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С П Р А В КА

о работе апелляционной и кассационной инстанций 
 судебной коллегии по уголовным делам  
Владимирского областного суда за 2012 год

	В связи с вступлением в силу с 1 мая 2011 года положений главы 45¹ УПК РФ, касающихся рассмотрения апелляционных жалоб и представлений на промежуточные судебные решения, выносимые судами субъектов РФ, судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда за период с 1 января по 31 декабря 2012 года рассмотрено 1 апелляционное представление и                    25 апелляционных жалоб, касающихся вопросов продления срока содержания под стражей, 8 из которых на судебные решения, вынесенные на стадии судебного производства, 18 на судебные решение в порядке судебного контроля. По результатам рассмотрения жалоб и представлений 25 судебных решений оставлено в силе, а 1 изменено (мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на залог). 
Анализ кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда за истекший период свидетельствует, что федеральными и мировыми судьями в целом судебные решения выносятся в соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального законов. 
Допущенные нарушения закона устранялись судом кассационной инстанции.  
Судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда в кассационном порядке в 2012 году рассмотрено 4 833 дел, что на 548 дел меньше, чем в предыдущем году (5 381 дел). Данное обстоятельство объясняется, прежде всего, большим числом материалов, рассмотренных районными (городскими) судами в 2011 году по ходатайствам о пересмотре приговоров в связи с изменениями, внесенными в уголовный закон именно в этом году. 
Анализ качества выносимых судами области решений показывает, что оно несколько увеличилось. Так, из общего количества вынесенных в 2012 году судебных решений оставлено без изменения – 3895 (80,6%), тогда как в 2011 году без изменения оставлено 78,5 % судебных решений.    
В 2012 году, кроме проверки законности и обоснованности вынесенных судами области приговоров, судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда проверены судебные решения в отношении:
- 135 лиц (2011 год – 108) - вынесенных в стадии судебного производства;
- 1 012 лиц (2011 год – 1 161) - вынесенных в порядке судебного контроля за действиями и решениями дознавателя, следователя, прокурора;
- 2 406 лиц (2011 год – 2 761) - по вопросам, связанным с исполнением приговора.

Сведения о нагрузке судей кассационной инстанции отражены в следующих таблицах.

Сведения о количестве доложенных дел судьями судебной коллегии по уголовным делам по составам за период с 1 января по 31 декабря 2012 года. 
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При кассационном рассмотрении судебной коллегией по уголовным делам оставлены без изменения приговоры (а также постановления о прекращении уголовных дел и постановления о применении принудительных мер медицинского характера)  в отношении 86 % лиц (в 2011 году – 85 %), изменены в отношении 9 % (в 2011 году – 9 %) и отменены в отношении 5 % (в 2011 году – 6 %) лиц.

В 2012 году обвинительные приговоры: 
- отменены в отношении 54 лиц. При этом с направлением на новое судебное рассмотрение – в отношении 51 лица; с прекращением дела – в отношении 1 лица; 
- изменены в отношении 132 лиц. При этом с изменением квалификации пересмотрены приговоры в отношении 15 осужденных, в отношении 14 из которых было снижено назначенное судом наказание.

Оправдательные приговоры в 2012 году отменены в отношении 4 лиц.

В 2012 году 30 судей районных (городских) судов, рассматривавших уголовные дела, не имели отмены либо изменения приговоров в кассационном порядке. Среди них – Шаймердянов А.К., Светлова А.И. (Александровский городской суд), Степанова Л.В., Черненко О.А. (Вязниковский городской суд), Смирнов И.В. (Гороховецкий районный суд), Давыдов Ю.В. (Гусь-Хрустальный городской суд), Стеций С.Н. (Камешковский районный суд), Шестопалов Ю.В. (Ковровский городской суд), Полякова Т.В. (Кольчугинский городской суд), Вершинина Т.В., Годунина Е.А., Орлов Д.В. (Ленинский районный суд г.Владимира), Агашина М.Ю., Понявина О.В. (Меленковский районный суд), Колычихин И.В. (Муромский городской суд), Белоусов А.В., Снегирев А.С., Хохлова А.Н. (Октябрьский районный суд г.Владимира), Головин А.Ю.,  Колесников В.Д., Мокеев Ю.А. (Петушинский районный суд), Чернова С.В. (Селивановский районный суд), Воронин В.В. (Судогодский районный суд), Лаврентьев С.Б., Мелкова Е.Н., Мочалов А.В., Сенин П.М., Федорова Г.Г. (Фрунзенский районный суд г.Владимира), Бакрин М.Ю., Карунина Л.В. (Юрьев-Польский районный суд).
Можно также отметить судей, значительное количество приговоров у которых после проверки в кассационной инстанции были признаны законными и обоснованными: Клюквин А.В. – из 38 обжалованных приговоров 37 оставлено без изменения (Петушинский районный суд); Козлова Е.С. – из 30 обжалованных приговоров 28 оставлено без изменения, Парфенов Н.А. – из 29 обжалованных приговоров 27 оставлено без изменения (Александровский городской суд);         Назаров О.В. – из 27 обжалованных приговоров 26 оставлено без изменения (Октябрьский районный суд г.Владимира); Бубенина И.П. – из 25 обжалованных приговоров 23 оставлено без изменения, Столяров Н.В. – из 23 обжалованных приговоров 21 оставлен без изменения (Ковровский городской суд); Иванов В.Ю. – из 24 обжалованных приговоров 23 оставлено без изменения (Кольчугинский городской суд); Абрамов М.В. - из 19 обжалованных приговоров 18 оставлено без изменения (Камешковский районный суд); Фролов А.В. – из 22 обжалованных приговоров 20 оставлено без изменения (Суздальский районный суд).

По данным кассационной инстанции в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, незначительно повысился до 86 % средний процент качества рассмотрения уголовных дел судами области (2011 - 85 %). Вместе с тем, показатели выше среднеобластного уровня по данным кассационной инстанции имеют 9 судов области. Необходимо отметить в положительную сторону Александровский, Собинский городские суды, Гороховецкий, Ленинский, Петушинский, Селивановский, Фрунзенский, Юрьев-Польский районные суды, имеющие качество обжалованных приговоров 90% и выше. Отдельно следует выделить                         Фрунзенский районный суд г.Владимира, а также Петушинский районный суд, где соответственно 5 из 7 судей и 3 из 5 судей имеют качество 100%. 
Существенно ниже средне областных показателей в 2012 году отправляли правосудие Суздальский районный суд (76 %), Муромский городской суд (78 %), Гусь-Хрустальный городской суд (79 %). 

Следует отметить, что в 2012 году снято с кассационного рассмотрения и возвращено в районные суды 127 уголовных дел (в 2011 году – 133). При этом лишь в 44 случаях жалоба или представление были отозваны автором, в то время как 83. дел снято по другим основаниям. Среди прочих причин снятия дел с кассационного производства, как и за прошедшие годы, является невыполнение районными судами требований УПК РФ при оформлении в кассационное производство. В частности, нарушение положений ст. 375 УПК РФ, определяющей требования к содержанию кассационной жалобы и действия по устранению недостатков жалобы, и ст.358 УПК РФ, регламентирующей обязанность и порядок извещения сторон о принесенных жалобах или представлении. Кроме того, имели место случаи снятия дел с кассационного производства для рассмотрения судом, вынесшим судебное решение, замечаний на протокол судебного заседания.
В 2012 году судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда вынесено 17 частных определений (2011 год - 11) и                            5 информационных писем (2011 год - 4).








Основания отмены и изменения приговоров
и других судебных решений районных (городских) судов

I. Отмена приговоров.

Отмена приговоров с прекращением уголовного дела.

В нарушение требований закона суд квалифицировал действия лица по ч.1 ст.232 УК РФ как организацию и содержание притона для потребления наркотических средств, не установив, какие именно действия по организации притона выполнены обвиняемым.
Приговором Петушинского районного суда Владимирской области от             23 декабря 2011 года граждане К. и Б. признаны виновными, в том числе, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ. 
Приговор в части осуждения граждан К. и Б. по ч.1 ст.232 УК РФ отменен судебной коллегией, производство по делу в данной части прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.
По смыслу закона, под организацией притона следует понимать подыскание, приобретение или наем жилого либо нежилого помещения, а также финансирование, ремонт, обустройство помещения различными приспособлениями и тому подобные действия, совершенные в целях последующего использования указанного помещения для потребления наркотических средств несколькими лицами.
Под содержанием притона следует понимать умышленные действия лица по использованию помещения, отведенного и (или) приспособленного для потребления наркотических средств, по оплате расходов, связанных с существованием притона после его организации, либо эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за его использование, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.д.).
Как установлено судом и изложено в приговоре, действия граждан К. и Б., связанные с организацией и содержанием притона для потребления наркотических средств, выразились в том, что они принимали у себя в квартире граждан С., П., С., С., К., которым предоставляли приспособления для внутривенных инъекций,  продавали посетителям наркотики, регулировали посещаемость, поддерживали порядок.
Между тем, как следует из материалов дела, квартира, где проживали граждане Б. и К., использовалась ими по прямому назначению, как жилое помещение. Эпизодическое же употребление в квартире наркотических средств их потребителями – С., П., С., С., К. по смыслу закона не может рассматриваться как организация и содержание притона.

