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    С П Р А В КА

о работе судебной коллегии по уголовным делам  
Владимирского областного суда за 2009 год

Анализ кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда за истекший период свидетельствует, что федеральными и мировыми судьями в целом судебные решения выносятся в соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального законов. 

Допущенные нарушения закона устранялись судом кассационной инстанции.  
  
Судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда в кассационном порядке в 2009 году рассмотрено 3557 дел, что на 507 дел больше, чем в предыдущем году (3050 дел), из общего количества вынесенных в 2009 году судебных решений оставлено без изменения – 2922 (82 %),  тогда как в 2008 году без изменения оставлен 81 % судебных решений.    

В 2009 году, кроме проверки законности и  пересмотра  вынесенных судами области приговоров, судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда проверены судебные решения в отношении:
 
- 92 лиц (2008 год – 113) -   вынесенных  в стадии судебного производства;
- 877 лиц  (2008 год – 727)  -  вынесенных в порядке судебного контроля за действиями и решениями дознавателя, следователя, прокурора;
- 1340 лиц (2008 год – 970) - по вопросам, связанным с исполнением приговора.   
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При кассационном рассмотрении судебной коллегией по уголовным делам оставлены без изменения приговоры (а также постановления о прекращении уголовных дел и постановления о применении принудительных мер медицинского характера)  в отношении 84 % лиц (в 2008 году – 82 %), изменены в отношении 9 %  (в 2008 году – 11 %) и отменены в отношении 7  %  (в 2008 году – 7 %) лиц.

В 2009 году обвинительные приговоры: 
-   отменены в отношении 85 лиц.  При этом – с направлением на новое судебное рассмотрение – в отношении 77 лиц; с прекращением дела – в отношении 5 лиц; частично, с оставлением в силе другого, менее тяжкого обвинения – в отношении 1 лица;
  - изменены в отношении 133 лиц. При этом с изменением квалификации пересмотрены приговоры в отношении 32 осужденных (из них в отношении 25 лиц было снижено назначенное судом наказание).

Оправдательные приговоры в 2009 году отменены в отношении 14 лиц.

В 2009 году 31 судья районных судов, рассматривавших уголовные дела, не имели отмены либо изменения приговоров в кассационном порядке. Среди них – К. (Александровский городской суд), Б., Г. (Октябрьский районный суд г. Владимира), Г. (Гусь-Хрустальный городской суд), М. (Судогодский районный суд). Можно также отметить судей, значительное количество приговоров у которых после проверки в кассационной инстанции были признаны законными и обоснованными:                   П. – из 33 обжалованных приговоров, 29 оставлено без изменения (Александровский городской суд);  Г. – из 37 обжалованных приговоров,  36 оставлено без изменения (Петушинский районный суд); К. – из 41 обжалованного приговора, 36 оставлено без изменения (Киржачский районный суд); А. из 39 обжалованных приговоров, 35 оставлено без изменения (Кольчугинский городской суд).
  
По данным кассационной инстанции в 2009 году по сравнению с 2008 годом несколько повысился до 84 % средний процент качества рассмотрения уголовных дел судами области (2008 - 82 %). Вместе с тем показатели выше среднеобластного уровня по данным кассационной инстанции  имеют 8 судов области. Необходимо отметить в положительную сторону Камешковский, Петушинский, Юрьев-Польский районные суды,  имеющие  выше 90 % качества обжалованных приговоров.
Существенно ниже средне областных показателей в 2009 году отправляли правосудие Гороховецкий районный суд (75 %), Меленковский районный суд (74 %), Ковровский городской суд (74 %), Селивановский районный суд (77 %), Судогодский районный суд (77 %), Суздальский районный суд (77 %).    

Следует отметить, что в 2009 году снято с кассационного рассмотрения и возвращено в районные суды 114 уголовных дел (в 2008 году – 125). При этом основной причиной снятия дел с рассмотрения (71 дело) явилось то обстоятельство, что кассационное представление или жалоба были отозваны авторами (в 2008 году – 77 дел). Среди прочих причин,  снятия дел с кассационного производства, как и за прошедшие годы, является невыполнение районными судами требований УПК РФ при оформлении в кассационное производство. В частности нарушение положений ст. 375 УПК РФ, определяющей требования к содержанию кассационной жалобы и действия по устранению недостатков жалобы, и ст. 358 УПК РФ, регламентирующей обязанность и порядок извещения сторон о принесенных жалобах или представлении. Кроме того, имели место случаи снятия дел с кассационного производства для рассмотрения судом, вынесшим судебное решение, замечаний на протокол судебного заседания.

	Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда полагает, что результаты настоящего анализа должны способствовать избежанию в дальнейшем выявленных ошибок в применении действующего законодательства при рассмотрении уголовных дел и других материалов. 

1. ОТМЕНА ПРИГОВОРОВ 

Отмена приговоров с прекращением уголовного дела.

Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 11 сентября 2009 года М. осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судебной коллегией приговор отменен, производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. За М. признано право на реабилитацию.  
Судом первой инстанции М. признан виновным в отрытом хищении автомашины Ч., с применением насилия, неопасного для здоровья в отношении К.   
Согласно требованиям ч. 2 ст. 33 УК РФ, исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 
Исходя из этих положений уголовного закона и в соответствии с Примечанием 1 к ст. 158 УК РФ, для обсуждения вопросов о виновности лица в том, что он является исполнителем хищения, требуется предъявление обвинения в непосредственном совершении им изъятия и (или) обращения чужого имущества в свою пользу или в пользу лиц, либо в непосредственном участии в совершении таких действий совместно с другими лицами, либо, посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности.           
Из предъявленного обвинения и утвержденного прокурором обвинительного заключения следует, что М. обвинялся в «открытом завладении ключами» от автомашины, а его действия по совершению хищения автомашины Ч. состояли в том, что он потребовал от К. передать ему ключи от автомашины, в ответ на отказ выполнить эти требования, нанес К. удар рукой по лицу, выхватил ключи и передал их С., который запустил двигатель и уехал на этой автомашине. 
В ходе предварительного расследования следователь пришел к выводу о том, что предмет хищения – автомашину – М. не изымал, при совершении преступления ею управляло другое лицо, и, усмотрев, что в действиях С. нет состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, прекратил в отношении него уголовное дело на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 
Таким образом, М. в совершении таких действий, которые могли бы свидетельствовать о выполнении им объективной стороны хищения, то есть 
в изъятии автомашины у Ч. или К., и обращения ее в свою пользу, не обвинялся.     
При рассмотрении дела суд не обратил внимания на вышеуказанные обстоятельства и, вопреки требованиям ч. 1 ст. 252 УПК РФ, судом обсуждался вопрос о виновности М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. Как следует из описания в приговоре содеянного, суд не установил иных обстоятельств, кроме изложенных в постановлении о привлечении М. в качестве обвиняемого.     
Доводы, приведенные судом в приговоре при мотивировке наличия у М. мотива и умысла на открытое хищение чужого имущества со ссылкой на обстоятельства совершения преступления, в том числе, на наличие поддержки действий приехавшими с ним лицами и изъятие автомобиля у потерпевшего непосредственно после применения насилия, признаны выходящими за пределы предъявленного обвинения, поскольку совершение действий по изъятию автомашины и с участием других лиц М. не вменялось. 

