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Справка по результатам изучения практики применения судами Владимирской области норм уголовно-процессуального закона, регулирующих исполнение приговора (главы 46 и 47 УПК РФ), за 2010 год.

Результаты изучения практики применения в 2010 году судами Владимирской области норм уголовно-процессуального закона, регулирующих исполнение приговора (главы 46 и 47 УПК РФ) свидетельствуют, в целом, о правильном применении судьями уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 
1) По результатам исследования было установлено, что все суды Владимирской области, руководствуясь ст.ст.390, 391 и 393 УПК РФ, верно исчисляют момент вступления в законную силу приговоров, определений и постановлений, а также срок их исполнения.
Данными положениями закона закреплено, что приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном или кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами. 
Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами. 
В случае подачи жалобы или представления в кассационном порядке приговор, если он не отменяется судом кассационной инстанции, вступает в законную силу в день вынесения кассационного определения, и обращается к исполнению судом первой инстанции в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда кассационной инстанции.
Вышеуказанные положения уголовно-процессуального закона относительно определения момента вступления в законную силу приговора и приведения его в исполнение применяются, в том числе, и в отношении тех осужденных (оправданных), которые не обжаловали приговор, при условии, что этот приговор был обжалован другими участниками процесса.
Так, по уголовному делу в отношении К., В., Г. приговор суда был постановлен 22 декабря 2010 года. Приговор обжалован в кассационном порядке лишь защитником осужденного В. Остальные осужденные приговор не обжаловали. Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 10 марта 2011 года приговор от 22 декабря 2010 года в отношении В. изменен. 25 марта 2011 года уголовное дело было возвращено в суд первой инстанции и 28 марта 2011 года приговор обращен к исполнению в отношении всех осужденных.
(Ковровский городской суд)
Вместе с тем, в силу ст.311 УПК РФ, исключение из общего правила составляют случаи немедленного освобождения в зале суда подсудимых, находящихся под стражей, при вынесении: оправдательного приговора; обвинительного приговора без назначения наказания; обвинительного приговора с назначением наказания и освобождением от его отбывания; обвинительного приговора с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно. При указанных обстоятельствах в данной части приговор приводится в исполнение немедленно.
2) В соответствии с ч.3 ст.359 УПК РФ лицо, подавшее жалобу или представление, вправе отозвать их до начала заседания суда апелляционной или кассационной инстанции.
В случае, если жалоба (представление) отозваны в пределах срока, установленного для обжалования, судебное решение вступает в законную силу по правилам ч.1 ст.390 УПК РФ, то есть по истечении срока его обжалования в апелляционном или кассационном порядке. 
Если же кассационная жалоба (представление) отзываются участниками процесса по истечении срока, установленного для обжалования судебного решения, судебное решение, принятое судом первой инстанции, до направления уголовного дела в суд кассационной инстанции, вступает в законную силу в день поступления в суд заявления об отзыве кассационной жалобы (представления), а в случае, когда отзыв жалобы (представления) заявлен в ходе рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции, - судебное решение вступает в законную силу в день вынесения постановления о прекращении кассационного производства.
3) В соответствии со ст.355 УПК РФ не подлежат обжалованию в кассационном порядке, вступают в законную силу и обращаются судами к исполнению немедленно определения или постановления, вынесенные в ходе судебного разбирательства: о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства, о мерах обеспечения порядка в зале судебного заседания, за исключением определений или постановлений о наложении денежного взыскания. 
Кроме этого, в силу ч.1 ст.346 УПК РФ к данным видам решений относится и постановление о немедленном освобождении подсудимого, находящегося под стражей, из-под стражи в зале судебного заседания, при вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о невиновности подсудимого и объявлении председательствующим его оправданным.
Постановления суда, принятые в порядке, установленном ст.125 УПК РФ, не относятся к числу судебных решений, вступающих в законную силу и обращаемых к исполнению немедленно, поскольку ст.127 УПК РФ предусматривает возможность обжалования данных решений в порядке, установленном главами 43 и 45 УПК РФ.