Привлечение лица к уголовной ответственности по ст.150 УК РФ возможно лишь при наличии факта вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, угроз или иным способом.
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от              20 февраля 2012 года гражданин Ш. признан виновным, в том числе, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.150 УК РФ.
Судебная коллегия приговор в данной части отменила, прекратив производство по уголовному делу в данной части на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления. 
Согласно ст. 150 УК РФ вовлечением в совершение преступления признаются действия взрослого лица, которые направлены на возбуждение желания несовершеннолетнего совершить противоправные действия.
Такие действия могут быть совершены несовершеннолетним под воздействием обещаний, обмана, угроз или иным способом, но не в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, как указал суд в обжалуемом решении.
Из показаний несовершеннолетней А. в суде видно, что гражданин Ш. предложил ей похитить имущество из дачного дома в коллективном саду, на что она согласилась.
Вместе с тем, судом было верно установлено, что в момент совершения преступления гражданке А. оставалось шесть дней до совершеннолетия и ее соучастие в краже с Ш. в большей мере было обусловлено тяжелым материальным положением в семье. 
Данные обстоятельства не подтверждают наличие активных действий гражданина Ш. по вовлечению А. в совершение преступления и свидетельствует о том, что состав преступления, предусмотренного ч.4 ст. 150 УК РФ, в действиях Ш. отсутствует, поскольку никаких активных действий с его стороны, связанных с психическим или физическим воздействием на несовершеннолетнюю, им совершено не было, а имеющиеся по делу доказательства подтверждают лишь факт совместного участия Ш. и А. в совершении преступления.


Отмена приговоров с направлением дел на новое судебное рассмотрение. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции, если выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, и судом не учтены обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда.
Постановлением Муромского городского суда от 2 декабря 2011 года оставлен без изменения приговор мирового судьи судебного участка № 6 г.Мурома и Муромского района от 19 сентября 2011 года в отношении гражданина Б.,  осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ.
Судебная коллегия отменила судебные решения по следующим основаниям.
Из материалов дела видно, что гражданин З. обвиняет гражданина Б. в нанесении одного удара кулаком по лицу, от которого он упал, ударившись головой о кафельную плитку на полу.
Вместе с тем, как установлено мировым судьей в судебном заседании и указано в приговоре, имевшиеся у гражданина З. телесные повреждения причинены гражданином  Б. в результате одного удара кулаком по лицу.
Таким образом, учитывая лишь умышленный характер совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ, при рассмотрении дела не нашел полного разрешения вопрос о том, могли ли имевшиеся у гражданина З. телесные повреждения быть причинены в результате одного удара кулаком в лицо, без последующего падения на пол.
Указанные нарушения закона не были устранены и судом апелляционной инстанции, необоснованно согласившегося с приговором мирового судьи.

Отмена приговоров в связи с установленными существенными нарушениями уголовно-процессуального закона.

По смыслу закона, необеспечение подсудимому, не владеющему языком, на котором ведется судопроизводство, права пользоваться помощью переводчика относится к числу существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора.
Определением судебной коллегии отменен приговор Ковровского городского суда Владимирской области от 14 февраля 2012 года в отношении гражданина Г., которым гражданин Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 (два эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Принимая такое решение, судебная коллегия указала, что при выполнении требований ст.217 УПК РФ защитником Г. ставился вопрос об участии в суде переводчика. В судебном заседании суда первой инстанции Г. также ходатайствовал об участии переводчика, поскольку не понимает русский язык.
Несмотря на это, суд при рассмотрении дела не предоставил возможность пользоваться услугами переводчика, указав, на наличие у него гражданства Российской Федерации, предполагающего обязательное знание русского языка.
Вместе с тем, задавая одни и те же вопросы об участии в деле переводчика, председательствующий, по сути, вынудил подсудимого отказаться от участия переводчика, о необходимости которого Г. заявлялось неоднократно.
Вместе с тем Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает обязательное участие в деле переводчика в том случае, если лицо не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу.

В соответствии с требованиями ч.2 ст. 61 УПК РФ, судья не может участвовать в производстве по уголовному делу в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основания полагать, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного дела, а в силу ст. 63 УПК РФ исключается повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в постановлениях от 02.07.1998г. №20, от 23.03.1999г. №5-П, определениях от 01.11.2007г. № 799-О-О, от 17.06.2008г. №733-О-П, участие судьи в рассмотрении дела, если оно связано с оценкой ранее уже исследовавшихся с его участием обстоятельств по делу, является недопустимым, ибо высказанная судьей в процессуальном решении позиция относительно наличия или отсутствия события преступления, обоснованности выводов о виновности в его совершении обвиняемого, достаточности собранных по делу доказательств, ограничила бы его свободу и независимость при дальнейшем производстве по делу и постановлении приговора или иного решения.
Из смысла норм уголовно-процессуального закона следует, что не предполагается возможность повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела, в том числе в случаях, не связанных с отменой ранее вынесенного с его участием приговора, если этим судьей уже принимались решения по существу вопросов, подлежащих рассмотрению по уголовному делу.
Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от     7 декабря 2011 года гражданин Б. осужден по п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ.
Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, органами предварительного следствия гражданин Б. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ совместно с гражданкой   Б. 
В ходе предварительного следствия уголовное дело в отношении  гражданки Б. было выделено в отдельное производство.
28 октября 2011 года Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области гражданка Б. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ.
Однако 7 декабря 2011 года Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области под председательством той же судьи в совершении того же преступления, предусмотренного п.«а»ч.3 ст. 158 УК РФ, был признан виновным и гражданин Б. 
Таким образом, под председательством одного судьи в разных судебных заседаниях были рассмотрены по существу уголовные дела в отношении гражданки Б. и гражданина Б., обвиняемых в совершении одного и того же преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ.
Данное обстоятельство в силу ст.63 УПК РФ исключало участие судьи в рассмотрении уголовного дела в отношении гражданина Б.
При таких обстоятельствах приговор суда первой инстанции отменен как постановленный с нарушением требований уголовно-процессуального закона, а уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.
По аналогичным основаниям отменен приговор Суздальского районного суда Владимирской области  от 9 февраля  2012 года, в отношении гражданина Л. 

В соответствии с п.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.
Отменяя приговор Ленинского районного суда г.Владимира от 14 февраля 2012 года в отношении гражданина Б., осужденного по ч.3 ст.162 УК РФ, судебная коллегия указала, следующее.
Органом предварительного расследования гражданину Б. предъявлялось обвинение в совершении разбоя с применением насилия опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, по ч.3 ст.162 УК РФ.  
Квалифицируя действия Б. по ч.3 ст.162 УК РФ суд исключил из обвинения Б. применение насилия опасного для жизни или здоровья потерпевшего и причинение крупного размера в ходе разбоя. Мотивы принятия такого решения суд не привёл.

В соответствии с п.2 ст.8 УПК РФ никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от     20 февраля 2012 года гражданин Ч. признан виновным в совершении, в том числе преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ.
Отменяя приговор суда, судебная коллегия указала следующее.
В соответствии с требованиями закона разбирательство дела в суде производится только в отношении подсудимых, при этом суд не должен в приговоре допускать формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц. Соответствующие разъяснения даны в п.7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996г. № 1 «О судебном приговоре».
В тех случаях, когда отдельные участники преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, освобождены от уголовной ответственности по предусмотренным в законе основаниям, суд может сослаться в приговоре на роль этих лиц в деянии с обязательным указанием оснований прекращения дела.
Вопреки требованию закона, в приговоре суд при описании преступного деяния, совершенного гражданином Ч. (по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ), фактически установил вину гражданина Б. в преступлении, несмотря на то, что ранее постановлением суда уголовное дело в отношении гражданина Б. было прекращено на основании ст.25 УПК РФ.