Имели место случаи отмены приговоров с прекращением производства       по делу, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговором Александровского городского суда Владимирской области от 5 июня 2009 года Р. осужден по ч. 1 ст. 293 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей. На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Р. освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 
Определением судебной коллегии приговор отменен, а уголовное дело прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в  обоснование указано, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, в период рассмотрения дела судом, по предъявленному обвинению истек срок давности привлечения Р. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 239 УК РФ, что в соответствии со ст.ст. 24, 27, 254 УПК РФ, требовало обсуждения вопроса о принятии решения, которое в соответствии с законом могло бы констатировать отказ от дальнейшего доказывания виновности лица, то есть решения о прекращении уголовного дела. 
В материалах дела отсутствовали сведения о волеизъявлении Р. на продолжение производства по делу и на продолжение доказывания его виновности.
Отменяя приговор по процессуальным основаниям и принимая во внимание, что сроки давности привлечения Р. к уголовной ответственности истекли, судебной коллегией производство по делу прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  
Также отмечено, что фактически срок давности истек до момента направления уголовного дела в суд. 

Отмена приговоров с направлением дел на новое судебное рассмотрение.

Не соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Приговором Александровского городского суда Владимирской области от 1 декабря 2009 года Ф. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 74, 70 УК РФ, к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Судебная коллегия отменила данный приговор, указав следующее.
Суд в описательно-мотивировочной части приговора, в качестве доказательств вины Ф., привел показания свидетелей П. и Г., данные ими в ходе судебного заседания, при этом отметил, что эти показания являются противоречивыми, неправдивыми и ложными, и поэтому в основу обвинения судом положены показания тех же свидетелей, данные ими на предварительном следствии. 
Вместе с тем, показания свидетелей П. и Г. на предварительном следствии в приговоре приведены не были, в связи с чем выводы суда не подтверждались доказательствами, приведенными в приговоре. 

Приговор Кольчугинского городского суда Владимирской области от 19 декабря 2008 года в отношении Ф., осужденного за совершение ряда преступлений против собственности, отменен судебной коллегией по одному из эпизодов, на основании п. 1 ч. 1 ст. 379 УПК РФ. При этом указано, что, исключая из обвинения Ф. по эпизоду хищения системного блока компьютера, принадлежащего ОСБ, квалифицирующий признак – незаконное проникновение в помещение, суд в приговоре не указал оснований, по которым пришел к выводу о том, что кабинет кредитования частных лиц, расположенный на служебной площади допофиса ОСБ, не может рассматриваться как обособленное помещение, тогда как из материалов дела усматривается, что, несмотря на то, что он является составной частью зоны обслуживания клиентов, находящихся в помещении ОСБ, в момент совершения преступления данный объект был закрыт. Кроме того, следует отметить, что в судебном заседании ни потерпевший, ни подсудимый, ни лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено на основании ст. 25 УПК РФ, о возможности свободного доступа в помещение кабинета кредитования частных лиц допрошены не были. 

Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 29 декабря 2008 года Е., В., А. и В. признаны виновными в совершении ряда преступлений против собственности.
Отменяя данный приговор, судебная коллегия указала, что суд в подтверждение своих выводов о виновности вышеуказанных лиц, сослался в приговоре на доказательства, которые им не исследовались и не нашли отражения в протоколе судебного заседания. 
В ходе судебного заседания не оглашались показания ряда потерпевших, однако в приговоре имеется ссылка на указанные доказательства. 
         
В кассационном порядке отменялись приговоры и в связи с установленными существенными нарушениями
уголовно-процессуального закона.

Приговором Ленинского районного суда г. Владимира от 4 февраля 2009 года П. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ, к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отменяя приговор, судебная коллегия указала, что в описательно-мотивировочной части приговора суд указал лишь – в чем обвинялся П. в ходе предварительного следствия (включая незаконную перевозку без цели сбыта наркотических средств), не описав преступное деяние, признанное судом доказанным. При этом признав, что обвинение, с которым согласился П., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд далее исключил из предъявленного обвинения действия осужденного по незаконной перевозке наркотических средств. 
Кроме того, судебной коллегией отмечено, что с учетом положений ч. 7 ст. 316 УПК РФ, применение при назначении наказания ч. 3 ст. 68 УК РФ является излишним.
          
Приговор Гороховецкого районного суда Владимирской области от 24 июня 2009 года в отношении Ч., осужденного за совершение 12-ти преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; С., осужденного за совершение 2-х преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69, 73 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. 
Судебной коллегией указанный приговор отменен, при этом указано, что в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 299, п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 308 УПК РФ в резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны вид и размер наказания, назначенного подсудимому за каждое преступление, в совершении которого он признавался виновным; а окончательная мера наказания, подлежащая отбытию, на основании статей 69-72 УК РФ. 
Судом в нарушение норм УПК РФ вид наказания определен не за каждое преступление отдельно, а при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений.       

Приговором Меленковского районного суда Владимирской области от 18 августа 2009 года Л. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ, к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Судебной коллегией приговор отменен по следующим основаниям.
Согласно материалам дела копия обвинительного заключения была получена Л. 31 июля 2009 года, вместе с тем, 14 августа 2009 года слушание дела было отложено на 18 августа 2009 года, по ходатайству адвоката, для вручения подсудимому обвинительного заключения, поскольку Л. в судебном заседании сообщил о том, что он его не получал. 
Обвинительное заключение вручено Л. 14 августа 2009 года, о чем свидетельствует расписка, приобщенная государственным обвинителем. 18 августа 2009 года уголовное дело в отношении Л. рассмотрено с вынесением обвинительного приговора. 
В нарушение ч. 2 ст. 233 УПК РФ, рассмотрение уголовного дела начато судом ранее 7 суток со дня вручения Л. копии обвинительного заключения. Поскольку назначение и рассмотрение уголовных дел с нарушением установленных уголовно-процессуальным законом сроков ограничивает право обвиняемого (подсудимого) на защиту. Приговор отменен на основании п. 2 ч. 1 ст. 379 УПК РФ. 

