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С П Р А В К А

О практике рассмотрения судами Владимирской области в 2009 году и первом полугодии 2010 года уголовных дел в отношении несовершеннолетних и применении постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 года №7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних».

1. Судьи области тщательно проверяют обоснованность приводимых в ходатайствах органов предварительного следствия мотивов необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.
Так, в 2009 году из двенадцати рассмотренных ходатайств о заключении под стражу несовершеннолетних, обвинявшихся в совершении преступлений средней тяжести, удовлетворено лишь четыре.
Вместе с тем в 2009 году и первом полугодии 2010 года были удовлетворены все аналогичные ходатайства следователей в отношении несовершеннолетних обвинявшихся в совершении особо тяжких преступлениях.
При рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого суды руководствуются положениями части 2 статьи 108 УПК РФ и пунктами 6 – 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 года № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста».
Вязниковский городской суд 8 апреля 2009 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении С., 1992 года рождения, обвиняемого в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 162 УК РФ.
При наличии данных, подтверждающих наличие оснований для предъявления С. обвинения, принято во внимание то, что он ранее неоднократно судим. Последний раз наказание в виде лишения свободы отбыл в октябре 2008 года. В представленных в суд материалах имеются сведения, крайне отрицательно его характеризующие.
Установлено, что несовершеннолетний полностью вышел из-под контроля родителей.
Напротив, Александровский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему К., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, учитывая то, что он обучается в школе и положительно характеризуется, имевшаяся у него судимость погашена.
В связи с этим признано возможным передать несовершеннолетнего обвиняемого под присмотр его родителей.
Не существует однозначного понимания судами исключительности обстоятельств, являющихся условием избрания в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести меры пресечения в виде заключения под стражу.
Некоторые суды такие обстоятельства отождествляют с исключительными обстоятельствами, перечисленными в части 1 статьи 108 УК РФ.
Октябрьский районный суд г. Владимира удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему Ж., обвиняемому в совершении ряда преступлений средней тяжести. Суд исходил из того, что им была нарушена ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В судебном заседании законный представитель обвиняемого заявил о своей неспособности обеспечить контроль за поведением сына, что признано исключающим применение меры пресечения, предусмотренной статьей 105 УПК РФ.
Вместе с тем преобладающее большинство судов при этом учитывают всю совокупность обстоятельств, предусмотренных статьей 99 УПК РФ.
Так, Собинский городской суд постановил заключить под стражу несовершеннолетнего М., обвиняемого в совершении пяти преступлений средней тяжести, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.
Суд исходил из того, что подросток ранее осуждался приговором суда. Кроме того, закончено досудебное производство по делу, связанному с его обвинением в девятнадцати преступлениях, в том числе тяжких, по которому в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
М. бродяжничал, злоупотреблял спиртными напитками, состоял на учете в подразделении милиции, осуществляющем контроль за поведением несовершеннолетних, тринадцать раз привлекался к административной ответственности.
Передача его под присмотр признана невозможной, в связи с отсутствием контроля за его поведением со стороны отца и бабушки, с которыми он проживал.
2. Несоблюдение судами требований закона об обязательном участии защитника по делам осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, областным судом рассматривается как безусловное основание к отмене обвинительного приговора.
В 2009 году и первом полугодии 2010 года приговоры судов области в отношении несовершеннолетних в связи с нарушением их права на защиту не отменялись.
В соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого он ходатайствует. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката.
В связи с указанным положением уголовно-процессуального закона у судов возникает вопрос о возможности осуществления одним лицом функций законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого) и его защитника, в том числе по делам, подсудным мировому судье.
3. Рассмотрение уголовного дела в отсутствие не явившегося в судебное заседание надлежащим образом уведомленного судом первой инстанции законного представителя несовершеннолетнего подсудимого не может являться безусловным основанием отмены судебного решения судом кассационной или надзорной инстанций.
Данное обстоятельство влечет отмену постановленного по делу приговора либо иного предусмотренного законом решения, принятого по результатам рассмотрения дела по существу, если оно повлияло или могло повлиять на его законность, обоснованность и справедливость.
