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СПРАВКА 
по результатам изучения практики применения судами Владимирской области норм главы 11 УК РФ, регулирующей освобождение от уголовной ответственности, по делам, рассмотренным в 2011 году и первом квартале          2012 года.

При изучении уголовных дел и судебных решений, связанных с освобождением судами от уголовной ответственности лиц на основании положений главы 11 Уголовного кодекса Российской Федерации, за вышеуказанный период, рассмотрены вопросы программы, предложенной Верховным Судом Российской Федерации. 

 Вопросы по практике применения судами части 1 статьи 75 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием».

1.1. Что судами понималось под деятельным раскаянием: 
1) совокупность всех указанных в части 1 статьи 75 УК РФ обстоятельств;
2) одно или совокупность некоторых из указанных в части 1 статьи 75 УК РФ обстоятельств? Учитывали ли в таком случае суды наличие или отсутствие у лица объективной возможности осуществить все перечисленные в этой норме закона действия?
Анализ судебной практики показал, что судами (судьями) области понятие «деятельное раскаяние» трактуется неоднозначно.
В большинстве судов деятельным раскаянием, предусматривающим освобождение лица от уголовной ответственности, признается, как установление всей совокупности предусмотренных ч.1 ст.75 УК РФ обстоятельств, так и одного или совокупности нескольких из указанных данной нормой закона обстоятельств. При этом, чаще всего, наличие или отсутствие у лица объективной возможности осуществить все перечисленные в ч.1 ст.75 УК РФ действия судами не учитывалось.
Так, при вынесении постановления о прекращении уголовного дела в отношении П. и Б., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренного ч.1 ст.309 УК РФ, на основании ст.28 УПК РФ, суд указал, что подсудимые совершили преступление небольшой тяжести, ранее не судимы, в содеянном чистосердечно раскаялись, способствовали расследованию преступления, извинились перед потерпевшей, загладили причиненный ей вред, статус адвокатов у подсудимых прекращен, и вследствие деятельного раскаяния они перестали быть общественно опасными. Наличие или отсутствие у П. и Б. объективной возможности осуществить все перечисленные в ч.1 ст.75 УК РФ действия судом не учитывалось.
(Александровский городской суд)
Однако, в ряде судов (Собинский городской суд, Камешковский районный суд, а также мировые судьи г.Собинка и Собинского района, г.Камешково и Камешковского района) под деятельным раскаянием понимается совокупность всех указанных в части 1 статьи 75 УК РФ обстоятельств.
Так, постановлением Собинского городского суда от 01.06.2011г. уголовное дело в отношении Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, прекращено в связи с деятельным раскаянием. В обоснование принятого решения судом указано, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести, по месту работы и жительства характеризуется исключительно с положительной стороны, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме загладил вред, причиненный в результате преступления, что убедительно свидетельствует о его деятельном раскаянии в содеянном.
1.2. Какие трудности возникали у судов при применении положений о явке с повинной в связи с разрешением вопроса об освобождении от уголовной ответственности? Достаточно ли разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации о явке с повинной, данное в пункте 7 Постановления от      11 января 2007 года №2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»?
Каких-либо трудностей при применении положений о явке с повинной, в частности, при признании того или иного действия подсудимого, закрепленного в протоколах следственных и процессуальных действий, в качестве явки с повинной, в связи с разрешением вопроса об освобождении от уголовной ответственности у судов (судей) области не возникало. 
Полагаем, что в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2007г. №2 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» с достаточной ясностью разъяснено, в каких случаях явка с повинной учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.
1.3. Каким обстоятельством (обстоятельством, свидетельствующим о деятельном раскаянии лица, либо обстоятельством, смягчающим наказание) суды признавали явку с повинной:
1) от которой лицо впоследствии отказалось;
2) в случае отказа лица от дачи показаний;
3) в случае отрицания либо частичного признания лицом своей вины?
Согласно п.7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2007г. №2 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» если сообщение лица о совершенном с его участием преступлении в совокупности с другими доказательствами положено в основу обвинительного приговора, то данное сообщение рассматривается как явка с повинной и в том случае, когда лицо в ходе предварительного расследования или в судебном заседании изменило свои показания.
Анализ судебной практики области показывает, что в случае, если впоследствии лицо отказалось от явки с повинной, или в судебном заседании изменило свои показания, либо отказалось от дачи показаний, отрицало или частично признавало свою вину, явка с повинной признавалась обстоятельством, смягчающим наказание.
Считаем, что в указанных случаях явка с повинной не может признаваться обстоятельством, свидетельствующим о деятельном раскаянии лица, поскольку подобное поведение не отражает чувство сожаления (раскаяния) подсудимого относительно содеянного.
1.4. Что суды понимали под указанным в части 1 статьи 75 УК РФ «способствованием раскрытию и расследованию преступления»:
совокупность этих действий;
какие либо одни из этих действия? Учитывали ли в таком случае суды наличие или отсутствие у лица объективной возможности осуществить все эти действия?
Какие действия суды расценивали как способствование раскрытию преступления?
Какие действия суды расценивали как способствование расследованию преступления?
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что под указанными в ч.1 ст.75 УК РФ «способствованием раскрытию и расследованию преступления» судами (судьями) понимаются как совокупность всех этих действий, так и какого-либо одного из них, при условии, что оно свидетельствует о деятельном раскаянии виновного. При этом, в большинстве случаев, наличие или отсутствие у лица объективной возможности осуществить оба этих действия судами не учитывалось.
Так, прекращая уголовное дело в отношении И., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.1 ст.273 УК РФ, судом учтено лишь активное способствование подсудимого в раскрытии данных преступлений. Наличие или отсутствие у И. объективной возможности осуществить также и способствование расследованию преступления судом не учитывалось.
(Ленинский районный суд)
Принимая же решение о прекращении уголовного дела в отношении С., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.145.1, ст.199.2 УК РФ, суд принял во внимание то, что «с момента первоначальных объяснений и на протяжении всего предварительного следствия обвиняемая давала подробные последовательные показания, предоставляла необходимую информацию, помогая тем самым следствию и способствуя раскрытию преступления».
(Муромский городской суд)
Судебная практика показывает, что под способствованием раскрытию преступления судами признавались действия, выразившиеся в заявлении о явке с повинной, розыске похищенного имущества, орудий преступления и других доказательств по делу, указании на соучастников преступления, добровольном участии в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на раскрытие преступления, установлению фактических обстоятельств дела, лиц, причастных к совершению преступления, места их нахождения и задержания, розыск и возвращение похищенного (изъятого из оборота) имущества.
Действиями же способствовавшими расследованию преступления признавались: дача подробных и последовательных показаний относительно обстоятельств совершенного преступления в ходе проведения допроса, очной ставки, иных следственных действий с участием обвиняемого (подозреваемого), признание вины, изобличение других соучастников преступления и роли каждого из них в его совершении, указание на очевидцев (свидетелей) преступления, добровольная выдача похищенного имущества.
1.5. Имели ли место случаи, когда суды считали, что для деятельного раскаяния недостаточно простого «способствования раскрытию и расследованию преступления» (часть 1 статьи 75 УК РФ), полагая, что способствование должно быть активным (как это предусмотрено пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ)? По каким критериям суды разграничивали «способствование раскрытию и расследованию преступления» и «активное способствование раскрытию и расследованию преступления»?