Приговором Ленинского районного суда г. Владимира от 3 ноября 2009 года Ч. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с применением, ч. 2, 5 ст. 69 УК РФ, к лишению свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Отменяя данный приговор в части осуждения Ч. по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, судебная коллегия указала, что по уголовному делу, рассматриваемому в особом порядке судебного разбирательства, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, если для этого не требуется исследование собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются. 
	Суд, исключая квалифицирующий признак, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по одному из эпизодов кражи, фактически дал оценку имеющимся по делу доказательствам, изменив фактические обстоятельства предъявленного обвинения, что не может быть признано законным и обоснованным в случае рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства. 

	Приговором Камешковского районного суда Владимирской области от 1 сентября 2009 года А. осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69, ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ, к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
	Судебной коллегией приговор отменен, при этом указано на положения ст. 72 УПК РФ, в соответствии с которыми, защитник не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он является близким родственником или родственником лица, интересы которого противоречат интересам участника уголовного судопроизводства.
В ходе судебного заседания суда кассационной инстанции установлено, что адвокат, защищавший интересы осужденного А., являлся родственником потерпевшей по делу. 
Данное нарушение норм уголовно-процессуального закона признано существенным.  

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владимира от 7 июля 2009 года Б. осужден за совершение ряда преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 228.1 УК РФ. 
Судебной коллегией приговор отменен, как постановленный незаконным составом суда.
Уголовное дело в отношении Б. рассматривалось коллегиально судьями Р., Л. и М. В ходе судебного заседания защитником судье Р. был заявлен отвод, который рассматривался коллегией судей, в том числе с участием судьи Р., и был оставлен без удовлетворения. 
Согласно положениям ч. 2 ст. 65 УК РФ судья Р. не должен был участвовать в рассмотрении заявления об отводе.     

Имели место случаи, в которых основанием к отмене приговоров с направлением дела на новое судебное рассмотрение явились нарушения судами требований уголовного закона.

Приговором Ленинского районного суда г. Владимира от 2 ноября 2009 года Р. осужден за совершение рядя преступлений против собственности, в том числе, по ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, к лишению свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 
   Отменяя приговор в части осуждения Р. по ч. 3 ст. 158 УК РФ, судебная коллегия указала на положения п. 3 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, согласно которым в резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого подсудимый признан виновным. 
Часть 3 статьи 158 УК РФ содержит три пункта, ни один из которых не был указан в резолютивной части приговора, хотя в описательно-мотивировочной части действия Р. по данному эпизоду квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Приговором Судогодского районного суда Владимирской области от 26 марта 2009 года Ч. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 3 000 рублей. Отменяя приговор по кассационному представлению прокурора, судебная коллегия указала, что Ч., являясь лицом ранее судимым приговором от 24 октября 2007 года к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, совершил преступление в период с начала <****> по <****> года, то есть в период испытательного срока. 
 При таких обстоятельствах при назначении наказания суду следовало руководствоваться ч. 5 ст. 74 УК РФ, отменить условное осуждение и назначить наказание по правилам ст. 70 УК РФ.

Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 2 апреля 2009 года З., 1994 г.р., осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере               10 000 рублей. На основании ч. 2 ст. 92 УК РФ З. от наказания освобожден и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образования на срок 1 год 3 месяца. 
Судебной коллегией приговор отменен, при этом указано на нарушения требований ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, и, кроме того, отмечено, что суд не имел правовых оснований для применения к З. принудительных мер воспитательного воздействия в виде его помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием, поскольку ч. 2 ст. 92 УК РФ предусмотрено, что данная мера воспитательного воздействия применяется к несовершеннолетним, осужденным за тяжкие преступления, только при условии назначения им наказания в виде лишения свободы.

Применение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, если оно не предусмотрено санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, возможно только с указанием в резолютивной части приговора на ч. 3 ст. 47 УК РФ.

Так, приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 12 мая 2009 года Л. осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа, с применением ч. 5 ст. 72 УК РФ, в размере 80 000 рублей, с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, сроком на 3 года. 
Судебной коллегией указанный приговор отменен по следующим основаниям. 
Суд обоснованно пришел к выводу о необходимости применения к Л. дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, приведя убедительные мотивы. Однако в резолютивной части судебного решения не указал, что дополнительное наказание назначается с применением ч. 3 ст. 47 УК РФ, несмотря на то, что данный вид наказания не предусмотрен санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
Кроме того, судом нарушены требования ч. 5 ст. 72 УК РФ и п.п. 3 и 4 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, обосновав в описательно-мотивировочной части приговора назначение наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей и необходимость смягчения назначенного наказания, ввиду того, что Л. до судебного разбирательства содержался под стражей, суд в резолютивной части приговора, не назначая наказания за совершенное преступление применил положения ч. 5 ст. 72 УК РФ, определив наказание, не предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного законом за содеянное. 

Отменялись приговоры и в части гражданского иска, с направлением дела в этой части на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор Александровского городского суда Владимирской области от 12 декабря 2008 года в отношении М. и К., судебной коллегией отменен в части гражданского иска, при этом указано следующее. 
Как следует из искового заявления В., она просила взыскать с подсудимых компенсацию морального вреда по <****> рублей с каждого.
Суд взыскал с М. и К. солидарно в пользу В. <****> рублей в счет компенсации морального вреда. 
Данное решение принято без учета положений ст.ст. 151 и 1101 ГК РФ, согласно которым при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимание обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 
Приговором суда установлено, что М. совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего Л., а К. умышленно причинил Л. средней тяжести вред здоровью. 
Суд, в нарушение требований п. 10 ч. 1 ст. 299, ч. 5 ст. 307 УПК РФ в описательно-мотивировочной части приговора не привел обоснование своих выводов о солидарном возмещении осужденными компенсации морального вреда.
Кроме того, в материалах дела имеются расписки В. о получении денежных средств в счет частичного возмещения морального вреда. 

Приговор Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 24 марта 2009 года в отношении К. отменен в части разрешения гражданских исков потерпевших, уголовное дело в этой части направлено на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 
Судебной коллегией указано на отсутствие в приговоре мотивов удовлетворения исков, не разграничение сумм в возмещение материального и морального вреда.              

2. ИЗМЕНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ
              
Изменялись приговоры в связи с неправильной юридической оценкой действий осужденных.