В частности, приговор может быть отменен, если вследствие неявки законного представителя несовершеннолетнего подсудимого при рассмотрении дела судом не были с должной полнотой установлены обстоятельства, предусмотренные частью 1 статьи 421 УПК РФ, в том числе условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности. 
При отмене в порядке надзора приговора или иного судебного решения в отношении несовершеннолетнего в связи с наличием указанных обстоятельств не требуется признания их фундаментальным нарушением, поскольку пересмотр судебного решения производится по основаниям, не влекущим за собой ухудшение положения несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной ответственности по данному делу (статья 405 УПК РФ).
Замена законного представителя несовершеннолетнего производится судами по различным основаниям, в том числе и в связи с уклонением от явки в судебное заседание родителя указанного лица, признанного законным представителем.
Так, законный представитель несовершеннолетней Ц., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, Ковровским городским судом был заменен. Вместо матери подсудимой, находящейся в отпуске по уходу за своим  новорожденным ребенком, им стала бабушка (отсутствует в пункте 12 статьи 5 УПК РФ).
Ленинский районный суд г. Владимира при рассмотрении дела Х. вместо его бабушки, по ходатайству последней, назначил законным представителем подсудимого его мать.
Суздальский районный суд производил замену законного представителя, установив, что тот, являясь хроническим алкоголиком, не являлся в судебное заседание в связи со злоупотреблением спиртными напитками.
Селивановский районный суд назначил представителем несовершеннолетней подсудимой К. сотрудника отдела опеки и попечительства районной администрации в связи с тем, что признанная законным представителем подсудимой её мать направлена в исправительную колонию для отбывания назначенного приговором суда наказания в виде лишения свободы.
В связи с тем, что законный представитель несовершеннолетнего У., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, не явился в судебное заседание, по ходатайству подсудимого, поддержанному его защитником, Кольчугинским городским судом законным представителем назначен сотрудник управления образования районной администрации.
Замены законного представителя по подобным основаниям производятся и в ходе досудебного производства по делам несовершеннолетних.
4. Ввиду малой распространенности подобных случаев в области не сложилось устойчивой судебной практики по вопросу допустимости доказательств, полученных в результате следственных действий, в которых принимало участие лицо, не указанное в пункте 12 статьи 5 УПК РФ, но допущенное в качестве законного представителя.
Ряд судов категорически отрицает возможность признания таких доказательств допустимыми, исходя при этом из исчерпывающего перечня законных представителей, содержащегося в пункте 12 статьи 5 УПК РФ.
В обоснование этой позиции приводится ссылка на кассационное определение Верховного Суда РФ, извлечение из которого опубликовано в Бюллетене Верховного Суда РФ (№ 3, 2008 год).
Указанным определением отменен приговор областного суда, в котором в обоснование вины несовершеннолетнего приведены его показания в качестве подозреваемого и обвиняемого, данные при допросах с участием защитника и социального педагога, допущенного в качестве его законного представителя.
Между тем у обвиняемого имеется мать, которой постановлением следователя было отказано в участии в деле в качестве его законного представителя, поскольку близкие родственники подозреваемого (обвиняемого) «могут воспрепятствовать установлению истины по делу».
Однако согласно статье 426 УПК РФ законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, лишь в случае, когда имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).
При отсутствии в материалах дела оснований для такого вывода, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала нарушенным право несовершеннолетнего подозреваемого на участие в деле законного представителя, в связи с чем отменила обвинительный приговор и направила дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства.
Вместе с тем большинство судей области исходит из допустимости привлечения к участию в деле в качестве законного представителя несовершеннолетнего, привлекаемого к уголовной ответственности, других его близких родственников, не указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ, при невозможности обеспечить участие в деле последних.
При этом обращается внимание на то, что статья 425 УПК РФ, регламентирующая порядок и условия допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не содержит указания на обязательность участия в этих следственных действиях законного представителя.
Так, Ленинский районный суд г. Владимира признал допустимыми доказательствами показания несовершеннолетнего Х., данные им при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника и в присутствии своей бабушки, допущенной к участию в деле в качестве законного представителя.
Представляется, что в таких случаях требуется вынесение следователем обоснованного постановления о невозможности участия в деле лиц, указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ, и допуске в качестве законных представителей других лиц.