Случаев, когда суды (судьи) считали, что для деятельного раскаяния недостаточно простого «способствования раскрытию и расследованию преступления» (часть 1 статьи 75 УК РФ), полагая, что способствование должно быть активным (как это предусмотрено пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ), в практике судов области не встречалось.
Вопрос о разграничении действий лица по «способствованию раскрытию и расследованию преступления» и «активному способствованию раскрытию и расследованию преступления» не рассматривался. 
При принятии решения о способствовании лица раскрытию и расследованию преступления, судьи исходили из того, что указанные действия должны носить активный характер и иметь реальный результат. 
1.6. Встречались ли в судебной практике случаи признания деятельным раскаянием явки с повинной, способствования раскрытию и расследованию преступлению при условии, что лицо не желало или не имело возможности возместить ущерб или загладить вред иным образом?
В практике судов (судей) области имел место лишь один случай признания деятельным раскаянием явки с повинной, способствования раскрытию и расследованию преступлению при условии, что лицо не имело возможности возместить ущерб или загладить вред иным образом.
Так, уголовное дело в отношении С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК РФ, прекращено в связи с деятельным раскаянием. Однако, ввиду отсутствия признания кого-либо в качестве потерпевшего, подтверждения обстоятельства в виде добровольного возмещения ущерба, причиненного в результате преступления, по данному делу не требовалось. 
(Мировой судья судебного участка №1 г.Мурома и Муромского района)
1.7. Что суды признавали «заглаживанием вреда иным образом», применительно к части 1 статьи 75 УК РФ?
Под «заглаживанием вреда иным образом» судами (судьями) области признавались устранение своим трудом причиненных физических разрушений или повреждений (починка поврежденного имущества, предоставление равноценной вещи взамен утраченной), заглаживание причиненного морального вреда (принесение извинений за нанесенное оскорбление, опровержение ложных измышлений, порочащих другое лицо или подрывающих его репутацию), уход за пострадавшим, предоставление средств на приобретение лекарственных препаратов, дорогостоящих процедур. При этом суды в каждом случае исходили из позиции потерпевшего об отсутствии претензий к подсудимому, ввиду выполнения им определенных, значимых действий, направленных на заглаживание причиненного преступными действиями вреда.
1.8. Ставили ли суды вывод о признании возмещения ущерба или заглаживания вреда иным образом в качестве основания для освобождения от уголовной ответственности, применительно к части 1 статьи 75 УК РФ, в зависимость от следующих обстоятельств:
1) от добровольности действий лица (имели ли место случаи возмещения вреда лицом, совершившим преступление, под влиянием родственников потерпевшего либо под влиянием работников правоохранительных органов, разъяснивших лицу правовое значение деятельного раскаяния);
2) от того, кем возмещен вред – самим лицом либо иными лицами (выяснялся ли в таком случае вопрос о том, принимало или не принимало лицо, совершившее преступление, при этом сознательное и активное участие в возмещении вреда иными лицами);
3) от объема возмещения ущерба и заглаживания вреда (в полном объеме, частично)? Встречались ли в судебной практике случаи несогласия лица, совершившего преступление, с заявленными потерпевшим требованиями? Если такие случаи имели место, то в каких стадиях судопроизводства (назначение судебного заседания, в судебном заседании)? Исследовался ли в таких случаях вопрос об адекватности требований потерпевшего причиненному ущербу? Как поступали суды в случае явной  несоразмерности заявленных потерпевшим требований причиненному вреду? 
Изучение судебной практики показало, что лишь в практике Гороховецкого районного и Муромского городского судов встречались случаи, когда выводы о признании возмещения ущерба или заглаживания вреда иным образом в качестве основания для освобождения от уголовной ответственности, применительно к части 1 статьи 75 УК РФ, ставился в зависимость:
- от добровольности действий лица (при этом возмещения вреда лицом, совершившим преступление, под влиянием родственников потерпевшего либо под влиянием работников правоохранительных органов, разъяснивших лицу правовое значение деятельного раскаяния в практике не встречалось);
- от того, кем возмещен вред – самим лицом либо иными лицами (при этом всегда выяснялся вопрос о том, принимало или не принимало, а также имело ли такую возможность лицо, совершившее преступление, при этом сознательное и активное участие в возмещении вреда иными лицами);
- от объема возмещения ущерба и заглаживания вреда, что подтверждалось соответствующими заявлениями потерпевшего. При этом случаев несогласия лица, совершившего преступление, с заявленными потерпевшим требованиями, в практике судом не встречалось.
1.9. В соответствии с частью 1 статьи 75 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно, «если… вследствие деятельного раскаяния лицо перестало быть общественно опасным».
Всегда ли суды исследовали данный вопрос?
Исходя из каких данных суды приходили к выводу о том, что лицо «перестало» (либо не перестало) «быть общественно опасным»? Достаточно ли выполнения лицом условий, предусмотренных этой нормой закона, либо судами, кроме того, принимались во внимание другие (указать какие) обстоятельства? Встречались ли случаи, когда при выполнении лицом всех указанных в части 1 статьи 75 УК РФ условий (выполнение которых было возможно по конкретному делу) суды признавали, что лицо не перестало быть общественно опасным? Чем мотивированы такие решения?
Освобождая лицо от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, судами (судьями) во всех случаях исследовался вопрос о том, перестало ли лицо, ввиду деятельного раскаяния, быть общественно опасным.
При этом, вывод суда о том, что лицо «перестало» (либо не перестало) «быть общественно опасным» делался на основании как выполнения лицом условий, предусмотренных ч.1 ст.75 УК РФ (выполнение которых было возможно по конкретному делу), так и других обстоятельств, к числу которых относятся: данные о личности подсудимого (факт трудоустройства или прекращения профессиональной деятельности, в связи с осуществлением которой лицо совершило преступление, характеристики с места жительства и работы, состояние здоровья, наличие иждивенцев, привлечения к административной ответственности), факты признания им вины, искренности раскаяния в содеянном, размер возмещенного вреда, причиненного преступлением.
Лишь в практике мирового судьи судебного участка №2 г.Мурома и Муромского района имел место случай, когда при выполнении лицом всех указанных в части 1 ст.75 УК РФ условий (выполнение которых было возможно по конкретному делу) суды признавали, что лицо не перестало быть общественно опасным.
Так приговором вышеуказанного судьи от 10.06.2011г. Г. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ. В приговоре указано, что подсудимый Г. согласился с предъявленным обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Адвокат И. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием Г. Отказ в удовлетворении заявленного ходатайства суд мотивировал тем, что несмотря на признательные показания об обстоятельствах совершения преступления, возмещение причиненного ущерба, наличие заявления о раскаянии в содеянном, Г. не перестал быть общественно опасным, так как ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, за которое был осужден к лишению свободы условно с испытательным сроком, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, против порядка управления, производство по которым прекращалось по не реабилитирующим основаниям, а также к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
1.10. Ставили ли суды вывод о возможности освобождения от уголовной ответственности на основании части 1 статьи 75 УК РФ в зависимость от следующих обстоятельств:
от признания (непризнания) лицом, совершившим преступление, своей вины;
от раскаяния (чистосердечного раскаяния) лица (то есть психического отношения лица к совершенным им действиям, осознания их и сожаления о случившемся);
от объекта преступного посягательства;
от мнения потерпевшего?
Во всех случаях освобождения подсудимого от уголовной ответственности на основании ч.1 ст.75 УК РФ, имело место признание лицом, совершившим преступление, своей вины, раскаяние в содеянном, а также наличие согласия потерпевшего на прекращение дела по вышеуказанному основанию. В ряде случаев, при принятии решения судами (судьями) принимается во внимание и предмет преступного посягательства.