Так, приговором Гороховецкого районного суда Владимирской области от 26 июня 2009 года Г. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ, с применением ст. 70 УК РФ, к лишению свободы на срок 9 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Изменяя данный приговор с переквалификацией действий Г. на ч. 4 ст. 111 УК РФ, судебная коллегия указала, что суд, признавая Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, не принял во внимание установленные конкретные обстоятельства дела, свидетельствующие об умысле виновного на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего не неосторожности его смерть. Так, из показаний свидетелей – очевидцев производства выстрела Г., следует, что ружье в этот момент находилось «у бедра» или «на уровне пояса» осужденного, из двуствольного ружья был произведен один выстрел. Установлено и то, что на прикладе ружья, из которого был сделан выстрел, имеется патронташ под шесть патронов, заполненный охотничьими патронами с непробитыми капсюлями, то есть возможность стрельбы у Г. имелась после первого выстрела, в этом ему никто не препятствовал. 
Об умысле на причинение тяжкого вреда здоровью, а не на убийство потерпевшего свидетельствуют также действия осужденного после причинения потерпевшему огнестрельного ранения, убедившегося в том, что потерпевший жив и ему будет оказана незамедлительная медицинская помощь, но не предпринявшего при наличии реальной возможности каких-либо действий для причинения ему смерти. 
Судебной коллегией отмечено, что данная переквалификация возможна, поскольку действия осужденного, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам обвинения, по которому вынесен приговор, в изменение обвинения не ухудшает положения осужденного.                      

Исключение квалифицирующих признаков.

Так, из приговора Кольчугинского городского суда  Владимирской области от 6 февраля 2009 года, которым Г. осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ, Б. по п.п. «а,в,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, исключен квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. 
Судебная коллегия, изменяя приговор, указала, что при наличии в действиях Г. эксцесса исполнителя, что было признано судом, указание о совершении разбоя по предварительному сговору группой лиц нельзя признать обоснованным. 

Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 24 декабря 2008 года осужден П. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и В. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
Судебной коллегией приговор изменен, из осуждения П. по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ исключен квалифицирующий признак группой лиц по предварительном сговору, поскольку по этому же эпизоду в отношении осужденной В. государственный обвинитель отказался от поддержания обвинения, так как представленные доказательства не подтвердили предъявленное обвинение, о чем судом было вынесено соответствующее постановление.  

Изменялись приговоры и в связи с ошибочной квалификацией действий осужденных.
  
Приговором Меленковского районного суда Владимирской области от 2 ноября 2009 года, которым Е. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.  
Кассационным определением судебной коллегии приговор изменен, действия осужденного квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. При этом указано, что в соответствии с примечанием к ст. 139 УК РФ, обязательным признаком жилища, необходимым для правильного применения уголовного закона, является пригодность дома или помещения для постоянного или временного проживания.
Защитник осужденного при рассмотрении дела судом первой инстанции представила в судебное заседание заключение о признании дома, в котором находилась квартира потерпевшего, непригодным для проживания. 
Сам потерпевший в судебном заседании пояснил, что выехал из квартиры в этом доме и проживает по другому адресу. 
С учетом совокупности вышеуказанных обстоятельств выводы суда о том, что имело место хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, признаны противоречащими установленным по делу фактическим обстоятельствам, поскольку место, откуда совершено хищение, по смыслу уголовного закона жилищем не являлось, и в качестве жилища на момент совершения кражи не использовалось потерпевшим, фактически проживающим в другом месте. 

Излишне вмененная квалификация.

Приговором Муромского городского суда Владимирской области от 22 июня 2009 года Е. осужден за совершение 2-х преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ; преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, к лишению свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Судебной коллегией приговор в части осуждения Е. по ч. 1 ст. 127 УК РФ отменен, дело в этой части прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку из приведенных судом обстоятельств дела следует, что умысел Е. был направлен на сокрытие своих преступных действий, а не на лишение свободы потерпевшего, что следовало также из показаний Е., данных им в ходе предварительного следствия. 
	
	Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 22 сентября 2009 года Б. осужден по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 150 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69, ч. 5 ст. 74, 70 УК РФ, к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
	Судебной коллегией приговор в части осуждения Б. по ч. 1 ст. 150 УК РФ отменен, дело прекращено за отсутствием состава преступления. При этом указано, что не получили оценки суда показания Б. в ходе предварительного следствия о том, что несовершеннолетний Х., сам предложил совершить кражу имущества.   
	Кроме того, не учтено, что Х. состоял на учете в ОДН УВД г. Коврова за совершение кражи, а согласно характеристике он склонен к совершению повторных правонарушений.
Наряду с этим, в судебном заседании Х. подтвердил, что именно он предложил совершить кражу, поскольку хорошо знал, что можно взять в детском доме, и где находятся материальные ценности. 
	Поскольку активных действий на вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность Б. не предпринимал, инициатива совершения кражи исходила от Х., в действиях осужденного отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 150 УК РФ.

	Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 4 февраля 2009 года Г. осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ. Судебная коллегия изменила приговор, при этом указав, что Г. совершены тождественные, юридически однородные действия, приведшие к наступлению однородных последствий, в короткий промежуток времени, направленные на сбыт одного и того же наркотического средства, в одном и том же размере, которые не могут рассматриваться как совокупность преступлений, поскольку образуют единое продолжаемое преступление. Действия Г. в данном случае необходимо было квалифицировать лишь по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. 

Переквалификация оконченного преступления на покушение.

	Приговором Муромского городского суда Владимирской области от 2 февраля 2009 года Т. осуждена по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 74, 70 УК РФ, к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. 
Судебная коллегия приговор изменила, квалифицировав действия Т. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ, при этом указав, что органом предварительного следствия ее действия были квалифицированы как покушение на грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья потерпевшей. Однако суд необоснованно квалифицировал действия Т. как оконченный состав преступления, выйдя за пределы предъявленного обвинения.             
Кроме того, из данного приговора исключено указание на наличие в действиях осужденной рецидива преступлений, поскольку Т. ранее дважды судима за преступления небольшой тяжести, поэтому они не могли учитываться при признании рецидива.  

Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 18 февраля 2009 года Е. осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ. Действия осужденного переквалифицированы судом кассационной инстанции на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, при этом указано, что при квалификации действий Е. судом не учтено, что приобретавший наркотическое средство Вилков, действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Контрольная закупка» и приобретенный им героин выбыл из незаконного оборота. 

Исключение рецидива преступлений.

Приговор Киржачского районного суда Владимирской области от 13 января 2009 года, в отношении Н., осужденного по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, изменен со снижением наказания. Судебная коллегия указала, что судом необоснованно назначено наказание с учетом рецидива преступлений, с применением ч. 2 ст. 68 УК РФ, поскольку преступление, за которое Н. осуждался предыдущим приговором, совершено им в несовершеннолетнем возрасте и не образует признаков рецидива преступления.	    

По аналогичным основаниям изменен приговор Меленковского районного суда Владимирской области от 15 января 2009 года, в отношении Н. В данном случае исключение указания на рецидив преступлений повлекло изменение вида исправительного учреждения с исправительной колонии строгого режима на исправительную колонию общего режима.