К обстоятельствам, дающим возможность привлечения к участию в деле других близких родственников несовершеннолетнего обвиняемого (чаще всего бабушку либо дедушку), относится его раздельное проживание с родителями или временный выезд последних в другую местность.
Согласно информации, представленной судами области, в 2009 году и в первом полугодии 2010 года ими не принималось решений об отстранении от участия в уголовном деле законного представителя в связи с тем, что его действиями причинялся вред интересам несовершеннолетнего подсудимого.
5. В соответствии с частью 3 статьи 425 УПК РФ участие педагога в допросе подсудимого обеспечивается по каждому уголовному делу.
В качестве педагога приглашается лицо, имеющее педагогическое образование, при желательности опыта работы в образовательном учреждении. Считается допустимым, не влекущим правовых последствий, признание педагогом муниципального служащего органа управления образованием, имеющего педагогическое образование, но не работающего с детьми.
По многим делам в качестве педагога участвуют преподаватели учреждений, в которых учился либо воспитывался несовершеннолетний, привлекаемый к уголовной ответственности.
Как правило, к допросу в судебном заседании несовершеннолетнего привлекаются педагоги, участвовавшие в досудебном производстве по делу и указанные следователем в списке лиц, подлежащих вызову в суд.
6. В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 года №7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» о времени и месте  рассмотрения дела о несовершеннолетнем обязательно извещаются предприятие, учреждение и организация, в которых учился или работал подросток, а также комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Вопрос об участии специалистов органов и служб государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в судебном заседании решается в зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела и личности подсудимого. Их участия в каждом деле о преступлениях несовершеннолетних не требуется.
Вместе с тем признается обязательным участие в судебном заседании представителей органов, осуществлявших контроль за поведением несовершеннолетнего, в которых он состоял на учете.
Как правило, представители этих органов указываются в составленном следователем списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.
7. Затруднений, связанных с постановкой вопросов перед экспертами при назначении в отношении несовершеннолетних судебно-психиатрической, медико-психиатрической, медико-психологической, психолого-психиатрической и других комплексных экспертиз у судов области не возникало.
8. В практике не возникало также вопросов разграничения положений части 3 статьи 20 УК РФ и части 1 статьи 22 УК РФ при применении их в отношении несовершеннолетних.
Как следует из содержания указанных норм уголовного закона, положения части 3 статьи 20 УК РФ применяются в случаях, когда несовершеннолетний не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, а вызванном грубыми ошибками в воспитании ребенка, черепно-мозговыми травмами, длительными заболеваниями, педагогической запущенностью и т.п.
Часть 1 статьи 22 УК РФ применяется в случаях, когда указанные обстоятельства были обусловлены наличием психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Представляется, что оба основания ограниченной вменяемости должны влечь освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности.
9. Исходя из положений части 5 статьи 73 УК РФ, допускающих возложение на условно осужденного исполнение обязанностей, не указанных в законе, но способствующих его исправлению, а также учитывая указание части 4 статьи 91 УК РФ на то, что перечень ограничений досуга и особых требований к поведению несовершеннолетнего, освобожденного от уголовной ответственности в соответствии со статьей 90 УК РФ, не является исчерпывающим, суды области в таких случаях находят возможным назначение указанным лицам принудительного лечения от наркомании или алкогольной зависимости.
При наличии данных о систематическом употреблении подростком наркотических средств или спиртных напитков основанием для применения соответствующей меры воспитательного воздействия является медицинское заключение либо документы, подтверждающие то, что он состоит на учете в наркологическом диспансере.
Сведения о систематическом употреблении наркотических средств или спиртных напитков, которые могут быть получены при допросе подсудимого, его законных представителей и свидетелей, при отсутствии указанных медицинских документов, являются основанием для назначения и проведения по делу соответствующей медицинской экспертизы.
Контроль за исполнением принудительных мер воспитательного воздействия, как правило, возлагается на соответствующее подразделение органа внутренних дел по месту жительства несовершеннолетнего, иногда на уголовно-исполнительную инспекции УФСИН России. 