Согласно требованиямст.ст.304, 307, 308 УПК РФ во вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной части приговора должны быть указаны пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого подсудимый признан виновным.
Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от      9 июня 2012 года граждане Б. и Ш.. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.166 УК РФ.
Диспозицией ч.2 ст.166 УК РФ предусмотрено совершение неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения:
- п. «а» группой лиц по предварительному сговору;
- п. «в» с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Признав граждан Б. и Ш. виновными, суд в описательно-мотивировочной части приговора квалифицировал их действия по ч.2 ст.166 УК РФ, без указания конкретного пункта диспозиции данной нормы закона, и также в резолютивной части признал виновными и назначил наказание по ч.2 ст.166 УК РФ.
Нарушение уголовно-процессуального закона в соответствии с п.2 ч.1 ст.379 УПК РФ повлекло отмену приговора с направлением уголовного дела на новое рассмотрение.


Суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, данное ходатайство было им заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником.
Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района г.Владимира от 14 августа 2012 года, постановленным в особом порядке судебного разбирательства, гражданин М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.
Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 25 сентября 2012 года приговор мирового судьи оставлен без изменения.
Вместе с тем, при принятии решения судом апелляционной инстанции не было проверено выполнение мировым судьей требований ч.4 ст.316 УК РФ, согласно которой судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Однако, как видно из представленных материалов и протокола судебного заседания эти требования закона при постановлении приговора в отношении гражданина М. судом первой инстанции не соблюдены.
При таких обстоятельствах судебная коллегия отменила постановленные в отношении гражданина М. судебные решения и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд, в ином составе судей.

Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на защиту по уголовному делу, не вправе занимать по делу позицию и действовать вопреки воле доверителя (подзащитного).

Определением судебной коллегии по уголовным делам отменен приговор Киржачского районного суда Владимирской области от 7 марта 2012 года в отношении гражданина И.
Как следует из протокола судебного заседания, при рассмотрении дела в суде первой инстанции интересы гражданина И. представлял адвокат В., назначенный в соответствии с ходатайством подсудимого.
В судебном заседании гражданин И. дал показания относительно предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.
	Однако в ходе судебного разбирательства адвокат В. высказывала сомнения в достоверности показаний гражданина И., обращая внимание суда на их противоречивость. 
	При таких данных судебная коллегия пришла к убеждению, что адвокат не в полной мере исполнила возложенные на нее функции защитника, вследствие чего, право осужденного И. на защиту при рассмотрении дела было существенно нарушено.

В силу ч.4 ст.231 УПК РФ стороны должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала.
Определением судебной коллегии отменен с направлением на новое судебное разбирательство приговор Муромского городского суда Владимирской области от 27 февраля 2012 года в отношении гражданина Г., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ.
Принимая такое решение, судебная коллегия в своем определении указала следующее.
Согласно ч.4 ст.227 УПК РФ копия постановления о назначении судебного заседания направляется обвиняемому.
В силу ч.4 ст.231 УПК РФ стороны должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала.
Вышеуказанные требования уголовно-процессуального закона по данному делу не выполнены.
Из материалов дела усматривалось, что решение о назначении судебного заседания было принято 30 декабря 2011 года. Предварительное слушание по делу не проводилось. Судебное разбирательство было назначено на 13 января 2012 года.
Сведений о получении подсудимыми постановления о назначении судебного заседания материалы дела не содержат.
В судебном заседании гражданин  Г. заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с необходимостью подготовки к судебному разбирательству, согласования позиции защиты с адвокатом.
Однако, как следует из протокола судебного заседания, ходатайство осужденного об отложении судебного заседания судом было удовлетворено, но при этом было постановлено начать судебное следствие, допросить явившихся свидетелей, после чего объявить перерыв в судебном заседании, предоставить подсудимому время для согласования позиции защиты с адвокатом, после чего суд перешел к судебному следствию. Вместе с тем, согласно протоколу судебного заседания, после допроса свидетелей, потерпевшей перерыв в судебном заседании для согласования позиции защиты подсудимого с адвокатом судом не объявлялся.
При таких обстоятельствах судом первой инстанции допущены нарушения уголовно-процессуального закона, а именно нарушено право осужденного        Г. на защиту путем лишения его возможности надлежащим образом подготовиться к судебному заседанию.
	
Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Приговором Суздальского районного суда Владимирской области от                8 февраля 2012 года граждане С., З. и Т. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, ч.1 ст.226, ч.2 ст.223,ч.1 ст.222, ч.1 ст.105, ч.1 ст.139, п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ УК РФ.  
Судебная коллегия, принимая решение об отмене приговора, привела в своем определении следующие мотивы.
В приговоре показания подсудимого С. изложены дважды, что не предусмотрено законом.  При этом  показания подсудимого в приговоре изложены по разному, а их смысл является противоречивым.
Однако суд не принял во внимание и не дал данному обстоятельству соответствующей оценки, что явилось основанием для отмены приговора.

Отмена приговоров с направлением на новое судебное разбирательство в связи с нарушениями требований уголовного закона.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования, является обязательным. При этом, если имеет место совокупность преступлений, ограничения должны устанавливаться сначала отдельно за каждое совершенное преступление, а затем по их совокупности.

В силу положений п.3 ч.1 ст.379, ст.382 УПК РФ отсутствие в резолютивной части приговора указания об установлении ограничений при назначении предусмотренного ст.53 УК РФ наказания является основанием для отмены судебного акта.
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 3 апреля 2012 года гражданин Т. осужден по ч.1 ст.109 УК РФ к 9 месяцам ограничения свободы, по п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ к 1 году 2 месяцам ограничения свободы, на основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к 1 году 9 месяцам ограничения свободы с установлением определенных ограничений.
Назначив осужденному наказание в виде ограничения свободы за каждое из двух преступлений, суд указал лишь его срок, установив обязательные в силу требований закона ограничения только по совокупности преступлений. То есть фактически наказание по ч.1 ст.109 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ не назначил.
В связи с допущенным судом нарушением требований Общей части УК РФ судебной коллегией приговор отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Если по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в других преступлениях, одни из которых совершены до, а другие - после вынесения первого приговора, то наказание по второму приговору назначается вначале по совокупности преступлений, совершенных до вынесения первого приговора, после этого - по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, затем по совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого приговора, и окончательное наказание - по совокупности приговоров (ст.70 УК РФ).

Приговором Меленковского районного суда Владимирской области от           15 июня 2012 года гражданин М. признан виновным в преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст.158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, совершенных соответственно в один из дней июня, один из дней начала июля 2011 года, 18 апреля 2012 года при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
Окончательное наказание гражданину М. назначено с применением ч.2 ст.69, ч.4 ст.74 и ст.70 УК РФ (по совокупности с приговором мирового судьи судебного участка № 2 г. Меленки и Меленковского района Владимирской области). 
Как видно из материалов дела приговором мирового судьи судебного участка № 2 г. Меленки и Меленковского района Владимирской области от 13 марта       2012 года, гражданин М. за преступление, совершенное 13 декабря 2011 года, осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.
Кроме этого, приговором от 15 июня 2012 года гражданин М. осужден за преступления, совершенные в один из дней июня 2011 года и один из дней начала июля 2011 года, которые имели место до вынесения первого приговора от 13 марта 2012 года, а преступление, за которое гражданин М. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, совершено им 18 апреля 2012 года, уже после вынесения первого приговора.
При таких обстоятельствах, назначение гражданин М. окончательного наказания без применения ч.5 ст.69 УК РФ является нарушением требований Общей части УК РФ и привело к отмене приговора с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение.

При наличии оснований для отмены условного осуждения по предыдущему приговору в связи с совершением осужденными преступлений в период условного осуждения, требуется принятия специального решение об этом, при применении положений ст.70 УК РФ.

Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от              23 ноября 2011 года гражданин К. осужден по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ с применением ст.64 УК РФ к штрафу в размере 25 000 рублей. При этом постановлено предыдущий приговор от 27 ноября 2009 года исполнять самостоятельно.
Вместе с тем судом установлено, что в период условного осуждения по приговору от 27 ноября 2009 года гражданин К. совершил умышленное тяжкое преступление, предусмотренное п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. 
При этом, вопреки действующему законодательству, требование ч.5 ст.74 УК РФ и ст.70 УК РФ в отношении гражданина К. судом не выполнены, что привело к отмене решения суда первой инстанции.

Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса РФ, и с учетом положений общей части Уголовного кодекса РФ.

