
- по ч.1 ст.119 УК РФ на срок 1 год;
- по ч.1 ст.111 УК РФ на срок 4 года.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно по совокупности преступлений было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Апелляционным определение судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 20 января 2016 года приговор изменен: исключено осуждение по п. «а» ч. 1 ст.213 УК РФ как необоснованно вмененное.
	Окончательное наказание В. по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.116, ч.1 ст.119, ч.1 ст.111 УК РФ в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний определено в  виде лишения свободы на срок 5 лет. 
	В остальном приговор оставлен без изменения. 

	Два уголовных дела были прекращены в связи со смертью подсудимых.

1. уголовное дело № 1-31/2015 в отношении Ч.
	Постановлением Суздальского районного суда Владимирской области от 17 июля 2015 года Ч. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а» ч.2 ст.105, ч.1 ст.222 УК РФ, в связи со смертью подсудимого, уголовное дело в отношении него прекращено.

2. уголовное дело № 1-402/15 в отношении З. 
	Постановлением Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 11 сентября 2015 г. З. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ прекращено в связи со смертью подсудимого.

	Уголовные дела  о преступлениях, предусмотренных  ч.ч.4.5 ст.131 УК РФ судами Владимирской области за период 2014-2015 г.г. не рассматривались.


Часть 4  ст.132 УК РФ

За период 2014-2015 г.г. судами Владимирской области рассмотрено всего 15 уголовных дел, все уголовные дела по ч.4 ст.132 УК РФ, из них:
- по 9 делам вынесены обвинительные приговоры;
- по 6 делам вынесены постановления о применении принудительных мер медицинского характера.

Количество уголовных дел  по районным судам:
- Ленинский районный суд г.Владимира – 1 дело;
- Александровский городской суд Владимирской области – 1 дело;
- Ковровский городской суд Владимирской области – 4 дела;
- Кольчугинский городской суд Владимирской области – 2 дела;
- Муромский городской суд Владимирской области – 2 дела;
- Петушинский районный суд Владимирской области – 1 дело;
- Собинский городской суд Владимирской области – 3 дела;
- Суздальский районный суд Владимирской области – 1 дело.

	Остальными судами области за период 2014 – 2015 г.г. уголовные дела указанной категории не рассматривались.

	Уголовные дела по ч.5 ст.132 УК РФ судами за указанный период не рассматривались.

Социальная и правовая характеристика личности осужденных,
признанных виновными в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ.

По всем делам осужденными по данной категории дел являются мужчины – 9 человек.

Возраст осужденных:
От 18 до 40 лет - 8,
Свыше 40 лет - 1.

Образование:
Неполное среднее - 3,
Среднее - 3,
Средне-специальное – 2,
У одного осужденного образование 3 класса.

Социальное положение:
Работающие - 4,
Неработающие - 5,

Ранее судимые - 5 лиц.

Практика назначения наказания

Из анализа дел, которые были предметом данного обобщения, следует, что лицам, которые были признаны виновными в совершении преступлений по уголовным делам данной категории, было назначено реальное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях.
При назначении наказания суды в соответствии со ст.ст. 6, 60-63 УК РФ, учитывали характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
При этом данные о практике назначения наказания можно представить следующим образом:

по ч.4 ст.132 УК РФ было назначено:
- лишение свободы на срок свыше 12 лет                          8 человек;
- лишение свободы с применением ст. 64 УК РФ             1 человек.


Уголовное дело № 1-268/15 в отношении С.
Приговором Собинского городского суда Владимирской области от 21 декабря 2015 года С. осужден к наказанию в виде лишения свободы с применением ст.64 УК РФ:
- по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (шесть преступлений) на срок 3 года 6 месяцев за каждое.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно С. назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
При назначении наказания судом были признаны смягчающие обстоятельства, а именно: явка с повинной, частичное признание фактических обстоятельств дела, состояние здоровья, позиция законных представителей несовершеннолетних потерпевших, не настаивающих на строгом наказании. Отягчающих обстоятельств судом установлено не было.
Совокупность установленных смягчающих обстоятельств признана судом исключительной, что позволило суду назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующими статьями УК РФ и без назначения дополнительных наказаний.
	Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 17 февраля 2016 года приговор оставлен без изменения.
	
Уголовное дело № 1-266/15 в отношении О.
	Приговором Собинского городского суда Владимирской области от 28 октября 2015 года О. осужден к наказанию в виде лишения свободы:
- по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (8 преступлений) на срок от 12 лет 6 месяцев до 13 лет за каждое.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ О. окончательное наказание назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
	Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 16 декабря 2015 года приговор оставлен без изменения.