4) На территории Владимирской области сложилась единообразная практика рассмотрения мировыми судьями вопросов, связанных с исполнением приговора, в случаях, указанных в частях 2-5 ст.396 УПК РФ, а также с порядком обжалования вынесенных по их результатам решений мировых судей.
Данные вопросы разрешались мировыми судьями в месте, на которое распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, а постановления, вынесенные мировыми судьями, обжаловались в апелляционном порядке (ст.401, ч.2 ст.354 УПК РФ). 
Так, приговором мирового судьи судебного участка №6 г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района Владимирской области от              4 февраля 2010 года Б. был осужден по ч.1 ст.158 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. По представлению начальника ФБУ «МРУИИ №3 УФСИН России по Владимирской области» постановлением мирового судьи судебного участка №3 г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района Владимирской области от 17 июня 2010 года условное осуждение Б. отменено с направлением для отбывания назначенного наказания в виде 1 года лишения свободы в исправительную колонию строгого режима. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы осужденного Б. постановлением Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 19 июля 2010 года постановление мирового судьи судебного участка №3 г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района Владимирской области от 17 июня 2010 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Б. – без удовлетворения.
(Гусь-Хрустальный городской суд)
5) Различная практика принятия судебных решений сложилась в случаях заявления ходатайств по вопросам, связанным с исполнением приговора, представителями осужденного (адвокатом или законным представителем) при отсутствии ходатайства самого осужденного. 
В большинстве случаев суды принимали данные ходатайства к производству и рассматривали их по существу в порядке ст.399 УПК РФ с уведомлением осужденного, прокурора и администрации исправительного учреждения, в котором отбывает наказание осужденный (Октябрьский районный, Петушинский районный, Вязниковский городской, Ковровский городской суды).
Так, постановлением Октябрьского районного суда г.Владимира от           17 декабря 2010 года в удовлетворении ходатайства адвоката        Ивашкевича А.П., действовавшему в интересах осужденного З., об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, было отказано.
Вместе с тем, в ряде судов Владимирской области (Ленинский районный, Судогодский районный суды) при поступлении такого ходатайства судом выяснялось отношение самого осужденного к заявленному ходатайству адвоката или законного представителя.
Так, по материалу об условно-досрочном освобождении Ц. от отбывания наказания с ходатайством в интересах осужденного обратился адвокат Чигринев В.И. Лишь после того, как Ц. поддержал позицию адвоката, суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении по существу. Постановлением от 2 августа 2010 года в удовлетворении ходатайства было отказано.
(Ленинский районный суд)
6) В случаях, когда после поступления ходатайства осужденного, подлежащего рассмотрению по месту отбывания наказания (ч.3 ст.396 УПК РФ), он был переведен для отбывания наказания в исправительное учреждение, на которое не распространяется юрисдикция данного суда, ходатайство осужденного направлялось по подсудности по месту отбывания наказания. Случаев отказа в принятии подобных ходатайств к рассмотрению или вынесения иных решений в практике судов Владимирской области не имелось.
7) В практике применения судами п.2 ст.397 УПК РФ возникают следующие затруднения:
- представление органом, исполняющим наказание, недостаточно полных материалов для принятия соответствующего решения;
- не урегулированными остаются вопросы о том, кто должен осуществлять доставку осужденного в суд, подлежит ли он принудительному приводу и кто должен объявлять в розыск, скрывшегося от суда осужденного.
8) Неоднозначно судами решался и вопрос относительно срока исчисления неотбытой части наказания при решении вопроса о его замене при злостном уклонении от отбывания.
Большинство судов области (Муромский городской, Киржачский районный, Юрьев-Польский районный, Кольчугинский городской, Октябрьский районный суды и другие) срок неотбытой осужденным части наказания исчисляют с момента вынесения постановления о замене наказания.
