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    С П Р А В КА

о работе судебной коллегии по уголовным делам  
Владимирского областного суда за 2010 год

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

Допущенные нарушения закона устранялись судом кассационной инстанции.  
Судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда в кассационном порядке в 2010 году рассмотрено 3881 дело, что на 324 дела больше, чем в предыдущем году (3557 дел), из общего количества вынесенных в 2010 году судебных решений оставлено без изменения – 3312 (85 %),  тогда как в 2008 году без изменения оставлен 82 % судебных решений.    
В 2010 году, кроме проверки законности и  обоснованности вынесенных судами области приговоров, судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда проверены судебные решения в отношении:
 - 78 лиц        (2009 год – 92) -   вынесенных  в стадии судебного производства;
- 992   лиц      (2009 год – 877)  -  вынесенных в порядке судебного контроля за действиями и решениями дознавателя, следователя, прокурора;
- 1396  лиц     (2009 год – 1340) - по вопросам, связанным с исполнением приговора.   
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При кассационном рассмотрении судебной коллегией по уголовным делам оставлены без изменения приговоры (а также постановления о прекращении уголовных дел и постановления о применении принудительных мер медицинского характера)  в отношении 86 % лиц (в 2009 году – 84 %), изменены в отношении 9 %  (в 2009 году – 9 %) и отменены в отношении 6  %  (в 2009 году – 7 %) лиц.

В 2010 году обвинительные приговоры: 
- отменены в отношении 75 лиц.  При этом с направлением на новое судебное рассмотрение – в отношении 72 лиц; с прекращением дела – в отношении 3 лиц; 
- изменены в отношении 137 лиц. При этом с изменением квалификации пересмотрены приговоры в отношении 33 осужденных (из них в отношении 31 лица было снижено назначенное судом наказание).

Оправдательные приговоры в 2010 году отменены в отношении 3 лиц.

В 2010 году 33 судьи районных судов, рассматривавших уголовные дела, не имели отмены либо изменения приговоров в кассационном порядке. Среди них – Г. (Петушинский районный суд), Б. (Юрьев-Польский районный суд), Грудинин С.В. (Гусь-Хрустальный городской суд), А. (Ленинский районный суд г. Владимира). Можно также отметить судей, значительное количество приговоров у которых после проверки в кассационной инстанции были признаны законными и обоснованными: Д. – из 32 обжалованных приговоров 30 оставлено без изменения (Гусь-Хрустальный городской суд);  Е. – из 39 обжалованных приговоров  34 оставлено без изменения (Ковровский городской суд); К. – из 31 обжалованного приговора 29 оставлено без изменения (Гусь-Хрустальный городской суд).
  
По данным кассационной инстанции в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, несколько повысился до 86 % средний процент качества рассмотрения уголовных дел судами области (2009 - 84 %). Вместе с тем, показатели выше среднеобластного уровня по данным кассационной инстанции  имеют 11 судов области. Необходимо отметить в положительную сторону Александровский, Собинский городские суды и  Гороховецкий, Камешковский, Меленковский, Петушинский, Юрьев-Польский районные суды,  имеющие  выше 90 % качества обжалованных приговоров.
Существенно ниже средне областных показателей в 2010 году отправляли правосудие Ковровский городской суд (78 %), Октябрьский районный суд                         г. Владимира (77 %), Судогодский районный суд (73 %).    

Следует отметить, что в 2010 году снято с кассационного рассмотрения и возвращено в районные суды 122 уголовных дела (в 2009 году – 114). При этом основной причиной снятия дел с рассмотрения (76 дел) явилось то обстоятельство, что кассационное представление или жалоба были отозваны авторами (в 2009 году – 71  дело). 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.

1. ОТМЕНА ПРИГОВОРОВ 

Отмена приговоров с прекращением уголовного дела.

Приговором Муромского городского суда Владимирской области от                       15 сентября 2010 года К. был осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.162 УК РФ, и за преступление, предусмотренное ч.1 ст.325 УК РФ. 
Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда приговор в отношении К. в части его осуждения по ч.1 ст. 325 УК РФ  отменила и дело прекратила на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления. В обоснование принятого решения указано следующее. 
Судом первой инстанции К. был признан виновным в совершении трех разбоев, то есть нападений в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также в уничтожении официального документа, совершенном из личной заинтересованности.
Действия К., связанные с уничтожением паспорта, суд квалифицировал по ч.1 ст.325 УК РФ как уничтожение официальных документов, совершенное из иной личной заинтересованности.
Между тем ч.1 ст.325 УК РФ предусматривает ответственность за похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, к которым паспорт физического лица не относится.
Диспозиция же ч.2 ст.325 УК РФ устанавливает ответственность только за похищение у гражданина паспорта, какие-либо другие действия с важными личными документами, в том числе их уничтожение, уголовно наказуемыми деяниями не являются.
Таким образом, поскольку уничтожение К. паспорта потерпевшего не образует состава преступления, дело в этой части было прекращено на основании п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ - за отсутствием в деянии состава преступления. 

Приговором Селивановского районного суда Владимирской области от                      8 апреля 2010 года Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ) и на основании ч.2 ст.24 и п.2 ч. 1 ст.24 УПК РФ от наказания освобожден в связи с устранением новым уголовным законом преступности и наказуемости деяния.
	Судебная коллегия приговор в отношении Р. отменила, уголовное дело прекратила за отсутствием состава преступления на основании ч.2 ст.24 УПК РФ, поскольку преступность и наказуемость деяния устранены новым уголовным законом.
	В обоснование приятого решения судебная коллегия указала, что юридическая оценка действия Р. в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года дана правильно.
       	Однако, Федеральным законом от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ в примечание к статье 198 УК РФ внесены изменения, согласно которым крупным размером в статье 198 УК РФ признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион восемьсот тысяч рублей.
По смыслу закона, ч.2 ст.24, п.1 ст.254 УПК РФ не препятствуют суду рассмотреть по существу находящееся в его производстве уголовное дело, если до вынесения приговора новым уголовным законом устраняется преступность и наказуемость инкриминируемого обвиняемому деяния, и не лишают обвиняемого права на доступ к правосудию и права на эффективную судебную защиту.
Вместе с тем, в соответствии с ч.2 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению, если во время судебного разбирательства будут установлено, что новым уголовным законом устраняется преступность и наказуемость инкриминируемого обвиняемому деяния.
В нарушение указанной нормы судом первой инстанции был вынесен приговор с освобождением Р. от наказания.

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

Приговором Октябрьского районного суда г.Владимира от 18 ноября 2009 года С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. Судебная коллегия приговор отменила, указав следующее.
Из приговора усматривается, что <****> года С. нанес В. не менее двух ударов руками в область лица с последующим падением и ударом затылочной областью головы об асфальт, что повлекло за собой телесное повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и повлекшее наступление смерти.
Вместе с тем, как следует из заключения эксперта при исследовании трупа В. обнаружены следующие телесные повреждения – закрытая черепно-мозговая травма: субдуральная гематома с субарахноидальным кровоизлиянием в левой окологлазничной области с переходом на основание мозга, заживающий кровоподтек левой окологлазничной области, гематома затылочной области, перелом костей носа с отеком в области переносицы, рана верней губы параорбитальная гематома слева. Данные телесные повреждения получены в результате первоначальных ударов по лицу тупыми твердыми предметами с последующим падением потерпевшего и ударом затылочной областью головы о твердую неограниченную поверхность, с образованием черепно-мозговой травмы. Смерть потерпевшего наступила <****> года от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся гнойным инфекционным процессом с повреждением оболочек головного мозга и легких. 
Таким образом, суд первой инстанции не принял во внимание наличие противоречий между заключением эксперта в части имеющихся у В. повреждений, механизма их образования, причины наступления смерти, и показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшей и свидетелей, которые пояснили, что у В. кроме указанных в заключении эксперта, имелись также телесные повреждения в области спины и нижней части ног.  

Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 19 июля 2010 года М. осужден по ч.1 ст. 290, ч.2 ст.290, ч.1 ст.159 УК РФ. Судебная коллегия отменила приговор в части осуждения М. по ч.2 ст.290 и ч.1 ст.159 УК РФ, в обоснование принятого решения указала следующее. 
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что М., являясь должностным лицом,  в период времени с <****> года по <****> года за заведомо незаконные действия получил  от К. лично и через Б. деньги в виде взятки в размере <****> рублей.
Вместе с тем, установлено и отражено в судебном решении, что М. распоряжением главы от <****> года был уволен с занимаемой должности начальника управления строительства и архитектуры администрации города с                 <****>.
Из показаний К. следует, что в <****>______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ он занимался оформлением документов на реконструкцию магазина. От Б. узнал, что М. в силу занимаемой должности может помочь с оформлением документов. После проведенных переговоров Б. сообщил ему, что все будет бесплатно.
Свидетель Б. в суде показал, что у него с М. сложились приятельские отношения. По просьбе К. он согласился переговорить с М. по вопросу оформления документов на реконструкцию магазина. М. пояснил ему, за положительное решение  вопроса  хочет получить <****> рублей.
Признавая М. виновным в получении <****> года взятки в размере <****> рублей, суд не дал оценки приведенным обстоятельствам, что не могло не повлиять на правильность применения уголовного закона.
В соответствии с требованиями п.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступлений подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, а все имеющиеся противоречия выяснены и оценены.
Судебной коллегией отмечено, что данное требование закона судом также не выполнено в полной мере.
Признавая М. виновным в получении взятки за незаконные действия суд, обоснования этому в приговоре не привел.
Из судебного решения не видно, какие действия М. являлись незаконными, и как звонок М. П., в результате  которого К. отказано  в выдаче разрешения на реконструкцию, или показания Б. о разрешении строительства К., подтверждают этот вывод.
Ссылаясь в обоснование виновности М. на стенограммы телефонных разговоров между М. и К., суд их содержания не раскрыл, что также нельзя признать соответствующим требованиям закона.
 При таких данных, судебная коллегия пришла к выводу о недостаточности исследования доказательств, неполной обоснованности, мотивированности приговора и в связи с этим – о преждевременности выводов суда о доказанности вины М. в получении взятки в размере <****> рублей за незаконные действия.
Указано судебной коллегией и на несоблюдение требований уголовно-процессуального закона и при осуждении М. за мошенничество.
В соответствии со ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию, в частности,  событие преступления, а в силу ст.307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного доказанным судом, с указанием места, времени и способа его совершения.
Описывая преступное деяние суд указал, что в <****> года у М. возник умысел на хищение денег К. путем мошенничества.
При этом в обоснование виновности М. суд в приговоре сослался на показания К. о том, что в <****> года он (К.) лично передал М. деньги для сотрудниц, изготавливающих генплан.
 Таким образом, время совершения преступления судом не установлено, а имеющиеся  противоречия в показаниях К. и Б. не устранены.
С учетом изложенного и в соответствии со  ст.380 УПК РФ  судебная коллегия признала, что выводы суда о виновности М. в мошенничестве не подтверждаются  доказательствами, рассмотренными в судебном заседании     

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого.
Так, определением судебной коллегии отменен приговором Александровского городского суда Владимирской области от 1 декабря 2009 года, которым                  Ф. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мотивируя принятое решение, судебная коллегия указала, что суд в описательно-мотивировочной части приговора, в качестве доказательств вины осужденного, привел показания свидетелей  П. и П.Г., данные ими в судебном заседании, однако при этом признал эти показания противоречивыми, неправдивыми и ложными, и поэтому указал, что в основу обвинения положены показания тех же свидетелей, данные ими на предварительном следствии.
Вместе с тем показания свидетелей П. и П.Г., данные ими в ходе предварительного следствия, в приговоре не приведены, в связи с чем, судебная коллегия не согласилась с выводами суда о том, что доказательства, приведенные в приговоре, свидетельствуют о виновности Ф. в совершении преступления. 

При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 264                УК РФ, суду следует указать в приговоре, нарушение каких конкретно пунктов Правил дорожного движения (далее - ПДД) повлекло наступление последствий, указанных в статье 264 УК РФ, и в чем конкретно выразилось это нарушение.
При исследовании причин создавшейся аварийной обстановки необходимо установить, какие пункты правил дорожного движения нарушены и какие нарушения находятся в причинной связи с наступившими последствиями.
Если в обвинительное заключение включены отдельные пункты названных правил, нарушения положений которых не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, суд, исходя из положений статьи 237 УПК РФ, по ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе возвратить уголовное дело прокурору для предъявления обвинения с указанием конкретных пунктов правил, нарушение которых повлекло указанные в статье 264 УК РФ последствия, если это не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия и при этом не ухудшается положение подсудимого.

Приговор Киржачского районного суда Владимирской области от 27 июля 2010 года, которым И. был признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ, отменен судебной коллегией в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.
Суд первой инстанции в приговоре указал о нарушении И. п.п. 1.5, 8.1; 10.1 ПДД, однако не дал оценку - каким образом нарушения данных пунктов Правил дорожного движения (если они имели место) повлекли наступление последствий, указанных в ст.264 УК РФ.
Вместе с тем, при предъявлении обвинения и соответственно в приговоре не установлено, не дана оценка и не нашло своего отражения: каким образом должен был поступить И., как установлено в судебном заседании, при возникновении опасности для движения, которую он был  в состоянии обнаружить (п.10.1 ч.2 ПДД)?
Данное обстоятельство было предметом исследования в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе проведения экспертизы                      № 2184, однако не было проанализировано судом должным образом.

Определением судебной коллегии отменен приговор Муромского городского суда Владимирской области от 17 сентября 2010 года в отношении М., осужденного по ч.1 ст.264 УК РФ. Суд первой инстанции при постановлении приговора, нарушил требования п.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 декабря 2008 года №25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» о том, что при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 264 УК РФ, судам следует указывать в приговоре, нарушение каких конкретно пунктов ПДД или правил эксплуатации транспортного средства повлекло наступление последствий, указанных в статье 264 УК РФ, и в чем конкретно выразилось это нарушение.
В нарушение этих требований в описательно-мотивировочной части приговора в отношении М. описаны его действия, в результате которых были причинены телесные повреждения потерпевшим, однако не указаны какие именно требования ПДД или эксплуатации транспортных средств им нарушены. 
Вместе с тем, объективную сторону преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, образует именно нарушение лицом, управляющим транспортным средством, конкретных требований дорожного движения. 

В кассационном порядке отменялись приговоры и в связи с установленными существенными нарушениями
уголовно-процессуального закона.

При производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления, а именно время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления. 
Так, определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда отменен с направлением на новое судебное рассмотрение приговор Петушинского районного суда Владимирской области от 3 июня 2010 года в отношении Ф., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.  
Принимая такое решение, судебная коллегия в своем определении указала следующее.
В соответствии с п. 1 ч.1 ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления: время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.
	В силу п.1 ст.307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения.
	Как следует из постановления о привлечении Ф. в качестве обвиняемого и приговора в отношении него, преступлением им было совершено  <****> года около <****> часов <****> минут.
	Однако из просмотренной в судебном заседании записи наружного и внутреннего видеонаблюдения, принятой в качестве доказательства по делу, следует, что в помещение кассы магазина мужчина вошел в <****> часов <****> минут.
	Свидетель Ф. в судебном заседании пояснила, что подсудимый в магазин вошел около <****> часов.
	Свидетель С. о времени нахождения Ф. в магазине ничего не говорила. О том, что Ф. дважды заходил в магазин свидетели также не заявляли.	
	Исходя из изложенного, время совершения преступления не было достоверно установлено ни органом предварительного расследования, ни судом, хотя данное обстоятельство подлежит доказыванию.
При этом судом в приговоре не указаны мотивы, по которым он отверг доводы защиты о неправильном установлении времени совершения преступления.

