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С П Р А В К А

о работе  президиума Владимирского областного суда
по рассмотрению уголовных дел в порядке надзора в 2012 году

В 2012 году Владимирский областной суд продолжил работу, направленную на повышение уровня правосудия по уголовным делам, путем выявления и устранения в порядке надзора ошибок, допущенных городскими, районными судами и мировыми судьями области.

В истекшем году председателем областного суда, его заместителями, судьями судебной коллегии  и надзорной группы по уголовным делам областного суда было рассмотрено 2762 надзорных жалобы и представления против 2333 в 2011 году. Таким образом, поступление надзорных жалоб и, соответственно нагрузка рассматривающих их судей увеличилась на 15,5 %, в то время как в предыдущем году имело место снижение нагрузки по сравнению с 2010 годом на 4,2%. 

Анализ надзорных жалоб и представлений свидетельствует о том, что рост их поступления связан, в основном, с тремя факторами:
	рассмотрение судами области в 2011-2012г.г. значительного количества  ходатайств  осужденных  в  порядке  п. 13  ст. 397  УПК РФ на основании  изменений,  внесенных  в Уголовный кодекс РФ Федеральными законами от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ и несогласие осужденных с принятыми решениями;
	опубликование Обзора судебной практики Верховного суда РФ по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, в котором содержатся разъяснения об использовании в производстве по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности;
	вступление в законную силу с 1 января 2013 года изменений, внесенных в УПК РФ Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ, согласно которым предполагалось, что судебные решения, вступившие в законную силу до этой даты, не могут быть рассмотрены ни по правилам главы 48 УПК РФ, утратившей силу, ни по правилам вновь введенной главы 47-1 УПК РФ (статья 3 Закона).


Из поступивших жалоб и представлений с истребованием уголовных дел и материалов рассмотрено 304 или 11 %. По  154 делам или 5,57 % от поступивших надзорных жалоб и представлений возбуждено надзорное производство, по остальным 2458 жалобам и представлениям в возбуждении надзорного производства отказано. По 16 делам надзорное производство возбуждено судьями Верховного Суда РФ (в 2011 году по 18 делам).

Анализ постановлений президиума и постановлений об отказе в удовлетворении надзорных жалоб, поступивших в областной суд, свидетельствует, что подавляющее большинство уголовных дел и материалов разрешается судами области в строгом соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.

Вместе с тем, как показало изучение надзорной практики по уголовным делам президиума Владимирского областного суда и Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, не все судьи добились точного и неуклонного соблюдения законов при осуществлении правосудия, не всегда обеспечивали в полной мере защиту прав и охраняемых законом интересов граждан, а также выполнение других задач уголовного судопроизводства, предусмотренных ст. 6 УПК РФ.

Имеют место неединичные случаи вынесения незаконных и необоснованных приговоров. Причины такого положения заключаются в ненадлежащем отношении некоторых судей к изучению материалов уголовных дел, поверхностном исследовании и ошибочной оценке доказательств, неправильном применении норм материального и процессуального права. Отмечаются факты, указывающие на то, что отдельные судьи нетвердо знают законодательство и не всегда руководствуются правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ по вопросам права, порой проявляют невнимательность и даже небрежность при исполнении судебных функций.

Многие нарушения устранялись судом надзорной инстанции.

В 2012 году президиумом Владимирского областного суда рассмотрено 147 дел  по жалобам и представлениям, против 119 в 2011 году. При этом не во всех случаях надзорные жалобы и представления удовлетворялись.
 
 Так, полностью  отказано  в  удовлетворении  жалобы адвоката М. на приговор Меленковского районного суда от 6 сентября 2011 года в отношении осужденного О., неточности в приговоре, на которые указывалось в надзорной жалобе, признаны технической ошибкой, возникшей при изготовлении копии приговора.

Отклонено надзорное представление заместителя прокурора Владимирской области на постановление Судогодского районного суда от 9 апреля 2012 года, которым гражданин Х., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, переведен в психиатрический стационар специализированного типа для принудительного лечения с освобождением из-под стражи с момента помещения в стационар. Президиум пришел к выводу о том, что при принятии такого решения обязательно указание типа психиатрического стационара, поскольку в ином случае постановление суда было бы неисполнимым.
Президиумом отказано в удовлетворении надзорной жалобы осужденного К. на приговор Собинского городского суда от 28 июля 2011 года, которым он осужден за ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Изложенные в судебных решениях выводы о множественности совершенных осужденным преступлений президиум признал правильными, указав, что проведение ОРМ, в ходе которых получены доказательства преступной деятельности К., имевшей место группой лиц по предварительному сговору, соответствовало Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».