Однако, Ковровским городским, Суздальским районным, Судогодским районным и Вязниковским городским судами неотбытая осужденным часть наказания при решении вопроса о замене наказания, при злостном уклонении от его отбывания (п.2 ст.397 УПК РФ) исчисляется с момента выявления органом, осуществляющим контроль за исполнением наказания, фактов уклонения от его отбывания.
9) Помимо ходатайства самого осужденного в суд, для подтверждения факта тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, представляется (запрашивается) заключение специальной медицинской комиссии о медицинском освидетельствовании осужденного, формы, утвержденной приказом Минздрава РФ №311 и Минюста РФ №242 от           9 августа 2001 года, на основании которого и принимается решение.
В ряде случаев, в обоснование своего ходатайства осужденными представляются и выписки из медицинских карт, справки о перенесенных операциях, заключения врача или комиссии медицинского учреждения о признании осужденного нетрудоспособным и исключении физических нагрузок.
Случаев обращения в суд иных лиц в интересах осужденного по вопросу об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного         (п.6 ст.397 УПКРФ) в ходе обобщения не выявлено.
10) В практике судов Владимирской области имелись случаи продления осужденному испытательного срока (ч.2 ст.74 УК РФ) вместо отмены условного осуждения (ч.3 ст.74 УК РФ), о чем ставился вопрос в представлении на основании п.7 ст.397 УПК РФ.
Данные решения принимались, как на основании нового представления начальника уголовно-исполнительной инспекции (Киржачский районный, Гусь-Хрустальный городской суды), так и ходатайства прокурора (Собинский городской суд).
При этом решение суда было мотивировано, в первую очередь, преждевременностью отмены условного осуждения с учетом всех данных о личности осужденного и его поведения в течение испытательного срока (дело по представлению уголовно-исполнительной инспекции об отмене Оськиной Т.Ю. условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором – Киржачский районный суд).
11) При отмене обязанностей, возложенных на осужденных судом в соответствии со ст.73 УК РФ (п.8 ст.397 УПК РФ), учитывались следующие обстоятельства:
- невозможность реального их исполнения: «трудоустроиться» - для иностранного гражданина у которого отсутствуют миграционные документы и регистрация на территории РФ; «являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, один раз в месяц 10 числа» - по причине невозможности явки условно осужденного в инспекцию для отчета о своем поведении в выходные и праздничные дни, выпадающие на указанную дату (Октябрьский районный суд);
- состояние здоровья осужденного, не позволяющее исполнять возложенную на него судом дополнительную обязанность (Петушинский районный суд);
- изменение семейного, материального положения (Судогодский районный суд).
12) Имелись случаи и дополнения ранее установленных для осужденного обязанностей (ч.7 ст.73 УК РФ).
Так, по представлению уголовно-исполнительной инспекции Гороховецкий районный суд Владимирской области, учитывая поведение осужденного в период отбывания наказания, возложил на осужденного М. дополнительные обязанности: трудоустроиться и находиться в ночное время (с 22 часов до 06 часов утра следующего дня) по месту жительства. 
Кроме этого, судами Владимирской области на условно осужденных возлагались следующие дополнительные обязанности: являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в строго установленные инспекцией сроки, не менять места работы, учебы и жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, трудоустроиться в течение определенного срока, не появляться в общественных местах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пройти обучение в образовательном учреждении, не допускать пропусков занятий в учебном заведении без уважительных причин, пройти обследование у врача-нарколога, не совершать административных правонарушений, получить паспорт гражданина РФ в течение определенного срока, предпринимать меры к возмещению причиненного преступными действиями ущерба, пройти курс лечения от алкоголизма, встать на учет в Центр занятости населения.
Основаниями для удовлетворения подобных представлений являлись как неоднократное, так и систематическое неисполнение осужденными возложенных на них судом обязанностей. При этом судами учитывались характер и виды допущенных нарушений, личность осужденного, необходимость достижения в отношении них целей наказания.