Изменение вида исправительного учреждения 
(нарушение требований ст. 58 УК РФ).

Имелись ошибки при назначении отбывания наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении без учета предыдущего, назначенного условно, наказания за тяжкое и особо тяжкое преступления.

К. осужден приговором Фрунзенского районного суда г.Владимира от 1 ноября 2009 года за совершение ряда преступление против собственности, наказание назначено с применением ч. 2 ст. 69, ч. 5 ст. 74, 70 УК РФ с отбыванием наказания в колонии-поселении. 
Судебной коллегией данный приговор отменен в части назначения вида исправительного учреждения. При этом указано, что при назначении наказания, отменяя условное осуждение, назначенное по предыдущему приговору, суд не дал оценки тому факту, что К. ранее был осужден за совершение преступления, относящегося к категории тяжких. 
В нарушение требований ст. 58 УК РФ суд определил местом отбывания наказания колонию-поселение, в то время как отбывание наказания К. следовало назначать в исправительной колонии общего режима.          
  
Также имели место нарушения требований ст. 58 УК РФ, касающиеся необходимости обязательной мотивировки назначения колонии общего режима при наличии оснований для отбывания в колонии-поселении.

Так, приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 27 июля 2009 года Р. осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 74, 70 УК РФ, к лишению свободы на срок 6 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судебная коллегия изменила приговор, определив Р. местом отбывания наказания колонию-поселение, указав, что преступление, за которое он осужден, отнесено законом к категории средней тяжести. Условное осуждение, отмененное настоящим приговором, было назначено также за совершение преступлений средней тяжести. 
В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд вправе назначить местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима с приведением соответствующих мотивов, однако, при отсутствии таковых в приговоре, постановлено местом отбывания наказания, считать колонию-поселение. 

Остаются распространенными ошибки при назначении исправительной колонии строгого режима по п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ в определении понятия «ранее отбывал лишение свободы».

Приговором Муромского городского суда Владимирской области от 30 марта 2009 года Б. осужден за совершение четырех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 74, 70 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Судебной коллегией приговор изменен, отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в исправительной колонии общего режима, при этом указано, что отбывание лицом лишения свободы является необходимым условием при назначении отбывания лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Б. ранее отбывал лишение свободы в воспитательной колонии, в связи с чем его нельзя рассматривать как лицо, ранее отбывавшее лишение свободы.  
По смыслу закона ранее отбывавшим лишение свободы считается лицо, которое за совершенное им в прошлом преступление было осуждено к наказанию в виде лишения свободы и отбывало его в исправительной колонии, тюрьме, лечебно-профилактическом учреждении либо в следственном изоляторе для производства следственных действий, участия в судебном разбирательстве или в связи с оставлением для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, если судимость за это преступление не была снята или погашена на момент совершения нового преступления. 

Приговор того же суда от 14 сентября 2009 года в отношении О. также изменен в части режима исправительного учреждения, судебной коллегией отмечено, что не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы лицо, осуждавшееся к наказанию в виде исправительных работ, которому это наказание было заменено на лишение свободы. 

Исключение указаний на предыдущие судимости.

Из вводной части приговора Собинского городского суда Владимирской области от 16 января 2009 года в отношении Б. исключено указание о судимости по приговору от 19 декабря 2007 года, поскольку совершенное Б. по данному приговору деяние перестало быть уголовно-наказуемым (совершение кражи <****> на сумму 700 рублей). 

Приговором Петушинского районного суда Владимирской области от 28 мая 2009 года Б. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Судебной коллегией из вводной части приговора исключено указание о судимости Б. по приговору от 10 января 2002 года, поскольку на момент совершения преступления по настоящему приговору он являлся не имеющим судимостей. В данном случае исключение указания на судимость повлекло исключение из описательно-мотивировочной части приговора указание на отягчающее обстоятельно – рецидив преступлений и на применение правил ч. 3 ст. 68 УК РФ. Кроме того, изменен вид исправительного учреждения на исправительную колонию общего режима.        
        
Исправлялись судебной коллегией ошибки, допущенные судами первой инстанции при назначении наказания (по различным основаниям).

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владимира от 3 февраля 2009 года М. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к лишению свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Судебной коллегией приговор изменен в части назначенного наказания, при этом указано, что суд, признав смягчающими вину М. обстоятельства – активное способствование раскрытию преступления и не установив отягчающих вину обстоятельств, не выполнил требования ст. 62 УК РФ о назначении срока наказания не свыше трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей. В данном случае срок наказания не мог превышать 11 лет 3 месяцев. 

Приговором того же суда от 24 февраля 2009 года осужден А. за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69, 73 УК РФ. Судебной коллегией приговор изменен со снижением наказания по следующим основания.  
В нарушение требований закона суд, назначая наказание по совокупности преступлений, сослался на ч. 3 ст. 69 УК РФ,  тогда как в данном случае следовало применить положения ч. 2 ст. 69 УК РФ, которая предусматривает назначение наказания по совокупности преступлений небольшой и средней тяжести. 
Кроме того, суд, указав о назначении наказания путем его частичного сложения, применил полное сложение. 

Приговор Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 14 мая 2009 года в отношении Ж., осужденного по п.п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;  по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы; и за совершение 4-х преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы за каждое. 
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
На основании ст. 70 УК РФ, по совокупности с приговором от 16 июня 2004 года, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3500 рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с указанием о самостоятельном исполнении наказания в виде штрафа. 
Данный приговор изменен судебной коллегией, поскольку в силу ч. 2 ст. 71 УК РФ не имелось предусмотренных законом оснований для назначения Ж. наказания по правилам ст. 70 УК РФ по совокупности с приговором от 16 июня 2004 года, так как штраф и лишение свободы исполняются самостоятельно. 

 Приговор Муромского городского суда Владимирской области от 26 января 2009 года в отношении А., осужденного по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 74 (условное осуждение отменено по двум приговорам от 14.12.2008 и 28.01.2008 г.), ст.70 УК РФ, к лишению свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, изменен судебной коллегией по следующим основаниям. 
Суд при отмене условного осуждения по приговору от 28 января 2008 года и назначении наказания по совокупности приговоров, в соответствии со ст. 70 УК РФ, учитывая неотбытое наказание по указанному приговору, необоснованно не принял во внимание изменения в примечание к ст. 7.27 КоАП РФ, внесенные ФЗ от 20.05.2008 года, в соответствии с которыми хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одной тысячи рублей. 
Таким образом, в деянии А. по приговору от 28 января 2008 года отсутствовали признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ, в связи с устранением новым уголовным законом преступности и наказуемости деяния, а потому данный приговор не мог быть принят судом во внимание при назначении А. окончательного наказания в соответствии с правилами ст. 70 УК РФ. 