 Вопросы по практике применения судами части 2 статьи 75 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием»

2.1. Возникали ли в судебной практике случаи конкуренции между частями 1 и 2 статьи 75 УК РФ? Встречались ли случаи, когда условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ, не были выполнены, но были выполнены условия, предусмотренные частью 1 статьи 75 УК РФ? Как поступали суды? Приведите примеры.
В практике судов (судей) области за рассматриваемый период случаи конкуренции между частями 1 и 2 статьи 75 УК РФ, а также, когда условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ, не были выполнены, но были выполнены условия, предусмотренные частью 1 статьи 75 УК РФ, не встречались.
2.2. Как суды понимали условие, предусмотренное примечаниями к статье 126 и другим статьям Особенной части УК РФ, – «если в его действиях не содержится иного состава преступления»?
По мнению судей, условие освобождения от уголовной ответственности, предусмотренное примечаниями к статье 126 и другим статьям Особенной части УК РФ, следует понимать как основание освобождения от ответственности именно за данное преступление, но не за другие преступные деяния, совершенные в связи с ним и не охватываемые составом статьи 126 УК РФ (статьями Особенной части УК РФ): причинение вреда здоровью, побои, истязания, угон автомобиля, незаконное завладение оружием и другие.
3. Вопросы по практике применения судами статьи 76 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим»