13) Вопросы об отмене частично установленных осужденному к наказанию в виде ограничения свободы ограничений в соответствии со ст.53 УК РФ (п.81 ст.397 УПК РФ) судами Владимирской области в 2010 году не рассматривались.
14) Случаев решения вопросов о дополнении установленных ограничений к наказанию в виде ограничения свободы (п.81 ст.397 УПК РФ) судами Владимирской области также не имелось.
15) За анализируемый период судами Владимирской области было рассмотрено лишь два материала об освобождении от отбывания наказания в связи истечением сроков давности обвинительного приговора (п.9 ст.397 УПК РФ), из которых только одно было удовлетворено.
Причиной неисполнения приговора в установленные ч.1 ст.83 УК РФ сроки явилось наличие у осужденного трудовых ограничений, возникших после его осуждения, и отсутствие рабочих мест, позволяющих обеспечить отбывание наказания в виде исправительных работ в соответствии с медицинскими показаниями осужденного (дело в отношении Е. - Кольчугиснкий городской суд).
16) Неоднозначно судами разрешался и вопрос, связанный с исполнением приговора, когда лицо, в отношении которого рассматривалось представление, скрылось и объявлено в розыск.
Большинство судов, в данных случаях, вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматривали в отсутствие осужденного, если представленными материалами был подтвержден факт того, что осужденный скрылся, и, принимая решение, одновременно объявляли лицо в розыск Кольчугинский городской, Гусь-Хрустальный городской, Октябрьский районный, Суздальский районный, Киржачский районный, Собинский городской суды и другие)
Однако изучение практики показало, что в некоторых случаях, когда лицо, в отношении которого рассматривалось представление по вопросу, связанному с исполнением приговора, скрылось и объявлено в розыск, принималось решение об оставлении представления уголовно-исполнительной инспекции без удовлетворения и возвращении материалов в уголовно-исполнительную инспекцию для проведения проверочных мероприятий по установлению места нахождения осужденного. При этом решения о розыске осужденного судом не принимались (материал по представлению о продлении испытательного срока и возложении дополнительных обязанностей Б. - Ленинский районный суд).
Вместе с тем Петушинским районным судом в подобных случаях осужденный объявлялся в розыск, а производство по делу приостанавливалось. Лишь после того, как по результатам розыскных мероприятий местонахождение осужденного было установлено, производство по делу возобновлялось и материал рассматривался по существу с участием осужденного (дело по представлению о замене осужденному Н. исправительных работ на лишение свободы).
17) Изучение практики показало, что в 2010 году имели место случаи обращения осужденных в суд по вопросу исполнения приговора при наличии других неисполненных приговоров, если это не решено в последнем по времени приговоре в соответствии со ст.70 УК РФ (п.10 ст.397 УПК РФ). Все ходатайства были рассмотрены по существу.
18) При применении судами Владимирской области п.13 ст.397 УПК РФ возникают вопросы: 
- о необходимости пересматривать приговоры, входящие в совокупность, если осужденный в своем ходатайстве просит пересмотреть лишь конкретный (например, последний) приговор.
- о необходимости при пересмотре приговора применять все внесенные изменения, улучшающие положение осужденного, если осужденный в своем ходатайстве ссылается на изменения, внесенные конкретным Федеральным законом.
Применительно к ст.10 УК РФ под уголовным законом «иным образом улучшающим положение лица» судами области понимаются такие изменения в нормах уголовного закона, которые: смягчают режим отбывания наказания в виде лишения свободы; изменяют в благоприятную сторону основания условного осуждения, отсрочки отбывания наказания и основания для их отмены; сокращают сроки давности привлечения к уголовной ответственности и давности исполнения обвинительного приговора; расширяют основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания; предусматривают новые виды оснований для такого освобождения; изменяют в благоприятную сторону основания условно-досрочного освобождения от отбывания наказания или замены назначенного наказания более мягким видом; сокращают сроки погашения судимости; исключают или изменяют вид рецидива преступлений; увеличивают объем смягчающих и исключают отягчающие наказание обстоятельства, либо те или иные признаки противоправности деяния; изменяют нормы иных отраслей права (например, внесение изменений в КоАП РФ).