При постановлении приговора суд в совещательной комнате должен решить вопрос, является деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса РФ оно предусмотрено, то есть суд первой инстанции обязан в приговоре мотивировать  свои выводы о квалификации преступления по той или иной статье уголовного закона, его части и пункту, а также обосновать квалификацию преступления в отношении каждого подсудимого и в отношении каждого преступления.
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 2 августа 2010 года Ш., К., К.,  Б. и П. осуждены за совершение тайных хищений чужого имущества с различными квалифицирующими признаками. 
Судебная коллегия, отменяя приговор, указала, что суд при постановлении приговора перечислил статьи Уголовного кодекса РФ, по которым признал виновными Ш., К., К. и Б., однако не раскрыл юридической оценки деяний, совершенных подсудимыми.
Из обжалуемого судебного решения не видно, какая именно оценка дана  каждому описанному в приговоре деянию. При таких обстоятельствах судебная  коллегия не смогла решить вопрос о том, правильно ли  квалифицированы действия К. по факту тайного хищения имущества Г. и К. по факту хищения имущества Б., о чем был поставлен вопрос в кассационном представлении.

В ходе судебного заседания ведется протокол, в котором обязательно указываются, в частности, действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания.
Так, приговором Собинского городского суда Владимирской области от 11 августа 2010 года Х. был осужден по ч.1 ст. 161 УК РФ. В кассационном порядке приговор отменен, а уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.
Судебная коллегия, принимая решение об отмене приговора, привела в своем определении следующие мотивы. 
  	Согласно ч.3 ст.240 УПК РФ приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
	На основании  ст.259 УПК РФ в ходе судебного заседания ведется протокол, в котором обязательно указываются, в частности, действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания.
	В соответствии со ст.275 и 276 УПК РФ при согласии давать показания подсудимого допрашивают участники судебного разбирательства, оглашение показаний подсудимого, данных при производстве предварительного расследования, могут иметь место по ходатайству сторон: при наличии существенных противоречий между показаниями, данными в ходе предварительного следствия и в суде, когда уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого и при отказе от дачи показаний.
	Указанные требования закона при рассмотрении уголовного дела в отношении Х. судом не выполнены.
В приговоре суда приведены показания Х., данные им в ходе судебного заседания, а также его показания в ходе дознания, оглашенные в суде. Однако протокол судебного заседания не содержит сведений о допросе подсудимого Х., а также и его показаний. 
	Не имеется в протоколе сведений о том, по чьему ходатайству и по какому основанию были оглашены показания Х., данные им в ходе дознания.
	Из приведенных в приговоре показаний Х. в суде следует, что вину он признал полностью. Однако согласно протоколу судебного заседания,  после изложения государственным обвинителем обвинения, Х. заявлял, что вину не признает, а из протокола судебного заседания от 14 декабря 2009 года и из письменного ходатайства Х. следует, что он отказался от рассмотрения дела в особом порядке, так как данного преступления не совершал.
	При наличии вышеуказанных обстоятельств и при отсутствии в протоколе судебного заседания показаний Х. нельзя придти к однозначному выводу о его виновности или невиновности, а также о соблюдении его прав на защиту.
	Кроме того, в приговоре в качестве доказательств, приведены показания потерпевшей М., свидетеля М., протокол осмотра места происшествия, протокол проверки показаний Х. на месте, которые в судебном заседании, согласно протоколу, не оглашались и не исследовались.
	Нарушение уголовно-процессуального закона, в соответствии с  требованиями п.2 ч.1 ст. 379 УПК РФ, послужило основанием для отмены приговора.

Имели место случаи отмены приговора с прекращением производства по делу за малозначительностью.
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 15 июня 2010 года Н. был признан виновным в использовании заведомо подложного документа и осужден по ч.3 ст.327 УК РФ.
Судебная коллегия, принимая решение о прекращении производства по делу на основании ч.2 ст.14 УК РФ, указала следующее. 
Судом первой инстанции было установлено, что Н. умышленно внес изменения в дату квитанции об оплате государственной пошлины и использовал данный заведомо подложный документ, предоставив его в налоговую инспекцию с целью государственной регистрации смены адреса юридического лица. 
С учетом показаний самого осужденного, свидетелей, заключения технико-криминалистической экспертизы, суд первой инстанции правильно установил, что в действиях Н. имеются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ.
Судебная коллегия посчитала, что содеянное Н. в силу своей малозначительности не представляет общественной опасности. Само по себе исправление даты на квитанции об оплате госпошлины с учетом всех обстоятельств дела, не может быть признано основанием, свидетельствующим о невозможности признания деяния малозначительным.
В соответствии с ч.2 ст.14 УК РФ не является преступлением действие (бездействие),  хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
Судебной коллегией отмечено, что суд первой инстанции не в полной мере оценил характер и степень общественной опасности совершенного преступления. При формальном наличии всех признаков состава преступления, оно не содержит какой-либо угрозы охраняемым общественным отношениям и не причинило существенного вреда интересам общества и государства, что само по себе свидетельствует о его малозначительности.

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

Согласно ч.5 ст.74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого преступления, суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст.70 УК РФ.
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 28 июля 2010 года Г. и Т. признаны виновными в совершении ряда преступлений, связанных с тайными хищениями чужого имущества, и им назначено наказание с применением ч.3 ст.69, ст.70 УК РФ. При этом осужденные ранее были судимы к лишению свободы условно.
Судебная коллегия, отменяя приговор по кассационному представлению государственного обвинителя, указала следующее. Из представленных материалов усматривается, что Г. 14 июля  2008 года был осужден мировым судьей судебного участка № 8 г. Коврова и района  по ч.1 ст. 158 УК РФ, с применением ст.73  УК РФ к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Т. так же ранее судим, а именно, приговором Ковровского городского суда от 10 марта 2009 года по ч.1 ст.318 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 
Следовательно, преступления, за которые осуждены Г. и Т. по данному делу совершены ими в течение испытательного срока. 
 	Суд в приговоре обосновал необходимость отмены условного осуждения Г. и Т., однако в резолютивной части приговора условное осуждение не отменил, при этом назначил наказание по совокупности приговоров.  
  Таким образом, суд нарушил требования Общей части УК РФ, что, с учетом доводов кассационного  представления, явилось основанием для отмены судебного решения.

По аналогичным основаниям отменен приговор Ковровского городского суда Владимирской области от 27 июля 2010 года в отношении Б.                        

Суд при постановлении приговора должен разрешить и указать в описательно-мотивировочной части пункт, часть и статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого подсудимый признан виновным.
Приговором Муромского городского суда Владимирской области от                       20 сентября 2010 года Л. признан виновным в  совершении ряда преступлений, связанных с наркотическими средствами. Судебная коллегия отменила приговор, отметив, что в приговоре суд указал, в каких преступлениях Л. обвиняется органами предварительного следствия, не установив при этом, какие же преступления Л. совершены, и не дал им юридическую квалификацию.
Кроме того, в резолютивной части приговора суд, признав Л. виновным В.Н. в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.«а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и одного преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 30, п.«а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, указал несуществующую редакцию данных преступлений.

При назначении наказания в виде ограничения свободы осужденному устанавливаются ограничения, указанные в ч.1 ст.53 УК РФ.
Определением судебной коллегии отменен приговор  Ковровского городского суда Владимирской области от 3 июня 2010 года, которым Ч. осуждена по ч.1 ст.108 УК РФ к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Судебная коллегия указала на положения ч.1 ст. 53 УК РФ, согласно которым при назначении наказания в виде ограничения свободы судом устанавливаются осужденному следующие ограничения: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным.
При постановлении приговора суд, назначая Ч. наказание в виде ограничения свободы, не установил осужденной каких-либо ограничений, определенных уголовным законом. Эти обстоятельство при наличии кассационного представления государственного обвинителя повлекло отмену приговора и направление уголовного дела на новое судебное рассмотрение.    