Уголовное дело № 1-261/15 в отношении Ф.
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 13 октября 2015 года Ф. осужден к лишению свободы:
- по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (4 преступления) на срок 13
 лет за каждое.
В соответствии с ч.3  ст. 69 УК РФ окончательное наказание Ф. назначено по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы на срок 15 (пятнадцать) лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 
 	Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 24 декабря 2015 года приговор оставлен без изменения.

  Уголовное дело № 1-159/15 в отношении Б. 
Приговором Муромского городского суда Владимирской области от 7 августа 2015 года  Б. осужден: 
- по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года;
- по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ к лишению свободы на срок  12 лет 6 месяцев.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений наказание Б. назначено путем частичного сложения  в виде лишения свободы на срок 13 лет.
На основании ч.5 ст. 74 УК РФ условное осуждение, назначенное Б. приговором Муромского городского суда Владимирской области от 1 октября 2013 года, отменено.
В соответствии со ст. 70 УК РФ к наказанию, назначенному по настоящему  приговору, частично присоединено неотбытое наказание по приговорам Муромского городского суда Владимирской области от 8 апреля 2005 года и 1 октября 2013 года и окончательно по совокупности приговоров Б. определено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 
Определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 8 октября 2015 года апелляционное производство по  представлению государственного обвинителя  на приговор Муромского городского суда Владимирской области  от 7 августа 2015 года в отношении Б. прекращено в связи с отзывом представления.
	
	  Уголовное дело № 1-106/15 в отношении И.
		Приговором Кольчугинского городского суда Владимирской области от 4 сентября 2015 год И. признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, и за каждое из них осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год.
	В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев со следующими ограничениями: не выезжать за пределы муниципального образования, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы с обязанностью являться в этот орган один раз в месяц.

В отношении двух лиц судом не назначалась дополнительная мера наказания в виде ограничения свободы, как предусмотрено ч.4 ст.132 УК РФ, на основании ч.6 ст.53 УК РФ, поскольку один осужденный  не имеет места постоянного проживания на территории Российской Федерации, другой  является гражданином Узбекистана.


Практика рассмотрения уголовных дел данной категории
 в апелляционном порядке

В апелляционном порядке обжаловалось  5 приговоров, 1 из которых был изменен:

Уголовное дело № 1-106/15 в отношении И.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 18 ноября 2015 г. приговор Кольчугинского городского суда Владимирской области был изменен: постановлено считать при квалификации действий И. правильным указание на п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ вместо п. «в» ч.4 ст. 132 УК РФ, так как суд в описательно-мотивировочной части приговора допустил очевидную техническую ошибку в обозначении пункта статьи уголовного закона, поскольку пункта «в» часть 4 статьи 132 УК РФ не содержит, что послужило основанием в соответствии с п.2 ч.1 ст. 389.18, ч.1 ст. 389.19 УПК РФ к изменению приговора в этой части без снижения назначенного срока наказания. В остальном приговор оставлен без изменения.

Отмен судебных решений за указанный период не было.

Рекомендации по улучшению качества рассмотрения уголовных дел и их оформления
 
Обобщение показало, что рассмотрение уголовных дел данной категории осуществляется на должном уровне, является справедливой и карательная практика районных судов.

Вместе с тем в ходе анализа судебной практики выявлены определенные недостатки.  

Принудительные меры медицинского характера применяются на основании и в порядке, предусмотренном главой 51 УПК РФ, главой 15 УК РФ.
В соответствии с ч.1 ст. 435 УПК РФ при установлении факта психического заболевания у лица, к которому в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа, а также дознавателя, с согласия прокурора, суд в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса, принимает решение о переводе данного лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ленинским районным судом г. Владимира принимались решения о продлении срока содержания под стражей в отношении Е., совершившего общественно-опасное деяние, предусмотренное п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, несмотря на  заключение экспертов от 21 сентября 2015 года, согласно которому Е. страдает психическим расстройством в форме шизофрении, представляет опасность для себя и окружающих, может причинить иной существенный вред, в связи с чем к нему рекомендовано применить принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.
 Как следует из протокола судебного заседания от 29 октября 2015 года, принимая решение о назначении судебного заседания и о мере пресечения по поступившему для рассмотрения по существу делу, суд не рассматривал вопрос об отмене меры пресечения и переводе Е. в психиатрический стационар, в связи с наличием у последнего психического заболевания. Данное обстоятельство не получило своей оценки и в постановлении судьи от 29 октября 2015 года о назначении судебного заседания. 