19) В практике судов области за отчетный период не встречалось случаев рассмотрения в порядке исполнения приговора вопроса о смягчении наказания осужденному, которому было назначено наказание по совокупности приговоров с применением ст.70 УК РФ, в случае если предыдущий приговор изменен судом надзорной инстанции со смягчением назначенного наказания по первому приговору.
20) Как ухудшающие материальное положение осужденного к исправительным работам, в случае снижения размера удержания из его заработной платы на основании п.14 ст.397 УПК РФ, учитываются состояние здоровья осужденного, в результате которого понизилась квалификация лица, потеря работы членами семьи осужденного, их болезнь, рождение ребенка, увеличение суммы алиментных отчислений, сумма ежемесячного дохода осужденного.
Так, на основании представления начальника уголовно-исполнительной инспекции постановлением суда осужденной  К. снижен размер удержаний из заработной платы с 15% до 5% с учетом рождения у К. ребенка, а также суммы ее ежемесячного дохода, который составлял менее прожиточного минимума. 
(Октябрьский районный суд)
21) В порядке исполнения приговора на основании п.15 ст.397 УПК РФ судами Владимирской области в 2010 году разрешались следующие сомнения и неясности:
- об уточнении данных осужденного;
- в части уточнения квалифицирующего признака;
- исчисления срока наказания;
- уточнения даты событий, описанных в описательно мотивировочной части приговора;
- по вопросу определения срока начала отбытия наказания, зачета времени содержания под стражей, административным арестом в срок отбывания наказания.
- о порядке исполнения более раннего по времени приговора, не учтенного в последующем приговоре;
- о порядке исполнения наказания в виде условного лишения свободы, при том, что в отношении осужденного вынесен еще один приговор, которым он лишен свободы, и в котором порядок исполнения предыдущего наказания не определен;
- о времени исполнения дополнительной обязанности в виде «трудоустройства»;
- определения судьбы вещественных доказательств;
- о мерах по обеспечению гражданского иска;
- об определении размера и распределении судебных издержек;
- об оплате труда защитника, участвовавшего в деле по назначению суда;
- о судьбе детей осужденного, оставшихся без надзора, и передаче их на попечение родственников либо других лиц или учреждений;
- об освобождении имущества от ареста в случаях, когда арест наложен на имущество, на которое по закону не допускается обращение взыскания;
- об уточнении должностей и видов деятельности, которые осужденному запрещено занимать и заниматься.
Вопросы о замене надлежащим лицом гражданского истца по гражданскому иску судами не рассматривались.
22) В практике судов имели место и случаи рассмотрения вопроса о разъяснении сомнений и неясностей при исполнении иных, кроме приговора, судебных решений. К их числу относились различного рода постановления судов, а также определения судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда, в связи с допущенными при их составлении техническими ошибками.
23) Исправление допущенных технических ошибок судами производится на основании заявления сторон в порядке, предусмотренном п.15 ст.397 УПК РФ, после вступления судебного решения в законную силу. 
Среди подобных ошибок можно отметить: 
- неверное указание статьи обвинения (дело в отношении К. – Октябрьский районный суд);
- неверное указание данных о личности осужденного (оправданного) (дело в отношении Ш. – Владимирский областной суд);
- даты совершения преступления (дело в отношении С. – Ленинский районный суд);
- неверное указание места совершения преступления – (дело Д. – Суздальский районный суд);
- неверное указание фамилии потерпевших (дело в отношении Т. – Фрунзенский районный суд).