	Приговором мирового судьи судебного участка № 8 г.Мурома и Муромского района Владимирской области от 10 ноября 2011 года гражданка М. осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ, к исправительным работам на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка ежемесячно; на основании ч.4 ст.74 УК РФ условное осуждение по приговору суда от 15 июля 2011 года отменено, в соответствии со ст.70 УК РФ окончательное наказание назначено  в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении. 
	Приговором Муромского городского суда Владимирской области от 28 марта 2012 года приговор мирового судьи изменен: постановлено гражданку М. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63), и назначить наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства; приговор Муромского городского суда от 15 июля 2011 года исполнять самостоятельно.
Судебная коллегия, отменяя приговор и направляя дело на новое судебное рассмотрение судом апелляционной инстанции, указала, что при назначении наказания осужденной М. судом апелляционной инстанции оставлено без внимания, что М. ранее судима, а также не в должной мере учтены данные, характеризующие личность М., в частности неоднократные привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство, отрицательная характеристика по месту жительства, из которой следует, что в период с 2008 года по декабрь 2010 года по месту регистрации не проживала, ведет бродяжнический образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, не работает, от соседей и родственников поступали жалобы на её проведение, состоит на профилактическом учете как злоупотребляющая спиртными напитками.
Вместе с тем из приговора усматривается, что при назначении           М. наказания суд не указал и какие обстоятельства признаны смягчающими наказание.

В силу требований ч.4 ст.70 УК РФ окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.
Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 15 марта 2012 года гражданин С., ранее судимый:
	- 25 декабря 2008 года по ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст. 158, ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст. 158, п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ, с применением ч.2 ст. 69, ст. 73 УК РФ, к 2 годам         6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года;
	- 30 марта 2010 года испытательный срок продлен на 1 месяц;
	- 23 августа 2010 года испытательный срок продлен на 1 месяц;
	- 3 февраля 2011 года испытательный срок продлен на 1 месяц до 25 марта 2011 года,
признан виновным и осужден по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы.
В соответствии с ч.5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору Юрьев-Польского районного суда Владимирской области от 25 декабря 2008 года отменено.
На основании ст. 70 УК РФ к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединено неотбытое наказание, назначенное приговором Юрьев-Польского районного суда Владимирской области от 25 декабря 2008 года, и по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Судебной коллегией приговор в части назначения наказания по совокупности приговоров отменен с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку судом в нарушение требований ч.4 ст.70 УК РФ окончательное наказание 2 года лишения свободы назначено в меньшем размере, чем оставшаяся неотбытой часть наказания по приговору от 25 декабря 2008 года - 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Отмена приговоров в части гражданского иска, с направлением дела в этой части на новое рассмотрение о порядке гражданского судопроизводства.

Исходя из положений ч.2 ст.151, ст.1101 ГК РФ и разъяснений, содержащихся в п.8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 20.12.1994г. «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от степени вины причинителя вреда, в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, от степени физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего, с учетом конкретных обстоятельств дела.
Приговором Муромского городского суда Владимирской области от 16 апреля 2012 года гражданин Г. признан виновным и осужден по ч.1 ст.264 УК РФ.                С осужденного в пользу потерпевшей С. взыскано в счёт компенсации морального вреда 90 000 рублей, а так же расходы по оплате услуг представителя в сумме 10 000 рублей.
Судебной коллегией приговор в части удовлетворения гражданского иска о компенсации морального вреда отменен, дело направлено на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
По мнению судебной коллегии, размер денежной компенсации морального вреда, подлежащей по решению суда взысканию с осужденного, не отвечает критерию разумности и справедливости. При его определении судом не учтены все обстоятельства причинения виновным вреда потерпевшей С., повлекших за собой четыре тяжёлые операции, ухудшение состояния ее здоровья, утрату трудоспособности, длительный период времени прохождения лечения, а также характер и степень нравственных и физических страданий потерпевшей.

Отмена приговоров в части разрешения вопроса
о взыскании процессуальных издержек.

Вопрос о взыскании процессуальных издержек является самостоятельным предметом судебного разбирательства, по которому осужденному должна быть предоставлена возможность довести до суда свою позицию.
Судебной коллегией отменен приговор Муромского городского суда Владимирской области от 21 сентября 2012 года в отношении гражданина В. в части взыскания в доход федерального бюджета процессуальных издержек в сумме 9846 рублей 43 копейки.
Из материалов уголовного дела следует, что в ходе его рассмотрения судом интересы гражданина В. представлял адвокат К., который обратился в суд с заявлением о взыскании расходов на оплату его труда за участие в суде.
Согласно протокола судебного заседания вопрос о взыскании процессуальных издержек с гражданина В. судом не рассматривался, мнение осужденного по возможности взыскания с него указанной адвокатом суммы не выяснялось, его имущественное положение не исследовалось.
При таких обстоятельствах уголовное дело в этой части отменено и направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в порядке, предусмотренном ст.ст.396-399 УПК РФ.

II. Изменение приговоров.

Освобождение от уголовной ответственности
в связи с истечением сроков давности.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истек срок 2 года. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.
Приговором мирового судьи судебного участка № 2 Суздальского района от 19 апреля 2011 года  гражданин П. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 119 УК РФ, за которые с применением ч.2 ст.69 УК РФ и ст.73 УК РФ назначено 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев.
Приговором Суздальского районного суда от 13 октября 2011 года вышеуказанный приговор мирового судьи отменен: П. освобожден от уголовной ответственности по ч.1 ст.119 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, уголовное дело в данной части прекращено на основании п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; исключено из мотивировочной части приговора указание на применение ч.2 ст. 69 УК РФ; на основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание постановлено считать  условным с испытательным сроком 9 месяцев.
Судебная коллегия приговор суда апелляционной инстанции изменила, освободив гражданина П. от назначенного наказания по ч.1 ст. 112 УК РФ, в связи с истечением сроков давности, Основанием для принятия такого решения послужили следующие обстоятельства.   
Из материалов уголовного дела усматривалось, что преступление (ч.1 ст.112 УК РФ), согласно ст.15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря     2011 года № 420-ФЗ), отнесенное к категории небольшой тяжести, П. совершено 5 сентября 2009 года. 
В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.
Таким образом, на момент рассмотрения уголовного дела в отношении П. срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершенное им преступление истек.


Исключение квалифицирующих признаков.

При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления.
Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от    27 августа 2012 года гражданин М. признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ. 
Судебная коллегия изменила приговор, переквалифицировав действия М. по одному из эпизодов преступлений с п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ на ч.1 ст.163 УК РФ, то есть исключив из осуждения квалифицирующий признак совершения вымогательства группой лиц по предварительному сговору.
По данному эпизоду преступления гражданину М. было предъявлено обвинение в вымогательстве, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 
Однако, в ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что угрозы и требования выдвигал только М., находившиеся в машине люди, участия в разговоре не принимали. Доказательств того, что лица, приезжавшие к потерпевшей за деньгами, достоверно знали о характере происхождения передаваемых им денежных средств, не представлено.

Как и в предыдущие годы нередко исправлялись судебной коллегией ошибки, допускаемые судами при определении в действиях виновного лица рецидива преступлений, а также определении вида исправительного учреждения.

При признании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. 
	Приговором Кольчугинского городского суда Владимирской области от          5 июля 2012 года гражданка Н. осуждена по ч.1 ст.313 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Судебная коллегия изменила приговор, исключив из него указание о наличии в её действиях рецидива преступлений, как отягчающего наказание обстоятельства, и снизила назначенное гражданке Н. наказание.
Вместе с тем при определении в действиях осужденной рецидива преступлений суд учитывал судимость Н. по приговору, которым она была осуждена за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте. 

При признании рецидива преступлений учитываются, в том числе судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным, если условное осуждение отменялось и лицо направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы.
Так, приговором Александровского городского суда Владимирской области от 22 ноября 2011 года гражданин Н. осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ с применением ч.3 ст.69 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
По представлению прокурора судебная коллегия отменила приговор в части в части назначения вида исправительного учреждения.
В силу п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ осужденным мужчинам при особо опасном рецидиве преступлений отбывание наказания назначается в исправительной колонии особого режима.
В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений признается особо опасным при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы.
Как следует из материалов дела Н.. дважды был осужден за совершение тяжких преступлений по приговорам от 15 октября 2003 года и от 13 июля 2005 года. 
По смыслу закона в случае отмены условного осуждения приговором, которым назначено наказание с применением правил ст. 70 УК РФ, суд при постановлении нового приговора за вновь совершенное преступление, руководствуясь статьей 18 УК РФ, признает в действиях осужденного рецидив преступлений.
Таким образом, условное осуждение по приговору суда от 15 октября        2003 года в данном случае подлежит учету при признании рецидива преступлений, поскольку оно было отменено приговором от 13 июля 2005 года, по которому назначено наказание с применением ст. 70 УК РФ.
При таких обстоятельствах судебная коллегия назначила Н. отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

При признании рецидива преступлений не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести.