Если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, наказание назначается в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ.
	Приговором Фрунзенского районного суда г. Владимира от 22 марта 2010 года Б., ранее судимый 7 сентября 2005 года, осужден по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ с применением ч.5 ст.74, 70 УК РФ, а также по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ с применением ч.5 ст.69 УК РФ. 
	Рассматривая уголовное дело, судебная коллегия, приняла решение об отмене приговора в связи с неправильным применением уголовного закона. 
	Судом первой инстанции Б. был признан виновным в совершении двух хищений чужого имущества, от <****> года и <****> года. Ни за одну из краж Б. осужден не был. Приговор, по которому Б. осуждался по ч.1 ст.111 УК РФ, был вынесен 7 сентября 2005 года.
Таким образом, назначая окончательное наказание в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, суд неправильно применил нормы Общей части УК РФ.    

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

Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 21 июля 2010 года Р.И.С. осужден по ч. 1 ст. 116, ч.4 ст.111, ч.1 ст.116 УК РФ Исковые требования Р. к Р.И.С. удовлетворены частично: с Р.И.С. в пользу Р. в возмещение причиненного материального ущерба взыскано <****> руб., в возмещение причиненного морального вреда – <****> руб., в возмещение понесенных расходов по оплате услуг представителя – <****> руб. За Р. признано право на удовлетворение гражданского иска в части понесенных транспортных расходов в сумме <****> руб. и  <****> руб. в порядке гражданского судопроизводства.
Судебная коллегия, рассматривая уголовное дело, не согласилась с выводами суда первой инстанции в части взыскания с Р.И.С. в пользу Р. в возмещение причиненного морального вреда <****> рублей. Приговор в этой части был отменен и дело направлено на новое судебное разбирательство в порядке гражданского судопроизводства. 
В обоснование принятого решения судебная коллегия указала следующее. 
В соответствии  с ч.2 ст.1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
В счет компенсации морального вреда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Р.И.С., повлекшего по неосторожности его смерть, суд взыскал с осужденного в пользу Р. <****> рублей. 
При этом, как видно из приговора, суд не обсуждал реальность исполнения приговора в этой части и реальность взыскания с осужденного такой суммы, не учел размер его ежемесячной заработной платы, согласно представленным документам составляющей <****> руб., а также не в полной мере учел тот факт, что привлечение Р.И.С. к гражданско-правовой ответственности в определенном судом размере компенсации морального вреда при наличии вышеуказанного размера заработной платы не может негативно не отразиться на материальном обеспечении находящихся на иждивении осужденного двух малолетних детей. 
При таких данных размер взысканной с осужденного денежной компенсации морального вреда был признан не отвечающим требованиям ст. 1101 ГК РФ о его разумности и справедливости.     


2. ИЗМЕНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ
              
Исключение квалифицирующих признаков.

Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от  7 октября 2010 года Б. осужден за то, что на окраине с.<****>, путем срыва дикорастущих кустов наркотикосодержащих растений мака незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое средство - маковую солому, массой в высушенном виде, 1319, 0 грамма. Часть наркотического средства, массой 1163,4 грамма Б. спрятал и незаконно хранил, без цели сбыта, упаковав в полимерный мешок, в поле, в 100 метрах от въезда в с.<****>. Другую часть, массой 155, 6 грамма, Б. незаконно хранил при себе, пока около не был задержан сотрудником УФСКН России по Владимирской области. 
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. 
Судебная коллегия не согласилась с юридической оценкой действий                  Б., указав следующее. 
После задержания Б., будучи допрошенным в качестве подозреваемого, сообщил о приобретенном им еще  наркотическом средстве – маковой соломе и месте ее хранения в поле недалеко от с.<****>. При этом выразил желание в добровольной выдаче указанного наркотического средства, что и было сделано Б. в тот же день в ходе осмотра места происшествия указанного им. 
Учитывая, что на момент задержания и допроса Б. в качестве подозреваемого органам следствия не было известно о спрятанном Б. наркотическом средстве -  маковой соломе, массой 1163, 4 грамма, и следственных действий по её изъятию заранее запланировано не было, действия Б. после допроса в качестве подозреваемого, в соответствии с примечанием к ст.228 УК РФ, следовало признать добровольной выдачей наркотического средства – маковой соломы массой 1163, 4 грамма, в связи с чем, из приговора исключено осуждение Б. за незаконное приобретение и хранение наркотического средства – маковой соломы массой 1163, 4 грамма, а его действия переквалифицированы с ч.2 на ч. 1 ст. 228 УК РФ  (в редакции ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ), поскольку согласно Постановления Правительства РФ от 7 февраля 2006 года № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 УК Российской Федерации» количество наркотического средства маковой соломы массой 155,6 грамма, признается крупным размером. 

Приговором Меленковского районного суда Владимирской области от                     1 апреля 2010 года Л. признан виновным и осужден за совершение ряда преступлений, связанных с наркотическими средствами, в том числе за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.  
Судебная коллегия изменила приговор, исключив из осуждения Л. по ч.2 ст.228 УК РФ квалифицирующий признак – незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
По смыслу закона незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств считается их получение любым способом, в том числе покупка, получение в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки.
В материалах уголовного дела имелись данные о том, что Л. посадил семена конопли и вырастил их на пустующем земельном участке, осуществлял за растениями уход. 

Изменение приговоров в связи с ошибочной квалификацией действий осужденных. Излишне вмененная квалификация.

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, совершившего преступление, обратной силы не имеет. 
Федеральным законом от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ в ряд санкций статей Уголовного кодекса РФ было введено наказание в виде ограничения свободы. В первом полугодии суды области при постановлении приговоров, зачастую не указывали редакцию статьи УК РФ, что повлекло изменение большого количества приговоров. 
«Новый закон», по сравнению с предыдущим, являлся более суровым и в силу ст.10 УК РФ не мог быть применятся судами первой инстанции.  Решая вопрос о квалификации содеянного, суды обязаны были руководствоваться положениями ст.9, 10 УК РФ, по смыслу которых в их взаимосвязи должен быть применен тот закон, который улучшает положение виновного.
Так, приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 28 января 2010 года Е. был признан виновным в совершении <****> года тайного хищения чужого имущества, с причинением значительного ущерба потерпевшему.
	Судом при постановлении приговора не были учтены положения ст. 9 и 10                       УК РФ.
 	Рассматривая уголовное дело в отношении Е., суд установил, что преступление совершено им <****> года. При этом квалифицировал действия осужденного по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ без указания редакции Федерального закона, что свидетельствовало о применении судом первой инстанции положений ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ), предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.   
Наказание в виде лишения свободы за действия, квалифицированные по          п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8.12.2003 г. № 162-ФЗ) предусмотрено на срок до 5 лет, при этом указание на дополнительное наказание отсутствует.  
	Таким образом, новый закон, по сравнению с предыдущим, являлся более суровым и в силу ст. 10 УК РФ не мог быть применен судом первой инстанции.  Решая вопрос о квалификации содеянного Е., суд обязан был руководствоваться положениями ст.ст. 9, 10 УК РФ, по смыслу которых в их взаимосвязи должен быть применен тот закон, который улучшает положение виновного. 

По аналогичным основания изменен приговоры Суздальского районного суда от 28 апреля 2010 года в отношении М., Гусь-Хрустального городского суда от 15 февраля 2010 года в отношении К., Кольчугинского городского суда от 18 марта 2010 года в отношении К., Октябрьского районного суда г. Владимира от 24 февраля 2010 года в отношении К., Собинского городского суда от 26 января 2010 года в отношении Р. Приговоры других судов также изменялись по этим основаниям.   
 
Действия посредника в приобретении наркотических средств, действовавшего в интересах приобретателя, подлежат квалификации как соучастие в приобретении наркотических средств.
Так, определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда изменен приговор Фрунзенского районного суда г.Владимира от                 17 марта 2010 года в отношении К., осужденного за совершение трех  преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.228 УК РФ. 
Принимая такое решение, судебная коллегия указала следующее. Как следует из материалов дела и установлено судом, Е. и Г., участвовавшие в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», обратились к К. с просьбой приобретения наркотического средства. Осужденный согласился оказать помощь вышеуказанным лицам и в интересах приобретателей, на их деньги, полученные Е. и Г. от оперативных работников, приобрел и в дальнейшем передал им наркотическое средство, количество которого в каждом случае составило крупный размер.
При таких обстоятельствах, действия К. по каждому эпизоду подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.33, ч.1 ст.228 УК РФ, поскольку имеет место соучастие в приобретении наркотических средств. 

