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Обобщение судебных ошибок, 
допускаемых судьями при назначении наказания 
(по результатам работы президиума Владимирского областного суда в I полугодии 2016 года).


За указанный период судьями кассационной группы по рассмотрению жалоб и представлений по уголовным делам областного суда было рассмотрено 677 кассационных жалоб и представлений.
В настоящей справке приводятся выявленные президиумом Владимирского областного суда ошибки, допускаемые судами при назначении наказания.

Отмена приговоров

Приговором Александровского городского суда Владимирской области несовершеннолетний Б. осужден по п. «и» ч.2 ст.105, п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ.
Судом установлено, что Б. 10 января 2014 года совершил умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений. Данные действия осужденного квалифицированы по п.«а» ч.2 ст.115 УК РФ.
Деяние, предусмотренное ч.2 ст.115 УК РФ, в соответствии с положениями ч.2 ст.15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.
Согласно ст.78 УК РФ срок давности привлечения к уголовной ответственности за указанное преступление составляет два года. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу. При этом течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется  с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.
В соответствии со ст.94 УК РФ сроки давности, предусмотренные ст. 78 УК РФ, при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности сокращаются наполовину.
	С 6 февраля 2014 года Б. содержался под стражей. Сведений об уклонении осужденного от следствия и суда в материалах дела не имеется.
При таких обстоятельствах на момент вынесения приговора 2 марта 2015 года  срок давности его уголовного преследования за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ, истек, однако судом не был обсужден вопрос о прекращении уголовного дела в этой части в соответствии с п.1 ст.254 УПК РФ.
Из протокола судебного заседания следует, что Б. вину признал в полном объеме, данных о том, что он возражает против прекращения уголовного дела в части обвинения по п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ, в материалах дела не имеется. 
С учетом изложенного приговор в части осуждения Б. по п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ отменен, с прекращением уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Изменение приговоров

1) Приговором Ковровского городского суда Владимирской области Е. осужден по совокупности преступлений, в том числе по ч.2 ст.232 УК РФ.
В связи с согласием Е. с предъявленным обвинением и при наличии других оснований и условий, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.314 УПК РФ, приговор постановлен с применением особого порядка судебного разбирательства. 
Установив по делу обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, суд, с учетом положений ч.7 ст.316 УПК РФ, в соответствии с которыми срок наказания  не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, назначил осужденному по ч.2 ст.232 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.
Вместе с тем, смягчающими наказание обстоятельствами признаны явка с повинной, раскаяние в содеянном, отягчающих обстоятельств по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.232 УК РФ, не установлено.
Признав явку с повинной Е. в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ст.61 УК РФ, суд первой инстанции, назначая ему наказание по ч.2 ст.232 УК РФ, не учел требований ч.1 ст.62 УК РФ, устанавливающих пределы назначения наказания при отсутствии у лица отягчающих обстоятельств, которые составляют не более двух третей от наиболее строгого вида наказания. 
Санкция ч.2 ст.232 УК РФ предусматривает наиболее строгое наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Принимая во внимание положения ч.7 ст.316 УПК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ, наказание не могло превышать 2 лет 8 месяцев лишения свободы, тогда как осужденному судом назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Исходя из требований ч.1 ст.62 УК РФ, а также наличия других смягчающих обстоятельств, назначенное Е. по ч.2 ст.232 УК РФ наказание смягчено до 2 лет 7 месяцев лишения свободы. Снижено и наказание, назначенное по совокупности преступлений.

2) Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области Х. осужден по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ с применением ч.4 ст.74, 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  
В силу п.4 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» осужденные к лишению свободы условно подлежали освобождению от наказания.  
Х. был осужден приговором от 5 декабря 2014 года, то есть до принятия акта амнистии, по ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.158, п. «а» ч.2 ст.158 (2 преступления) УК РФ с применением ст.73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. 
Он же был осужден 6 мая 2015 года, после принятия акта амнистии за совершенные до принятия указанного акта преступления, предусмотренные ч.1 ст.158 (3 преступления), п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ с применением ст.73 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года
Приговор, по которому окончательное наказание назначено по правилам ст.70 УК РФ, путем частичного присоединения неотбытого наказания по указанным приговорам, постановлен после принятия акта амнистии.
При этом п.13 указанного Постановления, препятствующий применению амнистии, на Х. не распространялся.
При таких обстоятельствах он подлежал освобождению от наказания по приговорам от 5 декабря 2014 года и от 6 мая 2015 года, и у суда не имелось оснований для назначения наказания по совокупности приговоров.
Президиум внес изменения в приговор, исключил указание об отмене условного осуждения и о назначении окончательного наказания в соответствии со ст.70 УК РФ.