Приговором Октябрьского  районного суда г. Владимира от 30 мая 2012 года гражданин К. осужден к лишению за совершения ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Признавая в действиях К. рецидив преступлений, суд принял во внимание его предыдущую судимость. Однако К. был судим за преступление небольшой тяжести, которое в силу п. «а» ч.4 ст.18 УК РФ при признании рецидива преступлений не учитываются.
Из приговора в отношении К. судебная коллегия исключила отягчающее наказание обстоятельство – рецидив преступлений, а поскольку данное обстоятельство повлияло и на размер назначенного наказания, изменила приговор и в этой части. 

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания назначается в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может назначить указанным лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения.
Согласно п.п. «а» п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001г. № 14 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений» не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы лицо, осуждавшееся к наказанию в виде исправительных работ, которому по основаниям, предусмотренным ч.4 ст.50 УК РФ, этот вид наказания был заменен лишением свободы.
Приговором Кольчугинского городского суда от 21 ноября 2011 года гражданин   Ф., ранее судимый: 
- 7 мая 2009 года по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 1 году 6 месяцам исправительных 	работ с удержанием 15% в доход государства; постановлением суда от           14 июля 2009 года наказание заменено на 6 месяцев лишения свободы, освобожден 13 января 2010 года; 
- 18 октября 2010 года по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ст. 73 УК РФ, к 8 месяцам   	лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год,
осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.163, ч.1 ст.163 УК РФ, ч.2 ст. 159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.119 УК РФ, с применением ч.2 ст.69, ч.5 ст.74, ч.5 ст.69, ст.70 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Правильно установив наличие в действиях Ф. рецидива преступлений, суд первой инстанции, определяя осужденному к отбыванию наказания вид исправительного учреждения, - исправительную колонию строгого режима, не учел в полной мере требования норм Общей части УК РФ.
Согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ этот вид колонии назначается при наличии двух условий, - рецидива в действиях осужденного и если он ранее отбывал лишение свободы.
Поскольку по приговору от 7 мая 2009 года Ф. был осужден к исправительным работам, он, в силу разъяснений постановления Пленума № 14 от 12.11.2001г., не может считаться лицом, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы.
Приговором от 21 ноября 2011 года Ф. признан виновным в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. Соответственно, вид исправительного учреждения к отбыванию лишения свободы Ф. должен назначаться с учетом положений п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ.
Принимая во внимание данные о личности Ф., обстоятельства совершенного им преступления, судебная коллегия приговор изменила, местом отбывания наказания осужденному определила колонию-поселение.

Исправлялись судебной коллегией ошибки, допущенные судами первой инстанции при назначении наказания (по различным основаниям).

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явка с повинной является обстоятельством, смягчающим наказание. В силу требований ч.3 ст.60 УК РФ смягчающие обстоятельства подлежат учету при назначении наказания.
Приговором Александровского городского суда Владимирской области от      13 декабря 2011 года осужден, в том числе, гражданин В. по ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст. 158, п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст. 161, п. «а» ч.3 ст. 158 (13 эпизодов) УК РФ, с учетом требований ч.3 ст.69 УК РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.
В ходе судебного разбирательства судом исследовался протокол явки с повинной осужденной по одному из преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, но в нарушение требований п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд не признал это обстоятельство смягчающим наказание по данному эпизоду.
Кассационной инстанцией приговор изменен, явка с повинной признана обстоятельством, смягчающим наказание.

В соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступлений, являются смягчающим наказание обстоятельством.
В силу требований ч.3 ст.60 УК РФ смягчающие обстоятельства подлежат учету при назначении наказания.

Александровского городского суда Владимирской области от 21 декабря    2011 года при назначении гражданину Е. наказания по п.п. «а», «г» ч.2 ст.161, п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ не было учтено добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступлений,  которое в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, является смягчающим наказание обстоятельством, что повлекло изменение в кассационном порядке приговора со снижением назначенного осужденной наказания как за каждое из совершенных преступлений, так и по их совокупности.

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом в соответствии с ч.4 ст.74 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ.
Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 12 января           2012 года гражданин С., ранее судимый: 
- 10 ноября 2009 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ, ст.73 УК РФ, к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, 
осужден по ч.1 ст.163 УК РФ к 1 году лишения свободы.
В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору от 10 ноября 2009 года. В соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Суд правильно учел, что С. совершил преступление при наличии непогашенной судимости по приговору Ленинского районного суда г. Владимира от 10 ноября 2009 года.
Однако, отменив С. условное осуждение по приговору от 10 ноября 2009 года, суд ошибочно сослался на ч.5 ст.74 УК РФ в прежней редакции уголовного закона, что повлекло изменение приговора.
Поскольку совершенное С. преступление, предусмотренное ч.1 ст.163 УК РФ, законом отнесено к преступлениям средней тяжести, то в соответствии с ч. 4 ст.74 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта       2011 года №26-ФЗ), в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления средней тяжести, суд должен решить вопрос об отмене или сохранении условного осуждения.
Поскольку решение этого вопроса в приговоре не отражено, судебная коллегия, с учетом требований закона, не допускающих ухудшение положения осужденного судом кассационной инстанции при отсутствии соответствующих требований об этом стороны обвинения, приняла решение об исключении из приговора указания об отмене условного осуждения С. по приговору от   10 ноября 2009 года и о назначении ему наказания на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров.


При применении правил ч.3 ст.68 УК РФ по уголовному делу, рассматриваемому в особом порядке, одна третья часть максимального срока наиболее строгого вида наказания исчисляется от двух третей максимального срока, исчисляемого по правилам ч.7 ст.316 УПК РФ

Приговором Кольчугиского городского суда Владимирской области от             19 июня 2012 года гражданин Р. осужден по п. «в» ч.2 ст.158, п.п. «б», «в» ч.2 ст.158 (4 преступления), п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ.
Судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговор изменила, назначенное осужденному наказание по пяти преступлениям снизила, указав следующее.
Согласно ч.7 ст.316 УПК РФ назначенное подсудимому наказание при рассмотрении уголовного дела в особом порядке не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Санкцией ч.2 ст.158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
С учетом требований ч. 7 ст. 316 УПК РФ максимальный срок наказания по ч.2 ст.158 УК РФ составляет 3 года 4 месяца лишения свободы.
Определяя Р. вид и размер наказания, суд пришел к выводу о применении положений ч.3 ст.68 УК РФ, то есть о назначении наказания без учета рецидива менее одной третей части максимального срока наиболее строгого вида наказания.
Исходя из этого, наказание, назначенное Р. за каждое из преступлений, ч.2 ст.158 УК РФ, не могло превышать 1 года 1 месяца 10 суток лишения свободы.
Вопреки этому, судом по п. «б» ч.2 ст.158 и четырем преступлениям, предусмотренным п.п. «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ, Р. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев, 2 лет, 2 лет 3 месяцев и 2 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, что является незаконным.

Исключение обстоятельств, учитываемых при назначении наказания.

Отрицание обвиняемым вины является формой реализации его права на защиту, предусмотренного ст.51 Конституции Российской Федерации.
Согласно приговору Ленинского районного суда г.Владимира от 7 июня     2012 года, признавая гражданина Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и мотивируя назначение Б. наказания, суд руководствовался ст.ст.6, 60 УК РФ.
Вместе с тем, судебная коллегия из мотивации данного вывода исключила указание на то, что «Б. свою вину не признал, в содеянном не раскаялся», так как отрицание обвиняемым вины является формой реализации его права на защиту, предусмотренного ст.51 Конституции Российской Федерации, - права любого гражданина не свидетельствовать против себя самого. 
Данное обстоятельство послужило основанием для снижения назначенного осужденному наказания.

Отмена постановлений о прекращении уголовных дел
в связи с примирением сторон.

По смыслу ст.25 УПК РФ и ст.76 УК РФ, при примирении сторон возможно прекращение уголовного дела только в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой и средней тяжести.