Приговором Октябрьского районного суда г.Владимира от 2 июня 2010 года Т. признан виновным в покушении на пособничество в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 
Судебная коллегия изменила приговор, исключив из него указание на совершение Т. хранения наркотических средств в крупном размере. 
В обоснование принятого решения указано, что в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Органами дознания Т. было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.5 ст.33, ч.1 ст.228 УК РФ в совершении покушения на пособничество в незаконном приобретении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Суд, признав осужденного виновным в покушении на пособничество в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере,  вышел за пределы обвинения, чем ухудшил положение  Т.
Таким образом, указание на совершение осужденным хранения наркотических средств в крупном размере без цели сбыта было исключено из приговора, а назначенное наказание снижено. 

Исправлялись судебной коллегией ошибки, допускаемые при назначения наказания при рецидиве преступлений, а также определении вида режима исправительного учреждения. 
 
Приговор Ленинского районного суда г. Владимира от 24 мая 2010 года в отношении К., осужденного по ч.1 ст.109 УК РФ, изменен со снижением наказания. Судебная коллегия указала, что суд, назначая К. наказание, признал в его действиях в качестве отягчающего обстоятельства рецидив преступления, не приняв во внимание, что  согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, тогда как К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, которое отнесено к преступлениям, совершенным по неосторожности, а, следовательно, рецидива преступлений не образует.  

При признании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет.
Приговором Фрунзенского районного суда г.Владимира от 20 сентября 2010 года В. осужден за совершение ряда преступлений, связанных с наркотическими средствами. Судебная коллегия изменила приговор и снизила назначенное В. наказание, указав следующее. 
Во водной части приговора указано, что В. 24 июля 2001 года был осужден Владимирским областным судом с учетом постановления Октябрьского районного суда г.Владимира от 12 марта 2001 года по ч.2 ст.162 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 08 декабря 2003 года №162-ФЗ), ч.2 ст.318 УК РФ к лишению свободы на 7 лет 6 месяцев. 19 сентября 2005 года освобожден условно-досрочно на 3 года 19 дней по постановлению суда от 12 сентября 2005 года. 
Преступления, за которые В. был осужден приговором от 24 июля 2001 года, были совершены им в возрасте до 18 лет. При таких обстоятельствах, вывод суда о наличии в действиях В. признаков рецидива преступлений, признан необоснованным.       

Совершение особо тяжкого преступления лицом, имеющим судимость за тяжкое преступление, за которое он отбывал лишение свободы, образует опасный рецидив преступлений.
Приговором Петушинского районного суда от 7 июля 2010 года И. и И.П.Г. осуждены по ч.4 ст.111 УК РФ к лишению свободы на различные сроки с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. 
Судебная коллегия изменила приговор, определив обоим осужденным для отбывания наказания исправительную колонию строгого режима. 
Судом первой инстанции не было учтено, что действия И. по приговору от 11 августа 2000 года постановлением Центрального районного суда г.Тулы от 17 декабря 2004 года переквалифицированы с п.п. «а,б,в,г» ч.2 ст.162 УК РФ на ч.2 ст.162 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ), по которой наказание в виде лишения свободы определено на срок от 5 до 10 лет, что относит преступление, предусмотренное данной нормой закона к категории тяжких, а не особо тяжких.
	Не принято во внимание и то, что И. приговором суда от 16 октября 2003 года осужден по ч.4 ст.228 УК РФ, за сбыт наркотического средства – героина массой 0,785 гр., которая в настоящее время относится к крупному, а не особо крупному размеру, и данное преступление, за которое был осужден И., должно квалифицироваться по ч.4 ст.228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года), санкция которой  предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Хранение героина в особо крупном размере, за что этим же приговором был осужден И., в редакции закона от 08 декабря 2003 года,  также наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
	По смыслу ст. 18 УПК РФ совершение особо тяжкого преступления лицом, имеющим судимость за тяжкое преступление, за которое он отбывал лишение свободы, образует опасный рецидив преступлений.
	При указанных обстоятельствах обоим осужденным наказание надлежало отбывать, в соответствии с требованиями п. «в»  ч.2 ст.58 УК РФ, в исправительной колонии строгого, а не особого режима.

Рецидив преступлений признается опасным при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от                        28 октября 2010 года Д. признан виновным в совершении ряда преступлений, связанных с наркотическими средствами. Судебной коллегией была исправлена ошибка, допущенная судом первой инстанции при назначении наказания. 
Как следует из приговора, в действиях Д. судом установлен особо опасный рецидив преступлений.  
Вместе с тем, в соответствии с п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ рецидив преступлений признается опасным при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.
Как следует из материалов дела, приговором от 05 августа 1998 года  Д. был осужден в том числе за совершение особо тяжкого преступления и вновь совершил преступления, относящиеся к категории тяжких.
В связи с изложенным, судебная коллегия посчитала необходимым признать в действиях Д. опасный рецидив преступлений и снизить назначенное ему наказание.

Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 11 августа 2010 года Ч. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч.2 ст.161 УК РФ. Обстоятельством, отягчающим наказание Ч., суд признал наличие в его действиях опасного рецидива.
Ранее Ч. был судим приговорами от 23 июня, 17 июля и 15 декабря 2006 года. 
Судом первой инстанции не было учтено то, что из приговора от 15 декабря 2006 года следует, что преступления по данному приговору совершены Ч. до постановления в отношении него приговоров от 23 июня и 17 июля 2006 года, поэтому наказание ему было назначено исходя из положений   ч.5 ст.69 УК РФ, а не по правилам ст.70 УК РФ.
Таким образом, преступления, за которые Ч. осужден по приговорам от 23 июня, 17 июля и 15 декабря 2006 года образуют одну судимость и  в его действиях имеется рецидив преступлений, предусмотренный ч.1 ст.18 УК РФ, а не опасный рецидив, как указано в приговоре. Ошибка, допущенная судом первой инстанции, была исправлена при кассационном рассмотрении уголовного дела. 

Изменение вида исправительного учреждения на более строгий, не является усилением наказания и ухудшением положения осужденного, указанных в ч.3 ст.360 и ст.405 УПК РФ.
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 05 апреля 2010 года С. осужден по п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ с применением ст.70 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Судебная коллегия, рассмотрев уголовное дело по кассационному представлению государственного обвинителя, отменила приговор в части назначения С. вида исправительной колонии с назначение осужденному отбывания наказания в исправительной колонии особого режима. В обоснование принятого решение указано следующее. 
Согласно ч.3 ст.387 УПК РФ суд кассационной инстанции вправе отменить назначение осужденному более мягкого вида исправительного учреждения, чем предусмотрено уголовным законом, и назначить ему вид исправительного учреждения в соответствии с требованиями уголовного закона.
Согласно 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 видно из материалов дела, С. осужден два раза (приговорами от 03.12.2002г. и 23.03.2007г.) к реальному лишению свободы за совершение, в том числе, тяжких преступлений.
При таких обстоятельствах, в действиях С. усматривается наличие признаков особо опасного рецидива и в соответствии с п.«г» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы должно назначаться в исправительной колонии особого режима.

По аналогичным основаниям изменен приговор Фрунзенского районного суда г.Владимира от 12 мая 2010 года в отношении С.А.В. 

Исключение указаний на предыдущие судимости.