И. осужден приговором Суздальского районного суда Владимирской области от 23 июля 2009 года по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы,  п.п. «а, в» ч. 158 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима. 
Судебная коллегия, соглашаясь с доводами кассационного представления и принимая решение о снижении наказания,  указала, что суд, назначая окончательное наказание на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ и указав о применении принципа назначения наказания путем поглощения менее строгого наказания более строгим, фактически назначил его путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление. 
     
Не всегда судьями учитывались требования ч. 1 ст. 50 УК РФ, касающиеся назначения наказания в виде исправительных работ.

Ф. осужден приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 24 декабря 2008 года по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 5 месяцев; по ч. 2 ст. 325 УК РФ к исправительным работам на срок 6 месяцев, окончательное наказание назначено с применением ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 74, 70 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 
Суд, установив в судебном заседании и отразив во вводной части приговора, что Ф. имеет постоянное место работы, в нарушение требований ч.1 ст. 50 УК РФ, назначил ему исправительные работы, кроме того, не указав размер удержания из заработка осужденного в доход государства.    
Судебной коллегией приговор изменен, по ч. 2 ст. 325 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. На основании ч. 3 ст. 69, ст. 70 УК РФ окончательное наказание по совокупности приговоров определено путем частичного присоединения неотбытой части по предыдущему приговору – в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев с отбыванием наказная в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 000 рублей в качестве основного наказания.   

Нарушение требований закона 
при назначении дополнительного наказания.

Приговором Судогодского районного суда Владимирской области от 23 апреля 2009 года осужден К. по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 15 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
Судебной коллегией исключено из осуждение К. по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ  дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку данный вид наказания является дополнительным и при его назначении необходимо соблюдать требования п. 4 ст. 307 УК РФ, согласно которым описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбывания, применению иных мер воздействия.    
Поскольку суд не мотивировал необходимость применения дополнительного наказания в виде штрафа, судебной коллегией принято вышеуказанное решение. 

Приговор Ковровского городского суда Владимирской области от 16 февраля 2009 года в отношении К., осужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года, изменен, исключено указание о назначении К. дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным средством.
Судебной коллегией указано, что в соответствии с п. 4 ст. 307 УПК РФ и по смыслу закона (п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 года), при назначении наказания по статьям уголовного закона, предусматривающим возможность применения дополнительного наказания по усмотрению суда, в приговоре следует указать основания его применения с приведением соответствующих мотивов. Суд первой инстанции, назначив осужденному К. дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами на 2 года, совершенно не мотивировал свое решение.  

Остаются нередкими случаи, когда судами первой инстанции не в должной мере учитывается совокупность смягчающих обстоятельств, приводящих к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.
Применение ст. 73 УК РФ.

Д. осужден Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, к лишению свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судебной коллегией отмечено, что суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего наказание явку осужденного с повинной, принял во внимание активное способствование раскрытию преступления, и назначил наказание с применением ст. 64 УК РФ. Вместе с тем не дал оценки тому обстоятельству, что Д. не судим, с 2006 года к уголовной ответственности не привлекался, кроме того, потерпевшая как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании заявляла, что причиненный ущерб для нее существенным не является и не настаивала на строгом наказании. Судебная коллегия посчитала совокупность указанных обстоятельств, наряду с объемом и стоимостью похищенного, достаточной для назначения осужденному наказания, с применением ст. 73 УК РФ. 

Приговором Кольчугинского городского суда Владимирской области от 15 мая 2009 года Ж. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Изменяя приговор, судебная коллегия указала, что вопреки требованиям ст. 307 УПК РФ, вывод суда о склонности Ж. к совершению правонарушений в приговоре не мотивирован. Прекращение ранее в отношении него уголовного преследования не может учитываться при назначении наказания, так как согласно положениям уголовного закона он считается не судимым. Из материалов дела установлено, что Ж. состоит на учете в государственной службе занятости в качестве безработного. Наряду с этим, установленные в судебном заседании обстоятельства – явка с повинной, признание вины и ходатайство о рассмотрении  дела в особом порядке при согласии с предъявленным обвинением – не в полной мере учтены судом при назначении наказания в виде реального лишения свободы.               

Прочие основания изменения приговоров.

Резолютивная часть обвинительного приговора должна содержать решение о порядке следования осужденного к месту отбывания наказания в случае назначения ему отбывания лишения свободы в колонии-поселении. 

Приговор Суздальского районного суда Владимирской области от 11 июня 2009 года в отношении Л., осужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (в редакции ФЗ № 162-ФЗ от 8.12.2003г.) к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года. Мера пресечения Л. изменена на заключение под стражу в зале суда. 
Судебная коллегия нашла приговор подлежащим изменению, указав, что, назначив осужденному Л. отбывание лишения свободы в колонии-поселении, суд в нарушение требований п. 11 ч. 1 ст. 308 УПК РФ и п. 4 ст. 75.1 УИК РФ (введенным в действие ФЗ от 22.12.2008 № 271-ФЗ), принял решение о заключении Л. под стражу. Согласно вышеуказанным положениям закона (вступившим в законную силу 26.03.2009 г.) осужденный может быть заключен под стражу и направлен в колонию-поселение под конвоем только в случаях уклонения его от следствия и суда, нарушения им меры пресечения или отсутствия у него постоянного места жительства на территории РФ. В резолютивной части приговора должно содержаться … решение о порядке следования осужденного к месту отбывания наказания в случае назначения ему отбывания лишения свободы в колонии-поселении. Приняв решение о заключении Л. под стражу при отсутствии оснований, предусмотренных УИК РФ и не приняв по делу предусмотренного УПК РФ решения, судья существенно нарушил права и законные интересы осужденного. 
Приговор изменен: избранная судом 1 инстанции мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Л. освобожден из-под стражи в зале суда. Осужденный обязан следовать к месту отбывания наказания в порядке, предусмотренном ст. 75.1 УИК РФ. 

По аналогичным основаниям изменен приговор Ленинского районного суда г. Владимира от 8 июля 2009 года в отношении Р., осужденного по ч. 1 ст. 166 УК РФ к лишению свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.  

Рассмотрение уголовного дела в общем порядке по причинам, независящим от подсудимого влечет назначение наказания с учетом положений, указанных в части 7 ст. 316 УПК РФ.