Так судебной коллегией отменено постановление Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 25 января 2012 года, которым прекращено уголовное дело и уголовное преследование гражданина Е. в части обвинения по п.п. «а,б,в» ч.2 ст.158 УК РФ по факту кражи имущества, принадлежащего гражданину Д., в связи с примирением с потерпевшим по основанию, предусмотренному ст.25 УПК РФ.
Принимая такое решение, судебная коллегия указала следующее.
Как видно из материалов уголовного дела Е. был осужден приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 22 июня 2006 года за совершение в несовершеннолетнем возрасте преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.158; ч.3 ст.30, ч.3 ст.158; ч.3 ст.30, ч.3 ст.158;     п.п. «а,б,в» ч.2 ст.158 УК РФ, относящихся к категориям тяжких и средней тяжести, с применением ч.3 ст.69 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освобожден из исправительной колонии     6 ноября 2008 года по отбытии срока наказания.
Таким образом, на момент совершения преступления (2 апреля 2010 года) по настоящему уголовному делу Е. имел не снятую и не погашенную в установленном законном порядке судимость по указанному выше приговору.
При таких обстоятельствах оснований для прекращения уголовного дела в отношении Е. в связи с примирением сторон не имелось.

Принимая решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением лица, совершившего преступление, с потерпевшим следует также оценить, соответствует ли оно целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.    
Постановлением Киржачского районного суда Владимирской области от 28 февраля 2012 года уголовное дело в отношении гражданина К. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, прекращено на основании ст.25 УПК РФ (в связи с примирением сторон).
Судебная коллегия, отменяя постановление, привела в определении следующие мотивы. 
Действия К. квалифицированы по ч.1 ст.318 УК РФ, как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Принимая решение о прекращении уголовного дела, суд сослался на требования ст.25 УПК РФ, ст.76 УК РФ, то есть констатировал наличие указанных в законе оснований для прекращения уголовного дела. Доводы государственного обвинителя о направленности инкриминируемого К. преступления не только против личности потерпевших Ф., Ю., К., не приняты судом во внимание.
В соответствии со ст.25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях предусмотренных ст.76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ущерб.
Вместе с тем, по мнению судебной коллегии, указание в статье 25 УПК РФ на то, что суд вправе, а не обязан прекратить уголовное дело, не предполагает возможность произвольного решения судом этого вопроса исключительно на основе своего усмотрения. 
Рассматривая заявление потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, суд не просто констатирует наличие или отсутствие указанных в законе оснований для этого, а принимает соответствующее решение с учетом всей совокупности обстоятельств конкретного дела, включая степень общественной опасности совершенного деяния, личность обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, иные обстоятельства дела. 
Принимая решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением лица, совершившего преступление, с потерпевшим следует также оценить, соответствует ли оно целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.
Вопреки этому, прекращая уголовное дело в отношении К. в связи с примирением с потерпевшими, суд не учел всех обстоятельств дела, изложенных в обвинительном заключении, в частности, то обстоятельство, что инкриминируемое Ш. деяние было совершено не только в отношении потерпевших Ф., Ю., К., но и против общественных отношений, обеспечивающих охраняемый законом порядок, где фактически потерпевшим является государство в лице представителя власти.
С учетом изложенного решение суда о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшими признано постановленным при недостаточно полном исследовании всех обстоятельств, влияющих на законность и обоснованность решения.

Отмена постановления о прекращении уголовного дела
в связи с деятельным раскаянием.

По смыслу закона прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием в соответствии с ч. 1 ст. 28 УПК РФ возможно только после установления доказанности обвинения и причастности к нему обвиняемого.

Постановлением Муромского городского суда Владимирской области от          2 декабря 2011 года, вынесенным по результатам предварительного слушания, прекращено уголовное дело в отношении граждан А., К. и К., обвиняемых по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в связи с их деятельным раскаянием на основании ст. 28 УПК РФ, ч. 1 ст. 75 УК РФ.
Отменяя вышеуказанное постановление, судебная коллегия указала следующее.
Органами предварительного следствия А., К. и  К. обвинялись в совершении покушения на кражу чужого имущества (никельсодержащей стружки) группой лиц по предварительному сговору.
Согласно ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, если после совершения преступления оно добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
Таким образом, приведенные в ст. 28 УПК РФ основания прекращения являются предметом доказывания в ходе судебного рассмотрения дела.
Освобождение от уголовной ответственности означает решение освободить лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, от обязанности подвергнуться судебному осуждению и претерпеть меры государственно-принудительного воздействия.
Однако юридически значимые обстоятельства, необходимые для вынесения законного и обоснованного решения в отношении А., К. и К. в суде не были надлежащим образом проверены. В частности, не установлены фактические обстоятельства инкриминируемого обвиняемым преступления, доказанность его и виновность обвиняемых, а также, не дана юридическая оценка действиям А., К., К., не проверено должным образом наличие оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ.
При указанных обстоятельствах прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием по результатам предварительного слушания нельзя признать законным.
На основании изложенного постановление о прекращении дела отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Отмена постановления о возвращении уголовного дела прокурору.

Положения ч.2 ст.238 УПК РФ предусматривают возможность возвращения приостановленного производством уголовного дела прокурору лишь в случае совершения обвиняемым побега из-под стражи. В случае, если скрылся обвиняемый, не содержащийся под стражей, суд избирает ему меру пресечения в виде заключения под стражу и поручает прокурору обеспечить его розыск без возвращения уголовного дела.
Постановлением Суздальского районного суда Владимирской области от        18 ноября 2011 года уголовное дело в отношении гражданина Н., обвиняемого по ч.1 ст.161 УК РФ, возвращено Суздальскому межрайонному прокурору для обеспечения розыска подсудимого. Н. объявлен в розыск, мера пресечения изменена на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановлено до розыска подсудимого.
В обоснование принятого решения суд руководствовался положениями ч.2 ст.238 УПК РФ, согласно которой судья приостанавливает производство по уголовному делу и, если совершил побег обвиняемый, содержащийся под стражей, возвращает уголовное дело прокурору и поручает ему обеспечить розыск обвиняемого или, если скрылся обвиняемый, не содержащийся под стражей, избирает ему меру пресечения в виде заключения под стражу и поручает прокурору обеспечить его розыск.
Вместе с тем суд не учел, что ч.2 ст.238 УПК РФ предусматривает возможность возвращения приостановленного производством уголовного дела прокурору лишь в случае совершения обвиняемым побега из-под стражи. В случае, если скрылся обвиняемый, не содержащийся под стражей, суд избирает ему меру пресечения в виде заключения под стражу и поручает прокурору обеспечить его розыск без возвращения уголовного дела.
	На основании изложенного судебной коллегией постановление суда было отменено, с направлением дела на новое судебное рассмотрение.

III. Отмена постановлений районных судов
и внесение в них изменений

Рассмотрение жалоб в порядке ст.125 УПК РФ.