3.1. Возникали ли у судов трудности в понимании термина «примирение» с учетом того, что согласно статье 76 УК РФ примириться может лицо, совершившее преступление, с потерпевшим, а согласно части 2 статьи 268 УПК РФ примириться должен потерпевший с лицом, совершившим преступление? Разъясняли ли суды возможность примирения и последствия примирения лицу, совершившему преступление?
Трудностей в понимании термина «примирение» с учетом требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства у федеральных и мировых судей не возникало. При этом судьи исходили из того, что примирение должно быть всегда обоюдным.
Возможность, а также последствия примирения между потерпевшим и подсудимым судьями во всех случаях разъяснялись и лицу, совершившему преступление.
На практике, чаще всего по делам указанной категории с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон обращается именно потерпевший, когда лицо, совершившее преступление, уже приняло меры к примирению и загладило причиненный вред. 
Так, по уголовному делу по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ, в ходе судебного заседания потерпевшим С.Н.М. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении С. поскольку он примирился с подсудимым, прощает его и не желает привлекать к уголовной ответственности. Сообщил, что подсудимый загладил причиненный преступлением вред, извинился перед ним за содеянное, каких-либо претензий имматериального и морального характера к С. он не имеет. Подсудимый С. ходатайство потерпевшего поддержал, против прекращения в отношении него уголовного дела по указанному основанию не возражал, при этом указал, что перед потерпевшим за содеянное извинился, загладил причиненный преступлением вред, в содеянном раскаивается, последствия прекращения дела ему понятны.
(Мировой судья судебного участка №1 пос.Красная Горбатка и Селивановского района)
3.2. Кого суды признавали потерпевшими, применительно к статье 76 УК РФ, а кого не признавали? 
Какие трудности возникали у судов при разрешении данного вопроса?
Встречались ли в судебной практике случаи освобождения от уголовной ответственности по рассматриваемому основанию лиц, причинивших вред интересам общества или государства, если отсутствовал потерпевший в  понимании статьи 42 УПК РФ? Как суды мотивировали такие решения?
По уголовным делам данной категории потерпевшими судом во всех случаях признавались лица, признанные таковыми на предварительном следствии в соответствии со ст.42 УПК РФ: 
- физические лица, которым преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред;
- законные представители физического лица, в случае смерти последнего;
- юридические лица, в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, права и обязанности которых в соответствии с ч.9 ст.42 УПК РФ осуществлял представитель, на основании надлежащим образом оформленной доверенности.
Каких-либо трудностей при разрешении данного вопроса у судей не возникало. Во всех случаях судьи строго руководствовались положениями ст.42 УПК РФ и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» от 29.06.2010г. №17.
Изучение судебной практики показало, что за рассматриваемый период имели место случаи освобождения от уголовной ответственности по рассматриваемому основанию лиц, причинивших вред интересам общества или государства, если отсутствовал потерпевший в  понимании статьи 42 УПК РФ.
Так, по уголовному делу К. обвинялся в том, что, являясь должностным лицом (участковым уполномоченным милиции ОВД по Кольчугинскому району) совершил служебный подлог официального документа в отношении С. (ч.1 ст.292 УК РФ). В судебном заседании потерпевшая С. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что причиненный вред ей полностью заглажен, и она примирилась с подсудимым. Государственный обвинитель возражал относительно прекращения уголовного дела, поскольку преступлением затронуты не только интересы личности (С.), но и интересы государственной службы. Постановлением Кольчугинского городского суда от 29.08.2011г. уголовное дело в отношении К. прекращено в связи с примирением сторон. По результатам рассмотрения кассационного представления государственного обвинителя на вышеуказанное решение судом кассационной инстанции постановление суда оставлено без изменения.
Напротив, приговором Ленинского районного суда г.Владимира от 07.02.2012г. по делу отменено постановление мирового судьи судебного участка №4 Ленинского района г.Владимира от 19.12.2011г., которым уголовное дело в отношении Г. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ, прекращено в связи с примирением сторон; Г. признана виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 7 000 рублей.
В обоснование приговора указано, что, как усматривается из материалов дела, принимая решение о его прекращении за примирением подсудимого с потерпевшим, суд не учел, что общественная опасность преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ, состоит не только в посягательстве на честь и достоинство представителя власти (дополнительный объект), но прежде всего на нормальную деятельность и авторитет конкретного органа государственной власти в лице ее представителей – основной объект, на который направлено преступное посягательство. Примирение с потерпевшим, являющимся представителем власти, не устраняет вред, нанесенный обществу и государству, преступление, в целом, не теряет общественной опасности. Однако, в постановлении суда отсутствует вывод о том, соответствует ли решение о прекращении уголовного дела за примирением подсудимого с потерпевшим, вред которому причинен при исполнении им функций представителя власти, целям и задачам защиты прав и законных интересов не только личности, но и также общества и государства. 
3.3. Ставили ли суды вывод о примирении в зависимость от следующих обстоятельств:
от признания (непризнания) лицом, совершившим преступление, своей вины;
от добровольности действий потерпевшего или его законного представителя? 
Как поступали суды, если мнения потерпевшего и его законного представителя относительно примирения не совпадали?
Анализ судебной практики показал, что при принятии решения о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон суды (судьи) строго руководствовались закрепленными в ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ основаниями. При этом вывод суда (судьи) о примирении в зависимость от признания (непризнания) лицом, совершившим преступление, своей вины не ставился.
Вместе с тем, по большинству дел данной категории при выяснении мнения подсудимого относительно заявленного потерпевшим ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, подсудимый самостоятельно сообщал суду о признании им вины в совершенном преступлении и раскаянии в содеянном.
Проведенное исследование выявило один случай, когда вывод суда о примирении ставился в зависимость от добровольности действий потерпевшего или его законного представителя.
Так, постановлением Ленинского районного суда г.Владимира от 09.03.2011г. по апелляционному представлению и.о. Владимирского транспортного прокурора отменено постановление мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района г.Владимира о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.169 УК РФ, в связи с примирением сторон, и принято новое решение вновь о прекращении уголовного дела по аналогичному основанию. Причиной отмены явилось не исследование мировым судьей в судебном заседании фактов реального возмещения ущерба и добровольности волеизъявления потерпевшего на прекращение дела, ввиду рассмотрения дела в отсутствие представителя потерпевшего. 
По всем остальным рассмотренным делам вышеуказанной категории судом (судьями) при разрешении ходатайства потерпевшего о прекращении уголовного дела в судебном заседании, в случае его участия, выяснялся вопрос о добровольности заявленного им ходатайства. Позиция потерпевшего по данному вопросу находила свое отражение в протоколе судебного заседания и постановлении.
Так, по уголовному делу в отношении А., К., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б,в» ч.2 ст.158 УК РФ, суд в постановлении прямо указал, что убедился в добровольности заявленного потерпевшим А. ходатайства о примирении с подсудимыми.
(Ленинский районный суд)
Во всех случаях несовпадения мнения потерпевшего и его законного представителя относительно примирения с подсудимым уголовное дело прекращению не подлежало.
Например, по уголовному делу в отношении Г. и С. (У.), обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ, мнение законного представителя не совпало с мнением самой потерпевшей, которая желала примириться с подсудимыми. В результате, по уголовному делу был постановлен обвинительный приговор.
(Мировой судья г.Киржача и Киржачского района)
Мировым же судьей судебного участка №1 г.Собинка и Собинского района уголовное дело в отношении К. не прекращалось до тех пор, пока позиция несовершеннолетнего потерпевшего Р. и его законного представителя Рябиной Е.Ю. относительно согласия на примирение с подсудимым не совпали.
3.4. Встречались ли в судебной практике случаи изменения лицом, совершившим преступление, либо потерпевшим, его законным представителем своей позиции относительно примирения («примирились» - на «не примирились» и наоборот) в судах апелляционной и кассационной инстанций? Как в таких случаях поступали суды?
В практике ряда судов области (Судогодский районный, Вязниковский городской, Собинский городской, Ковровский городской) имели место случаи изменения лицом, совершившим преступление, либо потерпевшим, его законным представителем своей позиции относительно примирения (не примирились» на «примирились») в судах апелляционной инстанции. При этом, в каждом случае, приговор мирового судьи отменялся, а производство по делу прекращалось в связи с примирением сторон.
Так, в связи с изменением мнения потерпевшего относительно примирения с подсудимым постановлением Судогодского районного суда от 04.07.2011г. отменен приговор мирового судьи судебного участка №2 г.Судогды и Судогодского района от 02.06.2011г. в отношении М., осужденного по ч.1 ст.140 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей, а уголовное преследование в отношении М. прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной и заглаживанием вреда, в силу требований ст.25 УПК РФ.
3.5. Ставили ли суды вывод об освобождении лица от уголовной ответственности по рассматриваемому основанию в зависимость от следующих обстоятельств:
от мнения государственного обвинителя;
от объекта преступления;
от того, кто являлся инициатором примирения – потерпевший или лицо, совершившее преступление;
от числа потерпевших и примирения с каждым из них;
от объема (в полном объеме, частично) возмещения или устранения причиненного потерпевшему вреда.
В большинстве случаев судами (судьями) вывод об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с примирением сторон ставился в зависимость от объема (в полном объеме, частично) возмещения или устранения причиненного потерпевшему вреда, при этом судьи считают, что примирение возможно лишь при полном возмещении или устранении потерпевшему вреда. 
В отдельных случаях, суды (судьи) принимали во внимание все вышеперечисленные обстоятельства, но лишь в редких случаях освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим ставилось в зависимость от мнения государственного обвинителя.
Так, уголовное дело по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ прекращено мировым судьей судебного участка №8 г.Мурома и Муромского района, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №7 г.Мурома и Муромского района, в связи с примирением сторон. В ходе предварительного слушания малолетняя потерпевшая и ее законный представитель заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку они помирились с подсудимым, причиненный им ущерб возмещен, А. принес свои извинения. Подсудимый А. относительно прекращения уголовного дела за примирением с потерпевшей не возражал. Несмотря на возражение государственного обвинителя относительно прекращения уголовного дела ввиду того, что преступление совершено в отношении малолетнего ребенка, чем затрагивает его интересы, мировым судьей вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении А. в связи с примирением сторон. На данное судебное решение государственным обвинителем подано апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого Муромским городским судом данное постановление мирового судьи было отменено и в отношении А. постановлен обвинительный приговор.   
3.6. Встречались ли в судебной практике случаи освобождения от уголовной ответственности по указанному основанию лиц, по уголовным делам частного обвинения? Приведите примеры
В практике мировых судей области нередко встречались случаи освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим лиц, по уголовным делам частного обвинения.
Так, за рассматриваемый период мировыми судьями г.Юрьев-Польского и Юрьев-Польского района по вышеуказанному основанию было прекращено пять уголовных дел частного обвинения. К примеру, постановлением мирового судьи судебного участка №1 г.Юрьев-Польского и Юрьев-Польского района от 18.05.2011г. прекращено дальнейшее производство в отношении Р. по уголовному делу частного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ, на основании ч.2 ст.20 УПК РФ – в связи с примирением сторон.