Приговором Кольчугинского городского суда Владимирской области от 11 июня 2009 года В., осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ (в редакции закона от 8 декабря 2003 года) к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года. 
Судебной коллегией указанный приговор изменен в части назначенного наказания по следующим основаниям.   
Из материалов уголовного дела усматривается, что производство по нему в суде первой инстанции вначале осуществлялось в соответствии с главой 40 УПК РФ. Также имеется постановление судьи о назначении судебного заседания для постановления приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Согласно протоколу судебного заседания от 4 июня 2009 года суд приступил к рассмотрению дела в особом порядке. 
Подсудимый В. поддержал ранее заявленное им ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, однако потерпевшая возражала против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Постановлением от 4 июля 2009 года Кольчугинский городской суд прекратил особый порядок судебного разбирательства в отношении В. по независящим от подсудимого обстоятельствам и разрешил дело в общем порядке.
При таких обстоятельствах, по смыслу закона, если дело, рассматривавшееся в особом порядке, в дальнейшем разрешено в общем порядке по причинам, независящим от подсудимого, то наказание ему подлежит назначению с учетом положений, указанных в части 7 ст. 316 УПК РФ. 
Наказание снижено до 3 лет 3 месяцев лишения свободы. 

Не редкими являются случаи изменения приговоров и в части взыскания с осужденных процессуальных издержек за оказание помощи защитником.
  
В этих случаях судьями не учитывались требования ч. 10 ст. 316 УПК РФ, в соответствии с которыми процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого при рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства не подлежат. 

3. ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЙ РАЙОННЫХ СУДОВ И 
ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

Рассмотрение жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ.

Ошибки, допускаемые судьям при рассмотрении жалоб на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство в досудебном порядке, как и в предыдущие годы, остаются прежними. Нарушение прав лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действие (бездействием) или решением, остается наиболее распространенной ошибкой. 

Так, постановлением Петушинского районного суда Владимирской области от 19 июня 2009 года оставлена без удовлетворения жалоба Р., в порядке ст. 125 УПК РФ. Судебная коллегия, отменяя указанное постановление, указала, что 19 июня 2009 года Р. был извещен судом о дате судебного заседания, которое было назначено на указанную дату. Данные обстоятельства, по мнению судебной коллегии, лишили Р. возможности осуществлять свои права, предусмотренные ст. 125 УПК РФ. 

Постановление судьи Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 20 марта 2009 года, которым постановление старшего следователя Гусь-Хрустального межрайонного следственного отдела следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Владимирской области от 16 февраля 2009 года о полном отказе в удовлетворении ходатайства адвоката Микаилова Ф.Д. о допросе эксперта Т. признано незаконным и необоснованным, с указанием устранить допущенное нарушение. 
Судебной коллегией постановление отменено, поскольку судья в резолютивной части решения признал обжалуемое постановление незаконным и необоснованным, вместе с тем не обязал должностное лицо  исправить допущенное нарушение. 

Признавались незаконными и необоснованными постановления 
о возвращении жалоб без рассмотрения.

Постановлением Александровского городского суда Владимирской области от 4 мая 2009 года заявление К. на действия (бездействие) СУ при УВД г. Александрова возвращено без рассмотрения. Судебной коллегией постановление отменено, при этом указано, что судья обосновал свое решение на сведениях, содержащихся в письме начальника СУ при УВД, однако такой документ в представленных материалах отсутствовал. Кроме того, исследование судьей каких-либо сведений, может свидетельствовать о том, что жалоба К. фактически была принята к производству суда.          






Имели место случаи, когда постановление судьи 
не отвечало требованиям ч. 4 ст.  7 УПК РФ.

Так, постановлением Ленинского районного суда г. Владимира от 20 августа 2009 года жалоба Ш. о признании незаконным и необоснованным постановления следователя Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Владимирской области Г. от 21 июля 2009 года об отказе в возбуждении уголовного дела оставлена без изменения. 
Отменяя постановление, судебная коллегия указала, что в обжалуемом постановлении судом не приведены основания, по которым суд пришел к выводу о законности принятого следователем решения, также не дана оценка доводам заявителя, изложенным в жалобе принесенной им в порядке ст. 125 УПК РФ, и не приведены мотивы, по которым указанные доводы не приняты во внимание.  

2. Не всегда в соответствии с законом принимались решения по вопросам, возникающим в стадии исполнения приговора.

Рассмотрение ходатайств об условно-досрочном освобождении.

Постановлением Кольчугинского городского суда Владимирской области от 29 сентября 2009 года Д. отказано в ходатайстве об условно-досрочном освобождении. Судебной коллегией данное постановление отменено по следующим основаниям. В обоснование отказа в условно-досрочном освобождении суд сослался на  сведения, изложенные в психологической характеристике осужденной, а также на то, что срок нахождения Д. под надзором администрации исправительного учреждения является не большим и составляет менее полугода.       
	Однако, как следовало из протокола судебного заседания, принятые во внимание сведения, изложенные в психологической характеристике личности Д., судом не исследовались и к материалам дела не приобщались.
Отмечено и то, что кратковременность пребывания осужденной в исправительном учреждении не может служить основанием к отказу в условно-досрочном освобождении. 

Постановлением того же суда от 30 апреля 2009 года осужденному Н. отказано в ходатайстве  об  условно-досрочном освобождении от отбывания  наказания.
	В обоснование отказа в условно-досрочном освобождении суд указал, что Н. неоднократно, в период отбывания наказания в виде условного осуждения, нарушал установленный порядок отбывания наказания. Также в обоснование отказа судом указано, что осужденный находится под надзором администрации исправительного учреждения менее полугода.
Выводы суда, послужившие отказом в удовлетворении ходатайства осужденного, признаны необоснованными. Нарушения, допущенные осужденным в период отбывания наказания, в виде условного осуждения к  лишению свободы, послужили основанием к исполнению наказания, назначенного приговором суда, в связи с чем, они не могли приводиться судом, в качестве мотива к отказу в условно-досрочном освобождении. 
Кроме того, по смыслу закона суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания по основаниям, не указанным в законе, а именно в связи с кратковременностью пребывания осужденного в исправительном учреждении.  

Отменено постановление Ковровского городского суда Владимирской области от 24 марта 2009 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства С. об условно-досрочном освобождении. Судебной коллегией указано, что в материалах дела отсутствовали сведения о надлежащем извещении С. о времени и месте рассмотрения его ходатайства, что свидетельствует об ограничении прав осужденного. Кроме того, отказывая осужденному в условно-досрочном освобождении, суд сослался на наличие у него других судимостей. Однако данное обстоятельство согласно действующему закону не может являться основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.          

Имели место случаи, когда постановления об отказе в условно-досрочном освобождении не отвечали требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.
 
Так, постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 12 ноября 2008 года, которым осужденному А. отказано в ходатайстве  об  условно-досрочном освобождении, отменено судебной коллегией, поскольку, принимая вышеуказанное решение, суд его не мотивировал, не оценил доводы и доказательства, представленные со стороны администрации исправительного учреждения, не привел причины отказа в удовлетворении ходатайства.