По смыслу ст.63 УПК РФ судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, не может участвовать во всех последующих процедурах проверки законности и обоснованности постановленного по делу судебного решения, так как судья в решении уже выразил свою позицию по данному делу.
Гражданин М. обратился в Муромский городской суд Владимирской области с жалобой (в порядке ст.125 УПК РФ) на постановление Муромского городского прокурора С. от 18 апреля 2011 года, которым М. отказано в возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по уголовному делу в отношении М., осужденного по ч.4 ст.111 УК РФ.
Постановлением Муромского городского суда Владимирской области от        27 декабря 2011 года жалоба М. оставлена без удовлетворения.
Отменяя вышеуказанное постановление судебная коллегия указала следующее.
Из материалов дела следует, что приговор от 29.08.2005г. в отношении М. постановлен под председательством той же судьи, которой рассмотрена жалоба М. на постановление Муромского городского прокурора С. от 18 апреля 2011 года об отказе в пересмотре указанного выше приговора в порядке главы 49 УПК РФ.
Главой 49 УПК РФ в качестве одной из форм пересмотра вступившего в законную силу судебного решения предусмотрено возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в целях выявления и исправления ошибок, допущенных судом из-за того, что ему не были известны эти обстоятельства.
В силу этого, судья, которая постановила обвинительный приговор в отношении М. и выразила в нем свою позицию по делу, не могла участвовать в рассмотрении жалобы М. в порядке ст.125 УПК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.125 УПК РФ суд проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений следователя в судебном заседании с участием заявителя.
Необходимой гарантией судебной защиты и справедливого разбирательства дела является равно предоставляемая сторонам возможность довести до сведения суда свою позицию относительно всех аспектов дела, поскольку только при этом условии в судебном заседании реализуется право на эффективную судебную защиту.
В случае обжалования в предусмотренном ст. 125 УПК РФ порядке осужденным, отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы, действий (бездействия) или решений органов предварительного расследования, затрудняющих доступ осужденных к правосудию (отказ в приеме сообщения о преступлении, бездействие при проверке этих сообщений, отказ в возбуждении уголовного дела и др.), осужденный претендует на роль потерпевшего в будущем уголовном деле, на возбуждении которого настаивает. Жалобы осужденных в таких случаях не связаны с применением к их заявителям мер, сопряженных с уголовным преследованием, ограничением свободы и личной неприкосновенности, поэтому суд вправе обеспечить конституционное право заявителей довести до сведения свою позицию относительно всех аспектов дела не только путем его личного участия в судебном заседании, но и иными способами - путем допуска к участию в судебном заседании его представителя, принятия письменных обращений и дополнений к заявлению. При этом статья 125 УПК РФ не ограничивает право суда признать, исходя из обстоятельств дела, личное участие осужденного обязательным (Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009г. № 576-О-П).
Судебной коллегией отменено с направлением на новое судебное рассмотрение постановление судьи Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 20 сентября 2011 года, которым оставлена без удовлетворения жалоба гражданина С. на действия (бездействие) и постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.
В обоснование принятого решения судебная коллегия указала следующее.
Гражданин С., отбывающий реальное лишение свободы по приговору суда, обратился в порядке статьи 125 УПК РФ в суд с жалобой, в которой с приведением мотивов просил признать незаконным и необоснованным постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.
	В случае обжалования в предусмотренном ст.125 УПК РФ порядке осужденным, отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы, действий (бездействия) или решений органов предварительного расследования, затрудняющих доступ осужденных к правосудию (бездействие при проверке этих заявлений, отказ в возбуждении уголовного дела и др.) осужденный претендует на роль потерпевшего в будущем уголовном деле, на возбуждении которого он настаивает. Жалобы осужденных в таких случаях не связаны с применением к их заявителям мер, сопряженных с уголовным преследованием, ограничением свободы и личной неприкосновенности, поэтому  суд вправе обеспечить конституционное право заявителей довести до сведения суда свою позицию относительно всех аспектов не только путем его личного участия в судебном заседании, но и иными способами – путем принятия письменных обращений.
2 сентября 2011 года судьей было принято решение о рассмотрении жалобы гражданина С. в отсутствие заявителя, отбывающего реальное лишение свободы по приговору суда.
	В силу этого, суду надлежало принимать меры для предоставления заявителю возможности довести до суда свою позицию.
13 сентября 2011 года судебное заседание по жалобе С. было отложено на 15 часов 20 сентября 2011 года ввиду отсутствий сведений об извещении заявителя и отсутствием материала проверки.
Из имеющихся в деле сведений (телефонограммы сотрудника спецотдела   ФБУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, в котором заявитель отбывает наказание, полученной судом 20.09.2011г. в 16 часов 15 минут), видно, что заявитель о дне, месте и времени рассмотрения дела был извещен только                 20 сентября 2011 года. 
Не предоставление С. возможности довести до суда свою позицию, с учетом рассмотрения дела в его отсутствие, привело к оставлению без проверки доводов заявителя, указанных им в своевременно направленном (15.09.2011г.) дополнении к своей жалобе от 2 апреля 2011 года.
Таким образом, судом при рассмотрении жалобы осужденного были нарушены его права как заявителя, гарантированные уголовно-процессуальным законом, что могло повлиять на принятие законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

Отменялись решения по вопросам, 
возникающим в стадии исполнения приговора.

Если суд, применяющий новый смягчающий наказание закон, придет к выводу о необходимости назначения того же вида наказания, который был ранее определен по приговору с применением ст.64 УК РФ, то он назначает его в меньшем размере без ссылки на ст.64 УК РФ, но не обязан назначить его в минимальных пределах, предусмотренных для данного вида наказания, или более мягкий вид наказания. 
При этом дополнительных решений об исключении из приговора указания на ст.64 УК РФ не требуется.
Постановлением Октябрьского районного суда г.Владимира от 29 июля      2011 года ходатайство осужденного М. о пересмотре приговора, вследствие издания уголовного закона имеющего обратную силу, в соответствии со ст.10 УК РФ, удовлетворено частично: действия М. переквалифицированы с ч.2 ст.162 УК РФ на ч.2 ст.162 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года), по которой оставлено прежнее наказание в виде лишения свободы, а также из приговора исключено указание о назначении наказания по ст.64 УК РФ.
По результатам кассационного рассмотрения дела судебная коллегия указала следующее.
Суд в соответствии с п.13 ст.397 УПК РФ, принял правильное решение о переквалификации совершенного М. преступления по приговору Свердловского районного суда г.Костромы от 8 октября 2008 года с ч.2 ст.162 УК РФ в ранее действовавшей редакции уголовного закона на ч.2 ст.162 УК РФ в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года.
Вместе с тем, решая вопрос о назначении М. наказание по ч.2 ст.162 УК РФ в редакции ФЗ № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года, суд необоснованно исключил из приговора указание на применение ст.64 УК РФ и не снизил назначенное осужденному наказание. 
С учетом изложенного постановление суда в данной части было изменено, назначенное осужденному наказание смягчено, а указание на исключение назначения наказания с применением ст.64 УК РФ - исключено. 

По смыслу закона, при рассмотрении вопросов, указанных в пункте 13 статьи 397 УПК РФ, смягчение наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, предполагает применение общих начал назначения наказания.

Так, Октябрьским районным судом г.Владимира 1 июля 2011 года рассмотрено ходатайство осужденного С. о приведении приговоров в соответствие с действующим законодательством. Постановлением суда действия осужденного переквалифицированы: 
	 по приговору Кольчугинского городского суда  Владимирской области от     12 октября 2009 года: 

- с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ на п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ), по которой назначил 2 года 9 месяцев лишения свободы;
- с п. п. «а,в» ч.2 ст.158 УК РФ на п. п. «а,в» ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ).
В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. 
В остальной части данный приговор оставлен без изменений.
	по приговору Кольчугинского городского суда  Владимирской области от 11 мая 2010 года: 

- с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ на п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (в редакции  Федерального закона от 7 марта 2011г. № 26-ФЗ);
- с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ на п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011г. № 26-ФЗ);
- с ч.1 ст.158 УК РФ на ч.1 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от           7 марта 2011г. № 26-ФЗ).
В соответствии со ст.70 УК РФ  окончательно определено 3 года 11 месяцев лишения свободы.
В остальной части данный приговор оставлен без изменений.
Судебная коллегия отменила постановление, так как суд, переквалифицировав действия С. по приговору от 12 октября 2009 года на п. п. «а,в» ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011г. № 26-ФЗ ), и по приговору от 11 мая 2010 года на п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, ч.1 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011г. № 26-ФЗ ), не назначил ему наказание за каждое из данных преступлений.

По аналогичным основаниям отменено постановление Октябрьского районного суда г.Владимира от 8 августа 2011 года о приведении в соответствие с действующим законодательством приговоров Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 24 сентября 2008 года и 6 сентября 2010 года в отношении гражданина К.


Изменение категории совершенного осужденным преступления в соответствии с ч.2 ст.10 УК РФ влечет соразмерное снижении назначенного ему наказания.
Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от       17 января 2012 года на основании ст.10 УК РФ пересмотрен приговор Петушинского района Владимирской области от 9 июня 2010 года в отношении С., осужденного за совершении, в том числе, преступления, ч.1 ст. 228 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ч.3 ст. 69 УК РФ к 7 годам лишения свободы.
В результате пересмотра постановлено переквалифицировать действия С. по приговору с ч.1 ст. 228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) на п. ч.1 ст. 228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 6 мая 2010 года № 81-ФЗ) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.
Судебная коллегия, отменяя постановление указала, что согласно ч.2 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ), действовавшей на момент вынесения постановления, преступлениями небольшой тяжести признавались умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.
Как следует из материалов дела гражданин С. осужден, в том числе за преступление, предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ, которое на момент его осуждения относилось к категории средней тяжести, однако в связи с изменениями ч.2 ст.15 УК РФ, перешло в категорию небольшой тяжести, в связи с чем срок назначенного осужденному наказания по данной статье подлежал смягчению в соответствии с требованиями ст.10 УК РФ, что не было произведено судом первой инстанции.
С учетом изложенного судебная коллегия снизила назначенное С. наказание как по ч.1 ст.228 УК РФ, так и по совокупности преступлений.