24) Были случаи обращения иных (кроме осужденного) лиц с ходатайствами о разъяснении сомнений и неясностей, возникших при исполнении приговора. Наиболее часто с данными ходатайствами обращаются представители администраций исправительных учреждений, в которых осужденные отбывают наказание. Вместе с тем, практика показывает, что за подобными разъяснениями обращались также начальник Управления судебного департамента во Владимирской области (Муромский городской, Судогодский районный суды) и судебный пристав-исполнитель (Владимирский областной суд).
Во всех случаях судами ходатайства рассматривались по существу.
25) За исследованный период лишь в 5 случаях встречалась практика применения п.17.1 ст.397 УПК РФ в Киржачском районном и Гусь-Хрустальном городском судах Владимирской области.
Так, постановлением Киржачского районного суда от 15 марта 2010 года по представлению уголовно-исполнительной инспекции Л., имеющая ребенка в возрасте 8 лет, освобождена от отбывания наказания, назначенного ей приговором.
В четырех случаях постановлениями Гусь-Хрустального городского суда были удовлетворены представления уголовно-исполнительной инспекции о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении от отбывания оставшейся части неотбытого наказания со снятием судимости женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. В обоснование было указано, что за время нахождения на учете осужденные зарекомендовали себя с положительной стороны, от воспитания ребенка или от надлежащего исполнения родительских обязанностей не уклонялись, на день обращения с ходатайством истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено.
Каких-либо сложностей при рассмотрении данных материалов у судов не возникло.
26) Определенные трудности возникли у судов при применении п.п. 20, 21 ст.397, ст.ст.470-472 УПК РФ, поскольку к ходатайству осужденного не были приложены документы, необходимые суду для его разрешения, в связи с чем оно оставлялось без рассмотрения, а суд, в соответствии с ч.2 ст.470 УПК РФ, направлял обращение осужденного в ФСИН России для сбора необходимой документации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного для дальнейшего отбывания наказания в другое государство, гражданином которого он является, с компетентным органом иностранного государства (дело по ходатайству осужденного А. о его передаче для отбывания наказания в республику Азербайджан, гражданином которой он является - Ковровский городской суд).
27) Неоднозначно решается судами вопрос необходимости вынесения постановления о назначении судебного заседания при поступлении в суд материала для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
В большинстве суды области вышеуказанные постановления не выносят (Александровский городской, Юрьев-Польский районный, Гороховецкий районный, Ленинский районный, Собинский городской суды и другие).
Судьями Гусь-Хрустального городского, Фрунзенского районного, Суздальского районного, Кольчугинского городского, Судогодского районного и Селивановского районного судов в каждом случае выносились постановления о назначении судебного заседания.
Вместе с тем изучение практики вынесения Камешковским районным судом решений о назначении судебного заседания при поступлении в суд материала для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, показывает, что в одних случаях данный документ поименован как постановление, а в других – определение.
28) Решения об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства осужденного или представления учреждения (органа), исполняющего наказание, либо о возврате такого ходатайства или представления заявителю судами Владимирской области принимались в следующих случаях:
- отсутствие подписи заявителя в ходатайстве;
- отсутствие наименования суда, постановившего приговор, и даты приговора;
- отсутствие доводов – ссылки на нормы материального закона, в соответствии с которыми должно быть рассмотрено ходатайство; 
- заявления в одном ходатайстве сразу нескольких требований, которые не относятся к юрисдикции одного суда;
- ставится вопрос, не связанный с исполнением приговора;
- приговор суда не вступил в законную силу;
- данный вопрос уже был предметом судебного разбирательства.
Постановлением Ковровского городского суда от 16 июня 2010 года возвращено ходатайство осужденного Ш. о пересмотре приговора на том основании, что приведенные осужденным доводы подлежат разрешению в порядке главы 48 УПК РФ. Указанное судебное решение обжаловалось осужденным в кассационном порядке и кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 18 августа 2010 года оставлено без изменения.