10. В области отсутствует практика применения судами в соответствии со статьей 96 УК РФ положений главы 14 Уголовного кодекса Российской Федерации к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до 20 лет.
11. Не имелось случаев рассмотрения в особом порядке (глава 40 УПК РФ) уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, а к моменту заявления ходатайства достигших совершеннолетия. 
Владимирский областной суд полагает, что использование в отношении указанных лиц порядка производства по делам несовершеннолетних в соответствии с принципами гуманизма и справедливости обеспечивает более полный учет при применении уголовного закона социальных, возрастных и физиологических особенностей этой категории лиц, является дополнительной гарантией обеспечения защиты их прав и законных интересов.
12. В области рассмотрено лишь одно уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
По данному уголовному делу приговором Меленковского районного суда К. признан виновным в преступлении, предусмотренном пунктами «б, в» части 2 статьи 131 УК РФ, за которое он осужден к 2 годам лишения свободы.
13. В обоснование применения конкретных принудительных мер воспитательного воздействия в каждом случае учитываются характер и степень общественной опасности совершенных преступлений.
При вынесении предупреждения учитывается поведение несовершеннолетнего после совершения преступления, в ходе предварительного расследования и во время судебного разбирательства.
Решение о передаче виновного под надзор родителей или лиц, их заменяющих принимается с учетом того, проживает ли несовершеннолетний совместно с указанными лицами и взаимоотношения между ними. Выясняются данные, характеризующие законного представителя и то, способен ли он оказать положительное влияние на подростка и может ли реально обеспечить его законопослушное поведение, способствовать исправлению.
Так, Ленинский районный суд г. Владимира передал У., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, под надзор своей матери, с которой имелось взаимопонимание и та контролировала поведение сына. У. проживал совместно с матерью и находился на её иждивении. Вину в совершенном преступлении он признал, в содеянном раскаялся, добровольно возместил причиненный потерпевшему вред. Мать выразила в суде согласие принять сына под свой надзор.
При возложении обязанности загладить причиненный вред учитывается состояние здоровья несовершеннолетнего и условия его проживания, реальная возможность с его стороны сделать это, материальное положение несовершеннолетнего и членов его семьи.
При ограничении досуга и установлении особых требований к поведению несовершеннолетнего принимаются во внимание его роль в преступлении, совершенном группой лиц, данные характеризующие его поведение в быту, взаимоотношения со сверстниками и родителями, наличие контактов с лицами, склонными к совершению правонарушений.
Контроль за применением принудительных мер воспитательного воздействия возлагается на специализированное учреждение для несовершеннолетних, которыми являются подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел по месту жительства несовершеннолетнего и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при соответствующем органе местного самоуправления.
14. При признании неисполнения принудительной меры воспитательного воздействия систематическим суды руководствуются разъяснениями, содержащимися в пункте 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года №1 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
При этом при определении систематичности следует учитывать случаи неисполнения всей совокупности принудительных воспитательных мер, а не каждой из них.
С ходатайствами (представлениями) об отмене принудительных мер воспитательного воздействия вправе обращаться в суд специализированное учреждение для несовершеннолетних, что следует из части 4 статьи 427 УПК РФ и части 2 статьи 431 УПК РФ.
15. Судами области не выносилось постановлений об отмене принудительных мер воспитательного воздействия, назначенных по прекращенному судом уголовному делу, а также по обвинительному приговору с освобождением от наказания и применением указанных мер.
По нашему мнению, возобновление производства по такому делу, назначение его к слушанию, а также решение в связи с этим других вопросов, в том числе о мере пресечения, должно производиться в судебном заседании с участием лиц, указанных в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 года №7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних».
Решения по указанным вопросам должны содержаться в постановлении, принятом по результатам рассмотрения ходатайства (представления) об отмене принудительных мер воспитательного воздействия.
В связи с содержащимся в пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 года №7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» положения о том, что при постановлении обвинительного приговора и освобождении несовершеннолетнего от наказания с применением на основании статьи 92 УК РФ принудительных мер воспитательного воздействия назначение наказания в этом случае не производится (пункт 3 части 5 статьи 302 УПК РФ), при недопустимости вынесения еще одного приговора по этому же делу, представляются неясными дальнейшие действия и решения суда после отмены принудительных мер воспитательного воздействия, назначенных приговором.