Вывод суда об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания должен быть сделан с учетом всех значимых для дела обстоятельств.
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владимира от 9 июля 2010 года гражданин Ш. осужден по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ с применением ч.5 ст.74. ст.70, ч.5 ст.69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Осужденный отбыл установленную законом часть срока наказания и обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания.
Постановлением Петушинского районного суда Владимирской области от 23 ноября 2011 года ходатайство Ш. об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания оставлено без удовлетворения.
Судебная коллегия постановление отменила по следующим основаниям.
Отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного Ш. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, суд указал, что согласно характеристике администрации ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области осужденный за все время отбывания наказания имел 2 поощрения, характеризуется отрицательно и нуждается в полном отбытии наказания.
Между тем, в судебном заседании было установлено, что осужденный в целом имеет 6 поощрений, полученные им в период нахождения в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Владимирской области в ноябре 2010 года - 1, в 2011 году - 2; в период нахождения в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в 2011 году – 3; представитель ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в судебном заседании поддержал ходатайство Ш. об условно-досрочном освобождении, указав при этом, что позиция ФКУ ИК-2 не соответствует материалам дела, поскольку администрация не знала о наличии 3-х поощрений у осужденного в период отбытия им наказания в ФКУ ИК-5.
Таким образом, вывод суда о том, что исправление осужденного невозможно без дальнейшего отбывании назначенного судом наказания, был сделан без надлежащего анализа представленных материалов, без устранения указанных выше противоречий, а приведенные в постановлении выводы судьи не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.


Согласно ч.2 ст.399 УПК РФ осужденный, должен быть извещен о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания.
	Постановлением Юрьев-Польского районного суда Владимирской области от 17 ноября 2011 года удовлетворено представление ОВД по Юрьев-Польскому району об отмене условно-досрочного освобождения от наказания в отношении осужденного К. с направлением для отбытия наказания в виде лишения свободы на срок 10 месяцев 1 день в исправительную колонию строгого режима.
	Отменяя постановление в связи с нарушением уголовно-процессуального закона, судебная коллегия в своем определении указала следующее. 
Согласно ч.2 ст.399 УПК РФ осужденный, должен быть извещен о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня судебного заседания. 
Как следует из материалов дела, судебное заседание по делу было назначено судом на 17 ноября 2011 года, по результатам рассмотрения которого с участием К. (доставленного из ИВС г.Владимира, где содержался на основании постановления об объявлении его в розыск) судом было вынесено постановление об отмене условно-досрочного освобождения от наказания.
Однако, о месте и времени судебного заседания К. судом не извещался.
Несвоевременное извещение осужденного о рассмотрении представления препятствовало, на его возможность для подготовки к судебному заседанию.
	

Изменение постановлений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей.

По смыслу уголовно-процессуального закона срок содержания под стражей подозреваемого (обвиняемого) обусловлен рамками расследуемого уголовного дела.
Постановлением Ленинского районного суда г.Владимира от 13 июня        2012 года в отношении подозреваемого Т.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 7 августа 2012 года включительно.
Судебная коллегия, изменяя постановление, указала следующее.
В соответствии с ч.3 ст.223 УПК РФ дознание производится в течение            30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток.
Учитывая, что срок содержания под стражей подозреваемого обусловлен рамками расследуемого уголовного дела, судебная коллегия сократила срок содержания Т.о. под стражей до одного месяца, то есть по 7 июля     2012 года включительно.

По аналогичным основаниям изменены постановления Киржачского районного суда Владимирской области от 11 апреля 2012 года в отношении обвиняемого К. и от 12 апреля 2012 года в отношении обвиняемого П., которыми срок содержания их под стражей был продлен на срок, превышающий срок предварительного следствия.
В силу положений п.21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 года №22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога или домашнего ареста», согласно которому в резолютивной части решения о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого (обвиняемого) либо о продлении срока содержания под стражей обвиняемого необходимо указывать, до какой даты и на какой срок принято соответствующее решение.
Постановлением судьи Киржачского районного суда Владимирской области от 21 февраля 2012 года подозреваемому П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 17 апреля 2012 года включительно.
Изменяя постановление суда, судебная коллегия указала следующее.
Устанавливая П. срок содержания под стражей по 17 апреля    2012 года, судьей не в должной мере приняты во внимание положения ст.128 УПК РФ и то, что П. задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ 17 апреля      2012 года.
При таких обстоятельствах двухмесячный срок меры пресечения        П. истекает в 24 часа 16 апреля 2012 года.
По аналогичным основаниям изменено постановление судьи Октябрьского районного суда г.Владимира от 22 февраля 2012 года в отношении К.


IV. Отмена и изменение иных судебных решений.

	Наличие у обвиняемого права знакомиться с материалами уголовного дела предполагает обязанность суда предоставить ему возможность для реализации данного права лично или через представителя и на следующих после окончания предварительного расследования этапах судопроизводства, в том числе и после вынесения приговора.
Постановлением Муромского городского суда Владимирской области от        18 июля 2012 года гражданам Б. и П. отказано в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела.
Судебная коллегия отменила постановление по следующим основаниям. 
В соответствии с пунктами 12 и 13 части 4 ст.47 УПК РФ обвиняемый по окончании предварительного следствия имеет право знакомиться со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения в любом объеме, а также снимать копии с данных материалов за свой счет, в том числе с помощью технических средств.
	Согласно позиции, высказанной в определениях Конституционного Суда РФ от 23 мая 2006 года № 189-0 и от 21 декабря 2006 года № 568-0, закрепляя в статье 47 УПК РФ указанные права, федеральный законодатель определяет лишь начальный момент, с которого все материалы уголовного дела становятся доступными для обвиняемого, не ограничивает возможность его реализации только этим этапом уголовного судопроизводства.  При  этом наличие у обвиняемого  права знакомиться с материалами уголовного дела предполагает обязанность суда предоставить ему возможность для реализации данного права лично или через представителя и на следующих после окончания предварительного расследования этапах судопроизводства, в том числе и после вынесения приговора.
	 Отказывая в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела и ссылаясь на то, что при выполнении требований ст.217 УПК РФ по окончании предварительного следствия Б. и П. были ознакомлены с материалами уголовного дела, суд не учел, что осужденные были ознакомлены с материалами уголовного дела, собранными на стадии досудебного производства, а за время рассмотрения уголовного дела судом появились новые материалы, с которыми осужденные ознакомлены не были.
	

В соответствии с п.13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011г. №6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, должно быть извещено о месте, дате и времени судебного заседания для того, чтобы осуществить свое право на заявление ходатайств (о личном ознакомлении с материалами уголовного дела, о личном участии в судебном заседании и др.) или реализовать иные права, гарантированные уголовно-процессуальным законом.
Определением Ковровского городского суда Владимирской области от            2 апреля 2012 года в отношении Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа; производство по уголовному делу приостановлено до его выздоровления.
Отменяя определение и направляя дело на новое судебное рассмотрение судебная коллегия указала, что вопреки требованиям закона (п.13 постановления Пленума ВС РФ от 07.04.2011г. №6) в имеющихся в деле документах, протоколе судебного заседания отсутствуют сведения об извещении Б. о месте, дате и времени судебного заседания, что безусловно повлекло нарушение гарантированного ему уголовно-процессуальным законом права на защиту.

Нормы ст.ст.131, 132 УПК РФ предполагают взыскание процессуальных издержек только с осужденных. 
Постановлением Вязниковского городского суда Владимирской области от     7 марта 2012 года принято решение об оплате труда адвоката К. по защите интересов гражданки М. за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в размере 298 рублей 38 копеек и о перечислении указанных денежных средств на расчетный счет Вязниковского филиала Адвокатской конторы №5 Владимирской коллегии адвокатов с последующим взысканием указанной суммы с М.
Не соглашаясь с решение суда в части взыскания процессуальных издержек с М., судебная коллегия указала следующее.
В соответствии с положениями ч.ч.1, 2 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, за исключением случая, когда обвиняемый (подсудимый) заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, а также суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.
Как следует из материалов дела, судом рассматривалась жалоба          М. в порядке ст.125 УПК РФ, где она имеет статус не осужденной, а заявителя, следовательно, взыскание с нее в данном случае процессуальных издержек противоречит нормам ст.ст.131,132 УПК РФ.
Кроме того, из протокола судебного заседания следует, что М. в судебном заседании положения ст.131,132 УПК РФ не разъяснялись, вопрос о взыскании с неё расходов на оплату труда защитника, участвовавшего в деле по назначению, не являлся предметом рассмотрения. 
При изложенных обстоятельствах из постановления было исключению указание о последующем взыскании с М. в доход федерального бюджета Российской Федерации 298 рублей 38 копеек.

Анализируя допущенные судами ошибки, повлекшие отмену или изменение приговоров и иных процессуальных решений в кассационном порядке, представляется необходимым рекомендовать судьям городских и районных судов области неукоснительно руководствоваться требованиями действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства при  осуществлении правосудия,  систематически изучать судебную практику, постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.



Судебная коллегия по уголовным делам 	
Владимирского областного суда					 