4. Вопросы по практике применения судами статьи 76.1 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности»

4.1. Встречались ли в судебной практике случаи, когда правилами статьи 76.1 УК РФ желали воспользоваться несколько лиц, совершивших одно преступление, то есть соучастники?
Как определялся размер возмещения ущерба для каждого из них, если:
на освобождение от уголовной ответственности по указанному основанию претендовали некоторые из соучастников, выполнявших одинаковую роль в преступлении; 
на освобождение от уголовной ответственности по указанному основанию претендовали некоторые из соучастников, выполнявших разные роли в преступлении; 
на освобождение от уголовной ответственности по указанному основанию претендовали все соучастники, выполнявшие одинаковую роль в преступлении;
на освобождение от уголовной ответственности по указанному основанию претендовали все соучастники, выполнявшие разные роли в преступлении?
Случаев, когда правилами статьи 76.1 УК РФ желали воспользоваться несколько лиц, совершивших одно преступление, то есть соучастники, в практике судов области не было, в связи с чем, дать ответы на последующие вопросы, не представляется возможным.

5. Вопросы по практике применения судами статьи 78 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности»

5.1. Как суды понимали положения части 2 статьи 78 УК РФ о том, что сроки давности исчисляются «со дня совершения преступления»:
срок давности начинает течь с 00 часов того дня, в который было совершено преступление;
срок давности начинает течь с 00 часов суток, следующих за днем совершения преступления?
Практика показывает, что судами (судьями) положения части 2 статьи 78 УК РФ о том, что сроки давности исчисляются «со дня совершения преступления» понимаются, что срок давности начинает течь с 00 часов суток, следующих за днем совершения преступления.
При этом суды (судьи) исходили из положений ч.1 ст.128 УПК РФ, согласно которым при исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока. 
Истекает же указанный срок в 24 часа последних суток.
Так, постановлением мирового судьи судебного участка №4 Ленинского района г.Владимира от 06.07.2011г. уголовное преследование в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ, прекращено по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ (в связи с истечением срока давности). В постановлении судьей указано, что органом дознания С. обвиняется в совершении преступления 1 июня 2009 года, в связи с чем срок давности привлечения его к уголовной ответственности по ч.1 ст.160 УК РФ истекает 1 июня 2011 года (в 24 часа). 
5.2. Что суды расценивали как уклонение от следствия и суда (часть 3 статьи 78 УК РФ)? 
В случае розыска лица, совершившего преступление, суды исследовали вопрос об осведомленности лица об объявлении его в розыск?
Лицом, уклоняющимся от следствия и суда следует считать не только обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления, но и лицо, вызванное, но не явившееся для допроса в связи с совершением им преступления. Не может признаваться уклоняющимся от следствия и суда лицо, которое совершило преступление, но о котором правоохранительным органам еще не известно, а также лицо, причастность которого к совершенному преступлению еще не установлена. Под уклонением от следствия и суда понимаются любые умышленные действия, совершенные лицом с целью избежать уголовной ответственности за содеянное и поставившие органы расследования или суд перед необходимость организовать специальные меры розыска на территории всей страны или какой-то ограниченной местности (перемена места жительства, изменение фамилии, проживание по чужим или поддельным документам и т.п.).
В случае розыска лица, совершившего преступление, суды (судьи) во всех случаях исследовали вопрос об осведомленности лица об объявлении его в розыск.
Например, в Меленковском районном суде находилось уголовное дело по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ. Принимая решение о прекращении уголовного дела в отношении А. на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ судом было установлено, что преступление, в совершении которого обвиняется А., совершено 30 мая 2004 года. По данному делу А. был объявлен в розыск в качестве обвиняемого 2 августа 2004 года. На данный момент мера пресечения в отношении него не избиралась. Согласно приговорам от 30.08.2004г. и 15.06.2005г. А. с 11 июля 2004 года содержался под стражей, в том числе, и на момент объявления его в розыск 2 августа 2004 года. Как следует из обозренных в судебном заседании материалов розыскного дела, о данном факте 23.08.2004г. о данном факте было сообщено следователю, в связи с чем розыскное дело было прекращено. Согласно приговорам от 22.08.2006г. и 02.02.2007г. А. отбывал наказание в виде лишения свободы со сроком исчисления наказания с 05.06.2006г. и по данным делам содержался под стражей с 03.03. по 02.06.2005г., в ноябре 2005г., с 03.01. по 18.01.2006г., с 20.01. по 18.03.2007г. и освободился из мест лишения свободы по отбытии срока наказания в декабре 2009 года. После освобождения А. 27.01.2010г. получил паспорт гражданина РФ. Таким образом, оценив в совокупности указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что А. не уклонялся от следствия и суда, поэтому оснований для приостановления течения сроков давности по данному уголовному делу не имеется.
5.3. Как суды понимали термин части 4 статьи 78 УК РФ, характеризующий преступление, – «наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы»:
как наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи уголовного закона (иными словами, если санкция статьи предусматривает такие виды уголовного наказания, то вопрос о применении сроков давности решается судом),
исходили не только из санкции уголовного закона, но и учитывали иные обстоятельства, например реальную возможность назначения одного из названных наказаний с учетом положений части 2 статьи 57, части 2 статьи 59, части 4 статьи 62 УК РФ,
иным образом (указать каким)?
Термин части 4 статьи 78 УК РФ, характеризующий преступление, – «наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы» судьями понимается исходя не только из санкции уголовного закона, но и учитывая иные обстоятельства, например реальную возможность назначения одного из названных наказаний с учетом положений части 2 статьи 57, части 2 статьи 59, части 4 статьи 62 УК РФ.
Однако, в практике Владимирского областного суда вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, за рассматриваемый период не решался.