Судимость погашается в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступление средней тяжести, по истечении трех лет после отбытия наказания.
Определением судебной коллегии изменен приговор Собинского городского суда Владимирской области от 23 июля 2010 года в отношении А., исключено из вводной части приговора указание на судимость по приговору от 14 октября 2002 года. 
По приговору от 14 октября 2002 года А. осужден за преступление средней тяжести (за совершение кражи группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение) к лишению свободы с применением ст.73 УК РФ. Согласно приговору суда от 24 июня 2003 года наказание назначено Андрееву И.В. по совокупности приговоров, на основании ст.70 УК РФ. С учетом того, что 10 июня 2005 года А. освобожден по отбытии срока наказания и 3 года после отбытия наказания истекли, то судимость по приговору от 14 октября 2002 года являлась погашенной, в связи с чем была исключена из вводной части приговора.

Срок погашения судимости исчисляется исходя их фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний.
Приговором Меленковского районного суда Владимирской области от                         29 октября 2010 года К. осужден по п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ к лишению свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Судебная коллегия приговор изменила, исключив указание на наличие у К. непогашенной судимости, определила местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима.
К. ранее был осужден приговором от 22 сентября 2003 года по п. «в» ч.4 ст.158 УК РФ с применением ст.64 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Постановлением от 26 октября 2004 года К. был освобожден условно-досрочно на 1 год 25 дней. Условно-досрочное освобождение ему не отменялось, в связи с чем, срок погашения судимости, предусмотренный п. «в» ч.3 ст.86 УК РФ, исчислялся исходя их фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний. 
Таким образом, на момент совершения К. преступления (от <****>) его судимость по приговору от 22 сентября 2003 года являлась погашенной. 
Исключение из приговора указания о наличии у К. непогашенной судимости повлекло изменение вида исправительного учреждения, отбывание ему наказания судебной коллегией, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, было определено в исправительной колонии общего режима.                  
        
Исправлялись судебной коллегией ошибки, допущенные судами первой инстанции при назначении наказания (по различным основаниям).

Так, приговором Ленинского районного суда г. Владимира от 28 сентября 2010 года К. был осужден ч.3 ст.30 ч.5 ст.33 ч.1 ст.228 УК РФ к  лишению свободы на срок 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Судебная коллегия приговор изменила, снизив назначенное К. наказание в виде лишения свободы до 1 года. 
Такое решение было вызвано тем, что в соответствии с ч.7 ст.316 УПК РФ при рассмотрении дела в особом порядке назначенное наказание не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 2/3 от максимального срока наказания по ч.3 ст.30,  ч.5 ст.33, ч.1 ст.228 УК РФ составляет 2 года. 
В силу ч.3 ст.66 УК РФ срок или размер наказания за покушение не может превышать ¾ максимального срока или размера наиболее более строгого вида наказания, предусмотренного за оконченное преступление, то есть данный срок наказания по ч.3, ст.30, ч.5 ст.33, ч.1 ст.228 УК РФ составляет 1,6 года.
 Поскольку судом было установлено в действиях К. обстоятельство смягчающее наказание - активное способствование раскрытию преступления и отсутствие отягчающих обстоятельств, то в соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ срок   наказания не мог превышать 2/3 максимального срока  наказания, предусмотренного по ч.3 ст.30, ч.5 ст.33, ч.1 ст.228 УК РФ, что составляет 1 год лишения свободы. 
Данное требование закона при назначении наказания К. судом первой инстанции выполнено не было.

Если  все  преступления,  совершенные  по  совокупности,  являются  преступлениями  небольшой  и  средней  тяжести,  то  окончательное  наказание назначается по правилам ч.2 ст.69 УК РФ.
Приговором Муромского городского суда Владимирской области от 30 апреля 2010 года Ф. был осужден по п. «б» ч.2 ст.158, ч.1 ст.161 УК РФ, окончательное наказание  назначено с применением ч.3, 5 ст.69 УК РФ. 
Судебная коллегия изменила приговор ввиду неправильного  применения  уголовного  закона, указав следующее.
           В  соответствии  с  ч.2 ст. 69 УК РФ  если  все  преступления,  совершенные  по  совокупности,  являются  преступлениями  небольшой  и  средней  тяжести,  то  окончательное  наказание  назначается  путем  поглощения  менее  строгого  наказания  более  строгим  либо  путем  частичного  или  полного  сложения  назначенных  наказаний.
           Поскольку совершенные Ф. деяния являлись преступлениями средней  тяжести,  то  суду  необходимо  было  назначить  наказание  по  совокупности  преступлений  в  соответствии  с  ч.2 ст. 69 УК РФ.  Суд  же  в  нарушение  уголовного  закона  указал  в приговоре  на  применение  ч.3 ст. 69 УК РФ.

Чистосердечное признание осужденного признано судом кассационной инстанции явкой с повинной, назначенное наказание снижено.
Приговором Александровского городского суда Владимирской области от             19  августа 2010 года Г. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Судебная коллегия изменила приговор, снизив назначенное Г. наказание до 2 лет лишения свободы. 
Суд первой инстанции при назначении Г. наказания в качестве смягчающего обстоятельства учел его «чистосердечное признание» в ходе ришин В.Ю. обратился с «чистосердечным признанием» в милицию  <****>, в то время как потерпевшая обратилась с заявлением о совершенном у нее хищении лишь <****> года, уголовное дело возбуждено <****> года. 
При таких обстоятельствах поскольку «чистосердечное признание»                    Гришиным В.Ю. написано до возбуждения уголовного дела, когда правоохранительным органам не было известно о совершенном преступлении, судебная коллегия пришла к выводу, что оно в соответствии со ст. 142 УПК РФ является явкой с повинной, и на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ должно учитываться в качестве смягчающего обстоятельства при назначении осужденному наказания. 
Таким образом, в связи с отсутствием в действиях Г. отягчающих обстоятельств и наличием явки с повинной назначенное ему наказание подлежало смягчению с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.  

Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от 26 апреля 2010 года Г. осужден по ч.1 ст.114 УК РФ к 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Судебная коллегия изменила, снизив назначенное Г. наказание до 7 месяцев лишения свободы. Суд первой инстанции признал смягчающим наказание обстоятельством явку с повинной и не установил отягчающих наказание Г. обстоятельств. 
Санкция ч.1 ст.114 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.
С учетом требований ч.2 ст.62 УК РФ, суд не мог назначить Г. наказание в виде лишения свободы на срок свыше 8 месяцев.

Сроки лишения свободы исчисляются в месяцах и годах.
Приговором Кольчугинского городского суда Владимирской области от 29 апреля 2010 года С. был осужден по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ с применением ч.3, 5 ст.69 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев 10 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Судебная коллегия изменила приговор, снизив окончательное наказание, назначенное С. на основании ч.5 ст.69 УК РФ. Мотивируя принятое решение, судебная коллегия указала, что на основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, и наказания по приговору мирового судьи судебного участка №3 г.Кольчугино и Кольчугинского района от 25 августа 2009 года, по которому постановлением того же судьи от 25 марта 2010 года исправительные работы заменены на 2 месяца лишения свободы, суд назначил С. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев 10 дней.
	Однако в силу ст.72 УК РФ сроки лишения свободы исчисляются в месяцах и годах.
	Оснований, предусмотренных законом для исчисления окончательного срока наказания С. в днях, по настоящему делу не имелось. Поэтому, окончательное наказание, назначенное С. по совокупности преступлений на основании ч.5 ст.69 УК РФ было снижению до 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Рассмотрение уголовного дела в общем порядке по причинам, независящим от подсудимого влечет назначение наказания с учетом положений, указанных в части 7 ст. 316 УПК РФ.
Так, кассационным определением судебной коллегии изменен приговор Меленковского районного суда Владимирской области в отношении П., осужденного по ч.1 ст.109 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении. 
Мотивируя принятое решение, судебная коллегия указала, что при выполнении требований ст. 217 УПК РФ осужденный П. заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Постановлением от 21 октября 2009 года судья назначил судебное заседание в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Согласно протоколу судебного заседания от 2 ноября 2009 года, суд приступил к рассмотрению дела в особом порядке.
П. на протяжении всего производства по делу вину в совершенном преступлении признавал, настаивал на рассмотрении дела в особом порядке, осознавая характер и последствия заявленного им ходатайства, заявлял его добровольно и после консультации с защитником. 
Потерпевшая Г. от ознакомления с материалами дела отказалась, свое отношение к возможности рассмотрения дела в особом порядке не высказала. Однако, несмотря на принятые судом принудительные меры, в судебные заседания она не являлась, в связи с чем судья постановлением от 17 ноября 2009 года прекратил особый порядок судебного производства в отношении П. по независящим от последнего обстоятельствам и в дальнейшем разрешил дело в общем порядке. 
При таких обстоятельствах, по смыслу закона, если дело, рассматривавшееся в особом порядке, в дальнейшем разрешено в общем порядке по причинам, не зависящим от подсудимого, то наказание ему подлежит назначению с учетом положений ч. 7 ст. 316 УПК РФ. 
Согласно ч.7 ст. 316 УПК РФ назначенное подсудимому наказание, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Кроме того, суд первой инстанции, при отсутствии отягчающих обстоятельств, в качестве смягчающего наказание П. обстоятельства признал, в том числе, оказание им доврачебной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, то есть обстоятельство, предусмотренное  п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
На основании ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. "и" и (или) "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Назначенное П. наказание снижено до 9 месяцев лишения свободы, которое на основании ст. 73 УК РФ постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год.