29) Изучение практики применения судами Владимирской области положений глав 46 и 47 УПК РФ показало, что потерпевшие извещаются судами о месте, дате и времени рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора, с последующим направлением потерпевшему копии принятого судом постановления, если вопрос касается исполнения приговора в части гражданского иска, а гражданским истцом или гражданским ответчиком является потерпевший по уголовному делу.
30) В 2010 году нередко в практике судов области имели место случаи привода осужденного, уклоняющегося от явки в судебное заседание. 
Так, осужденный Р., извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, дважды не являлся в судебное заседание без уважительных причин, в связи с чем судом было вынесено постановление о его приводе.
(Собинский городской суд)
Осужденный С., извещенный надлежащим образом о дне, месте и времени рассмотрения представления судебного пристава-исполнителя о замене наказания в виде штрафа иным видом наказания, не явился в судебное заседание без уважительной причины, в связи с чем судом было вынесено постановление о его приводе.
(Петушинский районный суд) 
31) При рассмотрении вопросов, предусмотренных п.п.2,4, 7, 8, 15, 20, ст.397 УПК РФ, ч.2 ст.398 УПК РФ, ст.400 УПК РФ судами области предлагалось осужденному или представителю учреждения (органа), исполняющего наказание, представить дополнительные материалы для подтверждения своих доводов. 
Так, при рассмотрении ходатайства А. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, осужденному было предложено представить характеристики с места жительства и с места работы.
(Ковровский городской суд)
При рассмотрении ходатайства осужденного И. о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания представитель администрации исправительного учреждения, в котором осужденный отбывает наказание, было предложено представить дополнительные сведения о состоянии здоровья, трудоустройстве и материальном положении осужденного.
(Меленковский районный суд)
Во всех случаях судами оказывалось содействие осужденным или представителю учреждения, исполняющего наказание, в получении необходимых материалов (к примеру, при рассмотрении вопроса, предусмотренного п.15 ст.397 УПК РФ, судами запрашиваются копии приговоров и личные дела осужденных).
32) В практике судов Владимирской области встречались случаи отзыва и отказов поддержания представителем учреждения (органа), исполняющего наказание, своего ранее поданного представления. Во всех подобных случаях судами выносились постановления о прекращении производства по делу.
Так, при рассмотрении представления уголовно-исполнительной инспекции о замене С. неотбытого наказания в виде обязательных работ лишением свободы, в судебном заседании представитель уголовно-исполнительной инспекции отказался поддерживать свое представление ввиду отбытия осужденной наказания на момент рассмотрения представления.
(Кольчугинский городской суд)
33) Практика судов Владимирской области показала, что во всех случаях обращения осужденного с ходатайством об обеспечении его защитником, суды, в соответствии с ч.2 ст.50 УПК РФ, обеспечивали участие в судебном заседании адвоката, вне зависимости от участия в судебном заседании прокурора. В данном случае процессуальные издержки по оплате услуг адвоката возлагались на осужденного, если не имелось оснований для полного или частичного освобождения его от уплаты процессуальных издержек.
Так, осужденный М. обратился в суд с ходатайством о зачете времени содержания под стражей в срок отбывания наказания и просил материал рассмотреть с участием защитника. Судом было обеспечено участие в судебном заседании адвоката, который представлял интересы осужденного, процессуальные издержки в данном случае были взысканы с осужденного.
(Ковровский городской суд)
При рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговоров, судами учитываются и положения ч.1 ст.51 УПК РФ. В соответствии с ч.5 ст.50 УПК РФ в случае, если адвокат участвует в судебном разбирательстве по назначению суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета.
Результаты проведенного обобщения показывают, что по инициативе суда защитник назначался лишь несовершеннолетним осужденным, осужденным, скрывшимся от контроля, если дело рассматривалось в их отсутствие, а также осужденным, которые в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
Примерами являются: назначение защитника несовершеннолетнему осужденному Г. при рассмотрении представления о замене неотбытой части наказания в виде обязательных работ лишением свободы; осужденному А., скрывшемуся от контроля, при рассмотрении представления об отмене ему условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. При этом, процессуальные издержки, в соответствии с ч.5 ст.50 УПК РФ были взысканы за счет средств федерального бюджета.