16. В 2009 году и в первом полугодии 2010 года в суды области не поступало новых уголовных дел в отношении несовершеннолетних, ранее по приговору помещенных в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.
Представляется, что предыдущий приговор об освобождении несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием не подлежит учету при постановлении нового приговора в отношении этого же лица и не препятствует его исполнению сразу же по вступлении в законную силу.
17. Судами области несовершеннолетним осужденным крайне редко назначаются наказания в виде обязательных работ и исправительных работ.
Определенные трудности возникают при назначении наказания лицам, впервые совершим в возрасте от 14 до 18 лет преступление небольшой тяжести (при невозможности назначения лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ) не работающим, не учащимся и не имеющим родителей (сиротам).
В 2009 году и в первом полугодии 2010 года в области имел место лишь один случай замены наказания, назначенного несовершеннолетнему по приговору суда.
Ленинский районный суд г. Владимира постановлением от 14 мая 2010 года, удовлетворив представление уголовно-исполнительной инспекции, заменил исправительные работы на срок 11 месяцев с удержанием в доход государства 5 процентов заработка, назначенные В. по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ и пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, лишением свободы в связи со злостным уклонением достигшего совершеннолетия осужденного от отбывания наказания .
18. В 2009 году и в первом полугодии 2010 года судами области не было допущено ошибок при назначении несовершеннолетним наказания в виде штрафа. Суды правильно руководствовались положениями статей 60, 89 УК РФ и части 2 статьи 88 УК РФ.
Кольчугинский городской суд приговором от 5 мая 2010 года, признав несовершеннолетнюю К. виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. При этом суд исходил из недопустимости назначения ей за преступление небольшой тяжести лишения свободы. Поскольку осужденная являлась беременной, оказалось невозможным применение других видов наказания, указанных в санкции части 1 статьи 158 УК РФ – обязательных работ и исправительных работ.
При наличии оснований для принятия решения о взыскании штрафа, назначенного несовершеннолетнему осужденному, с его родителей или иных законных представителей вопросы, относящиеся к их платежеспособности, выясняются в ходе судебного следствия, как правило, в процессе допроса указанных лиц.
Кольчугинский городской суд устанавливает платежеспособность законных представителей несовершеннолетних осужденных путем истребования документов о месте их работы и размере заработка.
19. Практических вопросов, связанных с применением положений части 6.1 статьи 88 УК РФ, не возникает. В связи с этим в кассационном и надзорном порядке приговоры судов не отменялись и не изменялись.
Гусь-Хрустальным городским судом Л., совершившему в несовершеннолетнем возрасте преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ, с применением части 6.1 статьи 88 УК РФ назначено 4 года лишения свободы. Наряду с обстоятельствами, отрицательно характеризующими осужденного, учтено, кроме его возраста, признание вины и раскаяние в содеянном, а также поведение потерпевшего, спровоцировавшего преступление.
В соответствии с пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» при назначении наказания несовершеннолетнему за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом положений части 6.1 статьи 88 УК РФ ссылки на статью 64 УК РФ не требуется.
Вопреки приведенному положению, в подобных случаях суды иногда допускают в резолютивной части приговора ссылку на указанную норму уголовного закона, что ставит перед судами вышестоящих инстанции вопрос о необходимости реального применения в таких случаях, наряду с частью 6.1 статьи 88 УК РФ, положений статьи 64 УК РФ.
20. Судами области довольно часто принимаются решения о повторном условном осуждении несовершеннолетних, совершивших новое преступление, не отнесенное законом к особо тяжким, в период испытательного срока, установленного ранее вынесенным приговором суда. 
Так, в первом полугодии 2010 года из семи несовершеннолетних осужденных Фрунзенским районным судом г. Владимира в отношении троих применены положения части 6.2 статьи 88 УК РФ, трое других осуждены с применением статьи 73 УК РФ и один несовершеннолетний приговорен к реальному лишению свободы. 