  В соответствии с ч.1 ст.437 УПК РФ лицу, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, должно быть предоставлено право лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные статьями 46 и 47 настоящего Кодекса процессуальные права, если его психическое состояние позволяет ему осуществлять такие права. При этом учитываются заключение экспертов, участвующих в производстве судебно-психиатрической экспертизы, и при необходимости медицинское заключение медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.
При подготовке вышеупомянутого дела к судебному разбирательству  принято решение об обеспечении личного участия Е. в судебном заседании без учета его психического состояния. Из содержащегося в материалах дела заключения экспертов от 21 сентября 2015 года усматривается, что Е. не может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать показания, понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, неспособен к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию  процессуальных прав  и обязанностей. При таких обстоятельствах проведение судебного разбирательства с участием Е. противоречило требованиям ч.1 ст. 437 УПК РФ и не вызывалось необходимостью.
Анализ судебной практики показал, что в большинстве случаев суды области при постановлении приговоров выполняют требования главы 39 Уголовно-процессуального кодекса РФ.   
Вместе с тем следует обратить внимание на необходимость соблюдения требований закона о содержании резолютивной части приговора ввиду выявления некоторых недостатков. 

В соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
В соответствии с ч.6.1 ст. 88  УК РФ, при назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину.
Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", в резолютивной части приговора ссылка на статьи 62, 65, 66 и 68 УК РФ не требуется даже в том случае, когда в результате применения положений статей 62, 65, 66 УК РФ назначенное наказание окажется ниже низшего предела наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ (пункт 35).  

Представляется, что данное правило распространяется и на правила назначения наказания несовершеннолетним с применением правил ст.ст. 88 и 89 УК РФ.
Пункт 27 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» разъясняет,  в частности» что в соответствии с частью 6.1 статьи 88 УК РФ несовершеннолетнему, осужденному за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, нижний предел наказания в виде лишения свободы, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, сокращается наполовину. Ссылки на статью 64 УК РФ не требуется. 
Указания на необходимость ссылки в резолютивной части приговора на ч.6.1 ст. 88 УК РФ данное Постановление не содержит.

Приговор Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 12 октября 2015 года в резолютивной части содержит излишнюю ссылку на применение ч.1 ст. 62 и ст.88 УК РФ при определении несовершеннолетним  виновным Б. и В. наказания в виде лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. Также в резолютивной части приговора содержится ссылка на применение ч.1 ст.62 УК РФ при определении наказания в виде обязательных работ, что не соответствует рекомендациям вышеупомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ.     

В резолютивной части приговора в отношении несовершеннолетнего Б., осужденного по п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ (Александровский суд), указано: наказание назначено «с применением ст. 88, 89 УК РФ».
       
  	В результате обобщения судебной практики выявлены случаи неправильного применения положений ст.132 УПК РФ.  
	В силу части 1 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. 
	Вместе с тем встречаются случаи, когда в резолютивной части постановлений о вознаграждении адвоката содержится указание на отнесение процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, что противоречит требованиям ч.1 ст.132 УПК РФ, предусматривающей возмещение процессуальных издержек либо их взыскание. При этом следует учитывать, что взыскание процессуальных издержек с осужденного и их возмещение за счет средств федерального бюджета  предполагает различный порядок исполнения судебного решения.    

Изучение практики рассмотрения уголовных дел показало, что в большинстве случаев судами области протоколы судебных заседаний составляются в точном соответствии с требованиями ст.259 УПК РФ.  
Поскольку протокол судебного заседания является одним из важнейших процессуальных документов по делу, судам следует принять меры к повышению качества его составления.

В этой связи считаем необходимым обратить внимание на недостатки при оформлении протоколов, выявленные в процессе обобщения. 

В соответствии с п. 7.9 «Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» от 29.04.2003 года, 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.ст. 259 и 253 ч.2 УПК РФ является единым документом.

	Собинским городским судом Владимирской области по уголовному делу в отношении С. протокол судебного заседания, длившегося с 3 ноября 2015 года по 21 декабря 2015 года, составлен из четырех 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.  

Судогодский районный суд (уголовное дело в отношении В. по обвинению по п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ). Все 9 судебных заседаний, состоявшихся при рассмотрении уголовного дела, оформлены отдельными протоколами. Все документы и вынесенные постановления, подписки свидетелей подшиты внутри протокола.

Принимая во внимание прямое указание нормативного документа, а также практическую сложность в изучении подобного протокола, указанный порядок оформления протокола нельзя признать правильным. 
    
 Следует отметить, что в ходе обобщения выявлены случаи неаккуратного формирования дел. В частности, судами игнорируются требования п. 7.9 «Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» от 29.04.2003 года, согласно которому все документы подшиваются в дело так, чтобы их текст был полностью видимым. При отсутствии поля для подшивки документ необходимо наклеить без повреждения текста на вспомогательный лист.
Достаточно часто документы подшиваются так, что текст документов в делах не подлежит прочтению. 

Во многих уголовных делах  обвинительное заключение и иные материалы уголовного дела содержат рукописные пометки председательствующего, не устраненные по окончанию разбирательства по делу. Подобное отношение к официальному документу нельзя признать правильным.

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