Допускались и иные ошибки при рассмотрении вопроса 
об условно-досрочном освобождении.

Отменяя постановление Судогодского районного суда Владимирской области от 27 марта 2009 года, которым отказано в условно-досрочном освобождении осужденной З., судебная коллегия указала, что с ходатайством об условно-досрочном освобождении в суд обратилась осужденная Б., однако суд, рассматривая  ходатайство, отказал в его удовлетворении З.  

Постановление Октябрьского районного суда г. Владимира от 3 июля 2009 года об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному Б., отменено судебной коллегией, поскольку позиция представителя исправительного учреждения, не поддержавшего ходатайство осужденного, как следует из постановления суда, не соответствует позиции представителя, изложенной в протоколе судебного заседания, где указано, что представитель исправительного учреждения просил ходатайство осужденного удовлетворить, в связи с чем, принятое судом решение признано не законным и не обоснованным, поскольку выводы суда, изложенные в постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Следует обратить внимание на нарушение судами права на защиту осужденных при разрешении вопросов в порядке главы 47 УПК РФ.
 
Так, постановление Фрунзенского районного суда г. Владимира от 17 декабря 2008 года, которым в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ пересмотрены приговоры в отношении Ш., отменено судебной коллегией по следующим основания. 
Осужденный Ш. просил известить его о рассмотрении ходатайств. 15 декабря 2008 года суд направил осужденному уведомление, а 17 декабря 2008 года рассмотрел ходатайство в его отсутствии. Вместе с тем, данных о том, что осужденный получил уведомление, в материалах дела не имелось, что повлекло за собой нарушение права на защиту. 

Пересмотр, вступивших в законную силу приговоров вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу.

Постановлением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 11 февраля 2009 года ходатайство осужденного Б. о смягчении назначенного ему наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, оставлено без удовлетворения. 
Судебной коллегией постановление отменено по следующим основаниям. В материалах дела имелось заявление осужденного, в котором он просил назначить судебное заседание по разрешению его заявления о пересмотре приговора с его личным участием. 
Ходатайство о приведении ранее вынесенного приговора в соответствие с новым уголовным законом, при изъявлении желания осужденного участвовать в судебном заседании, с учетом позиции Конституционного Суда РФ, должно быть рассмотрено с его участием. 
Привлечение судом к рассмотрению ходатайства осужденного защитника по назначению, об участии которого он не просил, не может свидетельствовать о соблюдении права Б. на защиту.      
      
3. Постановления об отказе и удовлетворении ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 18 февраля 2009 года отказано в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении М. 
Судебная коллегия, не соглашаясь с мотивами, приведенными в постановлении, указала на материалы дела, из которых следовало, что М. ранее отбывал наказание в виде лишения свободы, имеет непогашенную судимость, не имеет регистрации на территории Российской Федерации и место работы. Не подтвержден официальными документами вывод суда о наличии у М. постоянного места жительства, работы, семьи и малолетнего ребенка. Кроме того, из рапорта оперуполномоченного ОУР ОВД усматривается, что М. после освобождения из мест лишения свободы злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает и не работал. 

Отменяя постановление Камешковского районного суда Владимирской области от 20 сентября 2009 года об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении П., судебная коллегия указала, что судом при отказе в удовлетворении ходатайства не учтено подозрение П. в совершении особо тяжкого преступления, наказуемого только лишением свободы и характеристика с места жительства, из которой следует, что подозреваемый официально не работает, злоупотребляет спиртными напитками.                       
 
Допускались ошибки и при принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Ленинского районного суда г. Владимира от 6 мая 2009 года в отношении К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебной  коллегией постановление отменено, поскольку при разрешении ходатайства следователя были нарушены требования ч. 6 ст. 46 УПК РФ. 
Судебной коллегией постановление отменено, при этом указано следующее.
Из представленных материалов усматривалось, что К. подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, совершенном совместно с Д.
Интересы К. при его задержании, допросе в качестве подозреваемого и рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в суде первой инстанции представлял адвокат Григорьев А.А.
По данному уголовному делу в качестве подозреваемого был задержан и Д., чьи интересы при избрании меры пресечения также представлял адвокат                Григорьев А.А.
Однако, как следует из протокола допроса подозреваемого К., представленного суду, Д. участия в избиении потерпевшего не принимал.
Подозреваемый Д. от дачи показаний отказался в силу ст.51 Конституции РФ. 
Из протокола допроса свидетеля З., исследованного судьей, следует, что Д. принимал непосредственное участие в избиении потерпевшего. 
Изложенное свидетельствует о том, что интересы каждого из подозреваемых противоречили интересам другого, а один и тот же защитник оказывал им юридическую помощь при решении вопроса об избрании меры пресечения.    
Судебной коллегией отмечено также, что ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу К. и Д. рассматривались одним и тем же судьей и вышеуказанные обстоятельства не могли быть ей не известны.   
По аналогичным основаниям отменено постановление того же судьи от 18 мая 2009 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Д.  

Постановление Ковровского городского суда Владимирской области об избрании несовершеннолетнему подозреваемому С. меры пресечения в виде заключения под стражу отменено. Судебной коллегией указано на нарушения ч. 2 ст. 423 УПК РФ. Из материалов дела следовало, что подозреваемый проживает с матерью и отчимом, законным представителем по уголовному делу органом предварительного следствия признан отец С. – С.Р. Однако из постановления суда следует, что, решая вопрос об избрании несовершеннолетнему С. самой строгой меры пресечения, предусмотренной законом, в виде заключения под стражу, возможность отдачи последнего под присмотр родителям не обсуждалась. Отмечено также, что не обсуждалась возможность применения иной, более мягкой меры пресечения. 

Постановление Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 3 сентября 2009 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Л. отменено, поскольку суд не дал должной оценки данным о личности подозреваемого, и кроме того вышел за рамки ходатайства следователя, указав в постановлении, что своими действиями Л. может воспрепятствовать производству по делу, а также не обсудил возможность избрания иной более мягкой меры пресечения. 
   

Анализируя допущенные судами ошибки, повлекшие отмену или изменение приговоров и иных процессуальных решений в кассационном порядке, представляется необходимым рекомендовать судьям городских и районных судов области неукоснительно руководствоваться требованиями действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства при  осуществлении правосудия,  систематически изучать судебную практику, постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Обратить внимание судей областного суда на недостаточное реагирование, как и в 2008 году, на ошибки и недоработки судов первой инстанции, путем вынесения частных определений. В 2009 году судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда вынесено 24 частных определения (в 2008 году - 23).   
Полагаю необходимым данную справку использовать при обсуждении итогов работы за 2009 года на заседании президиума областного суда.  

Заместитель председателя суда 						С.П. Белов 