Нарушение требований закона
при назначении дополнительного наказания.

В описательно-мотивировочной части приговора должны содержаться мотивы решений всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания.
Приговором Александровского городского суда Владимирской области 10 марта 2010 года Б. осужден по ч. 1 ст.264 УК РФ к лишению свободы на срок 1 года условно с испытательным сроком 1 год с лишением права управлять транспортным средством на 1 год 6 месяцев. Судебная коллегия изменила приговор, исключив назначение Б. дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным средством. 
При назначении дополнительного наказания судом первой инстанции не были выполнены требования п.4 ст.307 УПК РФ о том, что в описательно-мотивировочной части приговора должны содержаться мотивы решений всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания.
Как следует из санкции ч.1 ст.264 УК РФ, дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством является альтернативным. В свою очередь, описательно-мотивировочная части приговора не содержала мотивов в отношении назначения Б. такого дополнительного наказания, что является нарушение закона. 

При совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные виды наказаний. Окончательное дополнительное наказание при частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью Уголовного кодекса РФ.
Приговором Фрунзенского районного суда г.Владимира от 8 сентября 2010 года М. осужден за два преступления, предусмотренных п.п.«а,г» ч.2 ст.161 УК РФ, с применением ч.1 ст.62 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года с ограничением свободы на срок 6 месяцев за каждое. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначено 3 года лишения свободы с ограничением свободы на срок 6 месяцев.
Судебная коллегия, рассматривая уголовное дело в кассационном порядке, указала, что при назначении наказания осужденному М. судом допущена ошибка.
В соответствии с ч.4 ст.69 УК РФ при совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные виды наказаний. В случае, когда за два или более преступления наряду с основным наказанием назначается один и тот же вид дополнительного наказания, окончательный его срок или размер при частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимальный срок или размер, предусмотренный для данного вида наказания Общей частью УК РФ. 
Суд первой инстанции при назначении наказания в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ не сложил дополнительное наказание в виде ограничения свободы, что явилось нарушением требований уголовного закона.

Применение ст. 73 УК РФ.
Суды первой инстанции не всегда в должной мере учитывали совокупность смягчающих обстоятельств, позволяющих прийти к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.
Приговором Октябрьского районного суда г.Владимира от 26 марта 2010 года О. осужден по ч.4 ст.159 УК РФ к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Судебная коллегия изменила приговор, в соответствии со ст.73 УК РФ назначенное О. наказание по ч.4 ст.159 УК РФ  в виде лишения свободы сроком на 5 лет постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год.
При назначении вида и размера наказания, суд первой инстанции руководствовался требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ. При этом указал на тяжесть совершенного О. преступления, формальность признания вины, не принятия мер к заглаживанию причиненного ущерба.   
В тоже время отметил отсутствие у виновного судимости, не привлечение к административной ответственности, положительные характеристики, наличие малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, признав данное обстоятельство смягчающим наказание.
Не усмотрел в его действиях отягчающих обстоятельств, а принимая во внимание материальное положение и наличие на иждивении детей, не применил к нему дополнительное наказание в виде штрафа.     
Судебная коллегия, принимая во внимание мотивы, указанные судом в приговоре при назначении наказания, признала возможным исправление О. без реального отбывания наказания, в связи с чем  определила считать назначенное наказание условным в соответствии со ст.73 УК РФ.

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

Рассмотрение жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ.

Судья обязан обеспечить своевременное извещение о месте, дате и времени судебного заседания заявителя, его защитника, представителя, прокурора, участие которого является обязательным, руководителя следственного органа, следователя, осуществляющего расследование по делу, по которому принесена жалоба.
Определением судебной коллегии отменено постановление судьи Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 28 июня 2010 года, которым жалоба Г. на постановление дознавателя отделения дознания УВД по г. Гусь-Хрустальному и Гусь-Хрустальному району Владимирской области К., оставлена без удовлетворения.  
Основание к отмене постановления послужило нарушение судом вышеуказанных требований закона. 
Г., отбывающий наказание по приговору суда, обратился в суд с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по его заявлению о возбуждении уголовного дела в отношении эксперта. При этом просил рассмотреть жалобу в его присутствии.
Жалоба Г. была рассмотрена судом в его отсутствие. При этом до начала судебного заседания о дате и времени судебного заседания он надлежащим образом не извещался. Как следовало из письма суда, направленного в адрес исправительного учреждения, рассмотрение жалобы Г. было назначено на 28 июня 2010 года в 09 часов 30 минут. Данное письмо не содержало исходящего номера и даты. Указанное письмо поступило в учреждение 01 июля 2010 года, то есть после судебного заседания.  
Изложенное свидетельствует о том, что Г., не извещённый своевременно о дате и времени рассмотрения его жалобы, не имел возможности довести до суда свою позицию, представить дополнения, ходатайствовать об участии защитника или представителя. 
Судебная коллегия указала, что допущенные судом нарушения закона, могли повлиять на вынесение законного и обоснованного решения по жалобе                      Г. 

По аналогичным основаниям отменено постановление судьи Октябрьского районного суда г. Владимира от 19 мая 2010 года, которым оставлена без удовлетворения жалоба С.
Судебная коллегия указала, что суд, не убедившись в том, что С. извещен о дате, времени и месте рассмотрения жалобы, судья провел судебное заседание 19 мая 2010 года. Как следует из расписки С., он об этом судебном заседании извещен и ознакомлен с процессуальными правами  лишь 26 мая 2010 года.

Отменялись решения по вопросам, 
возникающим в стадии исполнения приговора.

Рассмотрение ходатайств об условно-досрочном освобождении.
	
К ., отбывающий наказание по приговору судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 21 июля 99 года по п. «в,г» ч.2 ст.162, ч.1 ст.213, п. «в,д,и» ч.2 ст.105, ч.3 ст.69 УК РФ в виде лишения свободы на срок 15 лет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима условно досрочно освобожден на пять лет один месяц. Судебная коллегия, рассмотрев кассационное представление прокурора, отменила постановление.
Суд первой инстанции мотивировал условно-досрочное освобождение К. тем, что он перестал быть рецидивоопасным в связи с его положительным поведением в период отбывания наказания.
	Между тем, из материалов следовало, что ранее К. был осужден за тяжкое преступление, направленное против жизни и здоровья личности. Через непродолжительное время вновь совершил особо тяжкое преступление, против жизни и здоровья личности, что свидетельствует о его стойкой криминальной направленности. Из анализа имеющихся у К. поощрений следует, что все они получены только за добросовестный труд.