3) Приговором мирового судьи судебного участка № 2 г.Судогды и Судогодского района Владимирской области С. осужден по ч.1 ст.139 УК РФ с применением ч.5 ст.69 УК РФ к лишению свободы на срок 7 лет 10 месяцев 10 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Согласно приговору, обстоятельством, отягчающим наказание С., признано совершение им преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.
В силу положений ч.1 ст.10 УК РФ уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет, то есть не распространяется на лиц, совершивших преступление до вступления такого закона в силу.
Часть 1.1 ст.63 УК РФ, в соответствии с которой суд при определении меры наказания, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, была введена в УК РФ Федеральным законом от 21 октября 2013 года № 270-ФЗ, который вступил в силу 1 ноября 2013 года.
Вместе с тем судом установлено, что С. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.139 УК РФ, 22 июля 2013 года, то есть до принятия указанного закона.
Президиум изменил приговор, исключил указание на признание обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, и снизил назначенное осужденному наказание.

4) Приговором Гороховецкого районного суда Владимирской области К. осужден по ч.1 ст.109, п. «а» ч.3 ст.158, ч.1 ст.166 УК РФ с применением ч.3 ст.69, ч.5 ст.69, ч.5 ст.74, ст.70 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Согласно ч.1 ст.56 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса, за исключением преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, или только если соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания.
В ходе рассмотрения дела судом установлено, что К. ранее судим приговорами от 3 декабря 2013 года и от 15 июля 2014 года.
Обжалуемым приговором К. осужден, в том числе, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ, при этом констатировано отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание осужденного.  
Санкцией ч.1 ст.109 УК РФ установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, одновременно предусмотрены и иные, не связанные с лишением свободы, виды наказания. В силу ч.2 ст. 15 УК РФ данное преступление относится к преступлениям небольшой тяжести.
Оно совершено К. 15 августа 2013 года, до вынесения приговора от 3 декабря 2013 года, то есть фактически преступление небольшой тяжести совершено им впервые.
Вместе с тем, несмотря на то, что условий, допускающих назначение наказания в виде лишения свободы за совершение впервые преступления небольшой тяжести не имелось, К. осужден по ч.1 ст.109 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год.
Президиум изменил приговор, назначив К. по ч.1 ст.109 УК РФ наказание в виде исправительных работ и снизив окончательное наказание, назначенное по совокупности преступлений и приговоров.


5) Приговором Ковровского городского суда Владимирской области Щ. осуждена по ч.3 ст.30 п. «г» ч.3 ст.228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 июля 2009 года № 215-ФЗ), ч.1 ст.30 п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 июля 2009 года № 215-ФЗ) с применением ч.2 ст.69 УК РФ к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ назначенное Щ. наказание отсрочено до достижения ребенком Щ.С., 8 июля 2010 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.
	Из приговора следует, что суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание Щ., активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления, то есть обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.
	Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.
	В соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст.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.
Согласно ч.2 ст.66 УК РФ, срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.
Санкция ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 июля 2009 года № 215-ФЗ) предусматривала основное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.
Таким образом, с учетом указанных правил, максимально возможный срок наказания  за преступление, предусмотренное ч.1 ст.30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ, должен составлять 6 лет 8 месяцев лишения свободы (1\2 от 20=10; 2\3 от 10=6 лет 8 месяцев). Именно такой срок и назначил суд.
Вместе с тем, при назначении наказания суд фактически не учел другие смягчающие обстоятельства, указанные в приговоре – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние беременности и наличие двоих малолетних детей.
С учетом изложенного президиум снизил наказание, назначенное осужденной по ч.1 ст.30 п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ и по совокупности преступлений.

6) Приговором Петушинского районного суда Владимирской области К. осужден по ч.4 ст.111 УК РФ к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Из материалов уголовного дела следует, что К. ранее  был осужден приговором от 18 февраля 2011 года по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев, которое отбыл 5 июля 2012 года.  
Однако, несмотря на наличие в материалах дела вышеуказанных сведений, данная судимость не была указана во вводной части приговора и не учтена при назначении К. окончательного наказания. 
Между тем обжалуемым приговором К. осужден по ч.4 ст.111 УК РФ за преступление, совершенное 15 февраля 2010 года, то есть до осуждения по приговору от 18 февраля 2011 года, что обязывало суд к назначению виновному окончательного наказания по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ. 
Данная норма закона не содержит какого-либо ограничения для ее применения в случае отбытия осужденным наказания по приговору по первому делу, поскольку при назначении наказания по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.
Несмотря на это, судом первой инстанции вышеуказанные требования закона не учтены, чем фактически ухудшено положение К., поскольку срок наказания ему исчислен без учета отбытого наказания по приговору от  18 февраля 2011 года. 
Президиум не нашел оснований для назначения К. окончательного наказания по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ путем полного или частичного сложения наказания, назначенного по ч.4 ст. 111 УК РФ, с наказанием по приговору от 18 февраля 2011 года, поскольку это привело бы к ухудшению положения осужденного.
Вместе с тем, президиум в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ зачел К. в срок отбывания наказания по настоящему приговору наказание, отбытое по первому приговору суда.

Указанное обобщение доведено до сведения судей городских (районных) судов Владимирской области, занимающихся рассмотрением уголовных дел.


      Судебная коллегия по уголовным делам 
       	         Владимирского областного суда