6. Вопросы по практике применения судами положений УПК РФ, регламентирующих основания и порядок освобождения лица от уголовной ответственности в связи с наличием (выполнением) условий, предусмотренных главой 11 УК РФ

6.1. На какой момент производства по уголовному делу были выполнены условия, предусмотренные частью 1 статьи 75 УК РФ, статьей 76 и частью 2 статьи 76.1 УК РФ, по уголовным делам в отношении лиц, освобожденных судами от уголовной ответственности на основании статьи 25, части 1 статьи 28 и части 3 статьи 28.1 УПК РФ? 
Встречались ли в судебной практике случаи, когда указанные условия были выполнены после рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции на момент рассмотрения дела судом апелляционной или кассационной инстанции? Какие решения в таких случаях принимались судами этих инстанций?
Изучение судебной практики показало, что по рассмотренным делам данной категории условия, предусмотренные частью 1 статьи 75 УК РФ, статьей 76 и частью 2 статьи 76.1 УК РФ, по уголовным делам в отношении лиц, освобожденных судами от уголовной ответственности на основании статьи 25, части 1 статьи 28 и части 3 статьи 28.1 УПК РФ, были выполнены на стадии предварительного слушания или судебного разбирательства.
В ряде судов области (Судогодский районный, Вязниковский городской, Собинский городской, Ковровский городской) имели место случаи, когда указанные условия были выполнены после рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции на момент рассмотрения дела судом апелляционной или кассационной инстанции. При этом, в каждом случае, приговор судьи (суда) отменялся, а производство по делу прекращалось в связи с примирением сторон.
Так, по вышерассмотренному примеру в связи с изменением мнения потерпевшего относительно примирения с подсудимым Судогодским районным судом отменен приговор мирового судьи в отношении М., производство по делу прекращено в связи с примирением сторон.
6.2. Всегда ли при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) на предварительном слушании (пункт 4 части 1 статьи 236 УПК РФ) и в судебном заседании (пункты 1 и 3 статьи 254 УПК РФ) по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24, статьями 25, 28 и 28.1 УПК РФ судами:
разъяснялось лицу основание прекращения уголовного дела (уголовного преследования),
разъяснялось лицу право возражать против прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по конкретному основанию,
выяснялось мнение лица относительно прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по конкретному основанию,
то есть выполнялись требования, предусмотренные частью 2 статьи 27, частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 28.1 и пунктом 15 статьи 47 УПК РФ? 
Всегда ли выполнение указанных требований закона находило отражение в судебных решениях?
Встречались ли в судебной практике случаи прекращения уголовного дела (уголовного преследования):
без выяснения мнения лица («возражает» / «не возражает») относительно прекращения (приведите примеры по каждой из норм: по пункту 3 части 1 статьи 24, статье 25, части 1 статьи 28, части 2 статьи 28, части 1 статьи 28.1, части 3 статьи 28.1 УПК РФ);
вопреки возражению лица против прекращения (приведите примеры таких решений по каждой из норм: по пункту 3 части 1 статьи 24, статье 25, части 1 статьи 28, части 2 статьи 28, части 1 статьи 28.1, части 3 статьи 28.1 УПК РФ)?
При прекращении уголовного дела (уголовного преследования) на предварительном слушании (пункт 4 части 1 статьи 236 УПК РФ) и в судебном заседании (пункты 1 и 3 статьи 254 УПК РФ) по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24, статьями 25, 28 и 28.1 УПК РФ судами во всех случаях выполнялись требования, предусмотренные частью 2 статьи 27, частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 28.1 и пунктом 15 статьи 47 УПК РФ. Выполнение данных требований закона всегда находило отражение в протоколах судебных заседаний и судебных решениях.
Проведенное изучение показало, что в практике судов (судей) имели место случаи прекращения уголовного дела (уголовного преследования) без выяснения мнения лица («возражает» / «не возражает») относительно прекращения лишь ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.
Так, без выяснения мнения лица ввиду вынесения обвинительного приговора судом в связи с истечением срока давности уголовного преследования, на основании ч.2 ст.27 УПК РФ, от назначенного наказания был освобожден Т., осужденный по ч.2 ст.118 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в должностях врача-уролога и врача-хирурга на срок 2 года.
(Кольчугинский городской суд)
Прекращения уголовного дела (уголовного преследования) без выяснения мнения лица («возражает» / «не возражает») относительно прекращения в судебной практике по основаниям, предусмотренным статьями 25, 28 и 28.1 УПК РФ, за рассматриваемый период не встречалось.
Однако бывали случаи прекращения уголовных дел при возражении прокурора.
Так, несмотря на возражение государственного обвинителя против прекращения уголовного дела в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ, ввиду того, что в результате совершенного преступления была причинена смерть, суд прекратил производство по уголовному делу в отношении М. на основании ст.25 УПК РФ.
6.3. Встречались ли в судебной практике случаи изменения лицом, совершившим преступление, своей позиции («согласен» – на «не согласен» и наоборот) относительно прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в судах апелляционной и кассационной инстанции? Как в таких случаях поступали суды?
В практике ряда судов области (Судогодский районный, Вязниковский городской, Собинский городской) имели место случаи изменения лицом, совершившим преступление, своей позиции относительно примирения (не примирились» на «примирились») в судах апелляционной инстанции. При этом, в каждом случае, приговор мирового судьи отменялся, а производство по делу прекращалось в связи с примирением сторон.
Так, в связи с изменением мнения осужденного относительно примирения с потерпевшим (с условиями примирения, выдвинутыми стороной обвинения) постановлением Собинского городского от 13.10.2011г. отменен приговор мирового судьи судебного участка №1 г.Собинки и Собинского района от 07.09.2011г. в отношении Д., осужденного по ч.1 ст.116УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей, а уголовное преследование в отношении Д. прекращено в связи с примирением с потерпевшей стороной и заглаживанием вреда.
6.4. Как суды понимали положения части 8 статьи 302 УПК РФ, регламентирующей постановление «обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания» в том случае, когда истечение сроков давности уголовного преследования «обнаруживается в ходе судебного разбирательства»:
в случае истечения сроков давности уголовного преследования в ходе судебного разбирательства разъясняли лицу, что в связи с этим в отношении него уголовное дело (уголовное преследование) подлежит прекращению по нереабилитирующему основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ (пунктом 2 части 1 статьи 27 УПК РФ), при условии, если лицо против этого не возражает, и в зависимости от мнения лица либо прекращали уголовное дело (уголовное преследование), либо продолжали рассмотрение дела до постановления приговора; в случае постановления обвинительного приговора освобождали лицо от наказания 