Приговором Александровского городского суда несовершеннолетний Ц. ранее осужденный к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, признан виновным в совершении в течение испытательного срока восьми угонов транспортных средств без цели их хищения, а также в четырех преступлениях, выразившихся в умышленном уничтожении чужого имущества. Назначая Ц. наказание по совокупности приговоров с применением части 6.2 статьи 88 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 4 года, суд обосновал свое решение признанием осужденным своей вины и раскаянием в содеянном, а также полным возмещением причиненного вреда.
Наряду с его несовершеннолетием приняты во внимание положительные характеристики с места жительства и учебы. Учтено мнение органа, осуществлявшего контроль за поведением осужденного, а также мнение каждого из потерпевших, из которых никто не просил о применении к Цапаеву реального лишения свободы.
21. Ходатайства об условно-досрочном освобождении несовершеннолетних осужденных от отбывания наказания в соответствии со статьей 79 УК РФ рассматривается лишь одним судом, в районе юрисдикции которого находится воспитательная колония. При этом такие дела рассматриваются всеми судьями данного суда.
В качестве критериев условно-досрочного освобождения несовершеннолетних осужденных от отбывания наказания учитывается положительная характеристика осужденного, наличие системы поощрений при отсутствии взысканий, степень активности в общественной жизни коллектива.
В качестве меры профилактики рецидива среди несовершеннолетних осужденных используется разъяснение судом последствий нарушений условий условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, а также возложение на осужденного исполнение обязанностей, способствующих его исправлению.
Так, постановлением Судогодского районного суда от 22 июня 2009 года Г., осужденный приговором Фрунзенского районного суда г. Иваново по части 2 статьи 162 УК РФ с применением части 5 статьи 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы, условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания на срок 2 года 2 месяца 24 дня с возложением на него на период оставшейся неотбытой части наказания обязанностей не совершать административных правонарушений, не употреблять спиртных напитков, не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за его поведением.
Согласно постановлению суда основаниями условно-досрочного освобождения указанного лица от отбывания наказания явилось соблюдение им режима содержания в воспитательной колонии, вежливость с представителями администрации, а также добросовестное отношение к труду, старание в учебе, участие в культурно-массовых мероприятиях, а также наличие девяти поощрений при отсутствии взысканий.
Кроме того, в постановлении отмечено, что Г. признает вину в преступлении, за которое осужден, и заявляет о раскаянии в содеянном.
22 Владимирский областной суд считает допустимым применение к несовершеннолетним, совершившим преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, положения части 1 статьи 62 УК РФ, исходя из максимальных размеров наказания в виде лишения свободы, установленных частью 6 статьи 88 УК РФ 
23. В практике Владимирского областного суда не возникало вопросов о применении сроков давности к несовершеннолетнему, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы.
24. Постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 года «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» и от 26 января 2010 года «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» достаточно полно разъяснены вопросы возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
В соответствии с пунктом 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 года «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» родители (усыновители), опекуны, попечители, а также организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую несовершеннолетний был помещен под надзор, отвечают в соответствии с пунктом 2 статьи 1074 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, если с их стороны имело место безответственное отношение к его воспитанию и неосуществление должного надзора за ним (попустительство или поощрение озорства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т.п.).
В связи с этим возникает вопрос следует ли устанавливать указанные обстоятельства по общим правилам доказывания по уголовным делам, предусмотренным главой 11 УПК РФ, либо надлежит руководствоваться пунктом 2 статьи 1074 ГК РФ, согласно которому в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей его части его родителями (усыновителями), попечителем или организацией, в которую он был помещен под надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
25. У судов возникают затруднения при решении вопроса о том, носит ли неисполнение несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия систематический характер, в случаях, когда назначено одновременно несколько таких воспитательных мер.
Требуют разъяснения:
- порядок возобновления производства по уголовному делу в случае отмены принудительных мер воспитательного воздействия, назначенных судом по прекращенному им уголовному делу;
- допустимость отмены принудительных мер воспитательного воздействия, назначенных по обвинительному приговору с освобождением от наказания и с применением указанных мер, а также возобновления производства по таким делам;
-возможность замены лишением свободы исправительных работ, назначенных несовершеннолетнему за совершенное впервые преступление небольшой тяжести.


Заместитель председателя 
Владимирского областного суда                                           		   С.П. Белов 