Условно-досрочное освобождение может быть применено к осужденному за тяжкое преступление только после фактического отбытия им не менее половины срока наказания.
Определением судебной коллегии отменено постановление Октябрьского районного суда г. Владимира от 31 мая 2010 года, которым Н., <***> года рождения, условно-досрочно освобожден от отбывания наказания на 2 года 1 месяц. 
Приговором от 14 февраля 2008 года Н. осужден за совершение тяжкого преступления, при этом начало срока отбывания им наказания приходилось на 2 июля 2007 года, соответственно право на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания у него возникало лишь 2 июля 2010 года.
Однако осужденный Н. обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении 26 апреля 2010 года, решение о его освобождении принято 31 мая 2010 года, то есть до возникновения у Н. права на условно-досрочное освобождение. 

Допускались судами ошибки при разрешении других вопросов, возникающих в стадии исполнения приговора.  
Постановлением Ленинского районного суда г.Владимира от 2 июля 2010 года С. отказано в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Судебная коллегия, отменяя постановление, отметила, что, отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного, суд указал, что администрация учреждения с представлением о замене С. неотбытой части наказания более мягким видом наказания в суд не обращалась, положительной характеристики в материалах личного дела не имеется и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания будет преждевременной.
Вместе с тем, суду необходимо всесторонне учитывать данные о личности осужденного на основе имеющейся характеристики, однако данное требование закона выполнено не было.
Согласно представленным материалам, характеризующих осужденного сведений судом истребовано не было, представитель администрации учреждения в суде также не представил характеристику на осужденного, в связи с чем  вывод суда об отказе С. в удовлетворении ходатайства не основан на полном и всестороннем исследовании судом материала. 

Определением судебной коллегии отменено постановление Октябрьского районного суда г. Владимира от 07 мая 2010 года об устранении сомнений и неясностей при исполнении приговора в отношении К. 
	Судом первой инстанции осуждённому К. не была обеспечена возможность путём личного участия или иным образом довести до суда свою позицию по вопросам исполнения вынесенного в отношении него приговора. Не был решён вопрос и о назначении К. защитника, на что он имеет право, в соответствии с п.8 ч.4 ст.47 УПК РФ. 
	Судебная коллегия в своем определении указала следующее. 
	Пункт 20 части четвертой ст.47 УПК РФ предусматривает право осуждённого участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора.
В соответствии с п.15 ст.397 и п.2 ч.1 ст.399 УПК РФ суд по ходатайству осуждённого рассматривает вопрос о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора.
Согласно п.3 ч.1 ст.397 УПК РФ суд принимает решение об участии осуждённого в судебном заседании. 
При этом суд обязан обеспечить своевременное извещение осуждённого, его защитника, представителя о месте, дате и времени судебного заседания.
Эти требования закона не выполнены в полном объёме при рассмотрении ходатайства осуждённого К.
К., отбывающий наказание по приговору от 06 октября 2009 года в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, обратился в суд с ходатайством об устранении сомнений и неясностей при исполнении приговора. При этом он просил рассмотреть его ходатайство с его участием в судебном заседании, а также предоставить ему адвоката и известить о дате и времени судебного заседании его защитника – С.  
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства К. состоялось  7 мая 2010 года, судом было принято решение о рассмотрении ходатайства в отсутствие осуждённого.
В представленных суду кассационной инстанции материалах не имелось каких-либо документальных данных, подтверждающих надлежащее извещение К. о времени и месте судебного заседания по рассмотрению его ходатайства.
Отсутствовали также данные об извещении С., о чём просил осуждённый в своём ходатайстве.
Судом  не было рассмотрено ходатайство о назначении адвоката для защиты интересов К. 
7 мая 2010 года ходатайство К. было рассмотрено по существу,   при   этом  в  протоколе судебного заседания судом  без  достаточных  оснований сделан вывод о том, что осуждённый извещён надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Учитывая характер решаемого судом вопроса, который аналогичен тому, который подлежит разрешению в приговоре суда, осуждённому должна быть обеспечена реальная возможность довести до сведения суда свою позицию относительно всех аспектов дела.
      
3. Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. 

При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном статьей 105 УПК РФ.
Постановлением Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 3 декабря 2010 года несовершеннолетнему Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебная коллегия, отменяя постановление, указала, что суд первой инстанции, принимая решение об избрании несовершеннолетнему обвиняемому Н. в качестве меры пресечения заключение под стражу, в своем постановлении сделал ссылку на ст.423, часть 2 которой обязывает при решении вопроса об избрании меры пресечения несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае обсуждать возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном ст.105 УПК РФ.  
Из описательно-мотивировочной части постановления суда усматривалось, что такой вопрос судом не обсуждался. 

Рассмотрение судом вопроса о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие не допускается, за исключением случаев нахождения обвиняемого на стационарной судебно-психиатрической экспертизе.
Постановлением Ковровского городского суда Владимирской области  от               13 августа  2010 года назначено судебное заседание по делу в отношении В. 
В кассационной жалобе подсудимый В. просил постановление суда отменить, поскольку судебное заседание, где был решен вопрос об оставлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проходило в его отсутствие, в связи с чем,  было нарушено его право на защиту.
	Судебная коллегия отменила постановление суда и избрала В. меру пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя свое решение следующим.
	Постановлением суда первой инстанции мера пресечения В. оставлена без изменения - заключение под стражу. Данное решение принято в отсутствие обвиняемого со ссылкой на то, что он не доставлен в судебное заседание, так как находится в целях личной безопасности в г. Владимире.
 	Согласно действующему уголовно-процессуальному закону (ст. 255 и ст. 109 УПК РФ) рассмотрение судом вопроса о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие не допускается, за исключением случаев нахождения обвиняемого на стационарной судебно-психиатрической экспертизе, что по данному делу не установлено.
  	Не имелось и иных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, свидетельствующих о невозможности доставления в суд В.
	Нарушение требований уголовно-процессуального закона  при рассмотрении вопроса  о мере пресечения в отношении обвиняемого явилось в силу п.2 ч.1 ст. 397 УПК РФ основанием для отмены судебного решения в этой части.
Однако, в целях охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного заседания в разумные сроки, а также принимая во внимание, что ранее судимый В. обвиняется в умышленном тяжком преступлении против собственности, совершенном через два месяца после освобождения, то есть может продолжить заниматься преступной деятельностью, судебная коллегия, руководствуясь требованиями ст.ст. 97 и 108 УПК РФ избирала ему меру пресечения в виде заключения под стражу
 
Вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит рассмотрению в судебном заседании с обязательным участием защитника, если последний участвует в уголовном деле.   
Так, определением судебной коллегии отменено постановлением Октябрьского районного суда г.Владимира от 5 февраля 2010 года, которым в отношении Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
В обоснование принятого решения судебная коллегия указала, что суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Б., не в полной мере учтя требования ч.4 ст.108 УПК РФ, поскольку в представленных материалах отсутствуют достаточные сведения об извещении защитника                  П. (с которым у обвиняемого заключено соглашение) о дате, месте и времени судебного заседания.  

Анализируя допущенные судами ошибки, повлекшие в 2010 году отмену или изменение приговоров и иных процессуальных решений в кассационном порядке, представляется, что судьи по-прежнему при рассмотрении дел продолжают допускать ошибки, на которые ранее неоднократно обращалось внимание, что негативно сказывается на качестве работы. Кроме того, можно сделать вывод, что многие судьи не уделяют должного внимания изучению не только судебной практики, но и текущего законодательства, а также разъяснений и рекомендаций, содержащихся в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
	В качестве мер по повышению качества судебных решений полагаю необходимым провести следующие мероприятия.
	Довести данную информацию до судей области на весенних семинарах, с обращением внимания на допущенные ошибки конкретных судей.
	Председателям районных и городских судов обсуждать на оперативных совещаниях каждый случай отмены или изменения судебного решения вышестоящими инстанциями.
	Всем судьям области постоянно лично следить за изменениями в законодательстве, систематически изучать судебную практику и рекомендации, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.  
Предлагаю данную справку использовать при обсуждении итогов работы за 2010 год на заседании президиума областного суда.  



Заместитель председателя суда 						С.П. Белов 