(приведите примеры: когда лицу разъяснялось и когда  не разъяснялось право возражать против прекращения дела; когда лицо возражало и когда не возражало против прекращения дела; примеры прекращения дела и дел с обвинительными приговорами);
в случае истечения сроков давности уголовного преследования в ходе судебного разбирательства, не рассматривая вопроса о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), продолжали рассмотрение дела по существу до постановления приговора (приведите примеры)?
Анализ судебной практики показал, что судами (судьями) неоднозначно трактуются положения части 8 статьи 302 УПК РФ, регламентирующей постановление «обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания» в том случае, когда истечение сроков давности уголовного преследования «обнаруживается в ходе судебного разбирательства».
Так, некоторыми судьями данные положения понимались как «в случае истечения сроков давности уголовного преследования в ходе судебного разбирательства разъясняли лицу, что в связи с этим в отношении него уголовное дело (уголовное преследование) подлежит прекращению по нереабилитирующему основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ (пунктом 2 части 1 статьи 27 УПК РФ), при условии, если лицо против этого не возражает, и в зависимости от мнения лица либо прекращали уголовное дело (уголовное преследование), либо продолжали рассмотрение дела до постановления приговора; в случае постановления обвинительного приговора освобождали лицо от наказания».
Например: Ш. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.1 ст.213, п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ, совершенных 19.09.2008г. На момент рассмотрения дела в суде сроки давности уголовного преследования истекли, Шабанову разъяснялось в ходе судебного разбирательства об истечении сроков давности уголовного преследования, что в связи с этим уголовное дело (уголовное преследование) подлежит прекращению по нереабилитирующему основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст.24 УПК РФ. Кроме этого потерпевшему разъяснялось право на примирение с подсудимым, предусмотренное ч.2 ст.268 УПК РФ. Однако, потерпевший Ф. желал привлечь Ш. к уголовной ответственности, примирения стороны не достигли, подсудимый был не согласен на прекращение производства по уголовному делу в связи с истечением срока давности, установленного п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ. В результате этого 24.05.2011г. судом постановлен обвинительный приговор, согласно которому Ш. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ оправдан на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления и признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей с освобождением его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
(Ковровский городской суд)
Напротив, рядом судей положения части 8 статьи 302 УПК РФ трактуются как «в случае истечения сроков давности уголовного преследования в ходе судебного разбирательства, не рассматривая вопроса о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), продолжали рассмотрение дела по существу до постановления приговора».
Так, в ранее рассмотренном примере по делу в отношении Т. судом, без решения вопроса о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), продолжал рассмотрение дела по существу до постановления приговора», в котором в связи с истечением срока давности уголовного преследования, на основании ч.2 ст.27 УПК РФ, освободил осужденного Т. от назначенного наказания.
(Кольчугинский городской суд)
6.5. Как поступали суды апелляционной и кассационной инстанций в случаях истечения сроков давности уголовного преследования в ходе судебного разбирательства судом первой инстанции:
если суд первой инстанции оставил без внимания это обстоятельство и постановил обвинительный приговор без освобождения осужденного от наказания;
если суд первой инстанции постановил обвинительный приговор с освобождением ввиду истечения сроков давности уголовного преследования от наказания осужденного, мнение которого относительно прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по указанному основанию судом первой инстанции не выяснялось?
Какие решения принимались судами апелляционной и кассационной инстанций при таких условиях? Разъясняли ли суды апелляционной и кассационной инстанций в этих случаях осужденным право возражать против прекращения уголовного дела?
Проведенное исследование показало, что случаев оставления без внимания истечения срока давности уголовного преследования в ходе судебного разбирательства судом первой инстанции не установлено.
В тех же случаях, когда суд первой инстанции постановил обвинительный приговор с освобождением ввиду истечения сроков давности уголовного преследования от наказания осужденного, мнение которого относительно прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по указанному основанию судом первой инстанции не выяснялось судом апелляционной и кассационной инстанций данные судебные решения оставлялись без изменения (пример, приведенный выше: дело в отношении Т.)
6.6. Какие решения принимали суды в случаях истечения сроков давности уголовного преследования после постановления обвинительного приговора до вступления приговора в законную силу:
если уголовное дело подлежало рассмотрению в кассационном порядке (как поступал суд кассационной инстанции);
если уголовное дело не рассматривалось судом кассационной инстанции в связи с отсутствием кассационных жалоб и представления? Имели ли место случаи обращения осужденных по таким делам с ходатайствами об освобождении их от наказания на основании ст. 78 УК РФ? Какие в связи с этим принимались решения? 
В случаях истечения сроков давности уголовного преследования после постановления обвинительного приговора до вступления приговора в законную силу, если уголовное дело подлежало рассмотрению в кассационном порядке, судом кассационной инстанции во всех случаях обвинительный приговор суда первой инстанции отменялся, а уголовное дело прекращалось за истечением сроков давности уголовного преследования.
Так, приговором Муромского городского суда от 14.11.2011г. П. был осужден по ч.2 ст.198 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Согласно приговору преступление совершено в период с 2005 по 2007г.г.
В связи с внесением Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ изменений в ст.15 УК РФ, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 18.01.2012г. приговор в отношении П. отменен, уголовное дело в отношении него прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования.
В практике судов области случаев обращения осужденных с ходатайствами об освобождении их от наказания на основании ст. 78 УК РФ, в случаях истечения сроков давности уголовного преследования после постановления обвинительного приговора до вступления приговора в законную силу, если уголовное дело не рассматривалось судом кассационной инстанции в связи с отсутствием кассационных жалоб и представления, не имелось.