(Собинский городской суд)
34, 35) В практике судов Владимирской области в 2010 году не рассматривались материалы о предоставлении отсрочек исполнения приговоров и о снятии судимости (ст.400 УПК РФ).
36) Случаи рассмотрения ходатайств о снятии судимости по предыдущим приговорам, поданных лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, в порядке, установленном ст.400 УПК РФ, в практике судов Владимирской области имели место.
При этом подсудность таких материалов определялась по разному:
- по месту рассмотрения уголовного дела (Ковровский городской суд);
- по месту отбывания наказания осужденным (Ленинский районный суд).
37) Случаев освобождения осужденного от дальнейшего отбывания дополнительного наказания при рассмотрении судами вопросов о снятии судимости на основании ст.400 УПК РФ, если срок дополнительного наказания на тот момент не истек, не имелось. 
38) В целом, следует отметить, что в основном суды правильно разрешают вопросы, связанные с исполнением приговоров. 
Однако имели место и случаи, как изменения, так и отмены судебных решений по указанным вопросам.
Так, постановление мирового судьи Юрьев-Польского районного суда, вынесенное по результатам рассмотрения представления уголовно-исполнительной инспекции о замене С. исправительных работ лишением свободы, в апелляционном порядке было изменено: изменен вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию строгого режима.
Отменено судом кассационной инстанции постановление Кольчугинского городского суда об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания М. Основанием для отмены постановления послужило несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Постановлением Президиума Владимирского областного суда изменены постановление Ленинского районного суда и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда в отношении осужденного В., оставшаяся неотбытая часть наказания по приговору суда сокращена на 3 месяца. Изменения указанных решений вызваны тем, что после их вынесения постановлением Ленинского районного суда на основании ст.10 УК РФ в отношении В. был пересмотрен приговор, по которому окончательное наказание осужденному снижено на 3 месяца.
Проведенный анализ выявил следующие наиболее частые ошибки, послужившие основанием к отмене судебных решений, а именно:
- ненадлежащее извещение осужденного о дате, месте и времени рассмотрения ходатайства; 
- рассмотрение ходатайства осужденного без его участия при наличии просьбы осужденного о его личном участии в рассмотрении дела;
- неверное исчисление срока отбытого осужденным наказания, необходимого для наступления у них права на обращение с ходатайствами;
- отсутствие в материалах дела документов, необходимых для разрешения дела по существу.

При применении норм УПК РФ, регулирующих производство по исполнению приговоров (главы 46 и 47 УПК РФ), у судов Владимирской области возникли следующие вопросы, которые требуют разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации:
	при наличии ходатайства сторон о предоставлении отсрочки исполнения приговора, возможно ли предоставление данной отсрочки при постановлении приговора (ст.82 УК РФ и п.4 ч.1 ст.307 УПК РФ)?;

- если данное ходатайство заявлено в прениях сторон, возможно ли возобновление судебного следствия для истребования документов, подтверждающих основание для предоставления отсрочки исполнения приговора?
2) возможно ли освобождение осужденного от дальнейшего отбывания дополнительного наказания при рассмотрении судом вопроса о снятии судимости на основании ст.400 УПК РФ, если срок дополнительного наказания на тот момент не истек? (например, если лицо, осуждено по ч.1 ст.264 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок один год и назначено дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством на срок два года. Возможно ли снятие с осужденного судимости, если основное наказание он отбыл полностью, а срок дополнительного наказания не истек?);
- кем должен рассматриваться вопрос об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, районным (городским) или мировым судьей, если наказание назначено приговором мирового судьи?


Председатель суда                                                               А.В. Малышкин