7. Общие вопросы

7.1. Имелись ли у судов трудности при применении положений главы 11 УК РФ в понимании термина «лицо, впервые совершившее…»?
В процессе рассмотрения уголовных дел у ряда судов (судей) возникал вопрос о том, является ли впервые совершившим преступление лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, не вступивший в законную силу на момент совершения второго преступления?
7.2. Имелись ли у судов трудности при применении положений главы 11 УПК РФ по делам в отношении несовершеннолетних, а также по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей и в порядке, предусмотренном главами 40 и 40.1 УПК РФ? Возникали ли какие-либо вопросы при разрешении дел о применении принудительных мер медицинского характера?
Трудностей при применении положений главы 11 УПК РФ по делам в отношении несовершеннолетних, и по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей и в порядке, предусмотренном главами 40 и 40.1 УПК РФ, а также вопросы при разрешении дел о применении принудительных мер медицинского характера у судов (судей) не возникало.
7.3. Имелись ли в судебной практике случаи конкуренции обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности, то есть когда имелось одновременное или последовательное наличие обстоятельств, предусмотренных главой 11 УПК РФ? Приведите конкретные примеры с указанием результата и мотивировки принятого решения (например, лицо, впервые совершившее кражу без квалифицирующих признаков, то есть преступление небольшой тяжести,  выполнило все условия, предусмотренные, как частью 1 статьи 75 УК РФ, так и статьей 76 УК РФ? Либо в отношении такого лица истекли сроки давности уголовного преследования, предусмотренные статьей 78 УК РФ?). 
Лишь в практике Муромского городского суда имел место единичный случай конкуренции обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности, то есть когда имелось одновременное или последовательное наличие обстоятельств, предусмотренных главой 11 УПК РФ.
Так, уголовное деле в отношении С. прекращено в части обвинения по ч.1 ст.145.1 УК РФ на основании ст.25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшими, а в части обвинения по ст.199.2 УК РФ – на основании ст.28 УПК РФ, за деятельным раскаянием (несмотря на то, что одновременно, совершенное С. преступление относится к преступлениям в сфере экономической деятельности). Мотивом принятого решения явилось выполнение подсудимой всей совокупности обстоятельств, предусмотренных, как статьей 76 УК РФ, так и статьей 75 УК РФ. Вместе с тем, прекращая уголовное дело в отношении С. по ст.199.2 УК РФ за деятельным раскаянием, судом учтены и мнения участников процесса, не возражавших относительно прекращения дела по данному основанию, данные о личности подсудимой, цели и задачи защиты прав и законных интересов личности обвиняемой, а также общества и государства.
7.4. Проанализируйте и в целом охарактеризуйте апелляционную, кассационную и надзорную практику по делам изучаемых категорий (укажите наиболее распространенные основания, по которым судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций принимались решения об отмене и изменении постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и обвинительных приговоров с освобождением лица от наказания.
Необходимо отметить, что лишь незначительное число дел данной категории в последующем подлежали обжалованию в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 
Анализ дел вышеуказанной категории показал, что наиболее распространенными основаниями, по которым судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций принимались решения об отмене и изменении постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и обвинительных приговоров с освобождением лица от наказания являлись: 
- истечение сроков давности уголовного преследования;
- изменения лицом, совершившим преступление, либо потерпевшим, его законным представителем своей позиции относительно примирения уже в вышестоящей судебной инстанции.
7.5. Какие вопросы, по Вашему мнению, требуют разъяснения Пленумом Верховного Суда Российской Федерации?
По мнению большинства судей, Пленумом Верховного Суда Российской Федерации требуют разъяснения следующие вопросы:
	о возможности прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в связи с примирением сторон, по так называемым двух объектным преступлениям (ст.ст.292, 308, 309, 315, 318, 319 УК РФ и др.)?

необходимости более четкого обозначения оснований прекращения уголовного дела по ходатайству потерпевшего на основании ст.25 УПК РФ?
является ли обязательным для суда прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон в случае, если по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетним лицом, выполнены условия, предусмотренные ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ, но при этом причиненный потерпевшему ущерб возмещен законными представителями несовершеннолетнего (родителями), а по поведению подсудимого видно, что он не раскаивается в содеянном? 
7.6. Какие вопросы освобождения от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным главой 11 УК РФ, по Вашему мнению, нуждаются в дополнительном урегулировании путем внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы?
Судьями области высказаны следующие предложения по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации:
- урегулировать вопрос, в каких случаях суды обязаны прекращать уголовное дело (уголовное преследование), а в каких имеют право и не прекращать дела;
- примирение с потерпевшим в соответствии со ст.76 УК РФ и освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности следует ограничить случаями, когда совершенные противоправные действия в отношении потерпевшего не привели к смерти последнего, то есть моральный и материальный вред заглажен именно потерпевшему, а не его законному представителю.
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