По  аналогичным основаниям отклонена жалоба осужденного А. на приговор Ковровского городского суда от 6 июня 2008 года. 

Отказано  в  удовлетворении  надзорной  жалобы  адвоката  К. в защиту осужденного Р. на приговор Фрунзенского районного суда г. Владимира от 5 марта 2012 года. В силу положений ч.1    ст. 9 УК РФ назначение наказания с применением ст. 70 УК РФ признано обоснованным, несмотря на то, что в период производства по уголовному делу предыдущая судимость к условной мере наказания была снята в порядке ч.1 ст. 74 УК РФ.

Оставлена  без  удовлетворения надзорная жалоба осужденного З. на постановление Ленинского районного суда г. Владимира от 5 мая 2011 года, которым в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ пересмотрен ряд постановленных в отношении З. приговоров. Президиумом признано, что все изменения, внесенные в УК РФ Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ учтены и правильно применены судом первой инстанции.

В надзорном порядке в отношении  6 человек приговоры были отменены (в отношении 3 – в 2011 году), а в отношении 39 – изменены (в отношении 31 – в 2011 году). Не отменялись и не изменялись в 2012 году судом надзорной инстанции приговоры пяти судов области – Александровского и Собинского городских, Камешковского, Петушинского и Киржачского районных судов (с 64 в 2011 году, до 87 в 2012 году). 

Как видно из приведенных статистических данных, в 2012 году по сравнению с предыдущим годом вдвое увеличилось число отмененных приговоров, более чем на 20 % - число измененных приговоров и значительно, более чем на 1/4 увеличилось число иных отмененных и измененных судебных решений. 

В  основном это касается судебных решений, вынесенных в порядке  п. 13  ст. 397 УПК РФ, и обусловлено значительным количеством надзорных жалоб на постановления, принятые по результатам рассмотренных судами области ходатайств осужденных о пересмотре приговоров на основании изменений, внесенных в Уголовный кодекс РФ Федеральными законами от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, и значительным количеством допущенных при этом ошибок, анализ которых будет приведен ниже.

1. 	Отмена приговоров.

В 2012 году с прекращением уголовного дела полностью отменен   1 приговор Судогодского  районного  суда от 4 мая 2011 года в отношении гражданки Д. 

Основанием для отмены приговора и прекращения производства по делу послужило отсутствие в действиях Д. состава преступления, поскольку стоимость тайно похищенного ей имущества при отсутствии квалифицирующих признаков, предусмотренных чч. 2, 3 и 4 ст. 158 УК РФ, составляла 196 рублей, в связи с чем содеянное должно расцениваться как мелкое хищение.

В двух других случаях приговоры были отменены и производство по делу прекращено в части.

Так, приговор Фрунзенского районного суда г. Владимира от 7 декабря 2010 года в отношении гражданина С. был отменен в части осуждения по ч.1 ст. 30 и п. «г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ в связи с наличием по делу оставленных без внимания судом обстоятельств, свидетельствующих о добровольном отказе С. от совершения данного преступления путем добровольной выдачи сотрудникам УФСКН приготовленного к незаконному сбыту наркотического средства в особо крупном размере 

Приговор Октябрьского районного суда г. Владимира от 29 марта 2011 года в отношении гражданина А. отменен в части осуждения последнего по ч.1 ст. 30 и п. «г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ. Вывод суда о виновности А. в вышеуказанном преступлении признан не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и не подтвержденным исследованными судом доказательствами. Производства по делу в этой части прекращено в связи с непричастностью А. к совершению данного преступления.

Отмена приговоров с направлением дел на новое судебное рассмотрение.

В 2012 году, как и в 2011 году, в порядке надзора отменены приговоры в отношении трех лиц с направлением дел на новое судебное рассмотрение. 

Все они отменены в связи с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона, повлиявшими на вынесение законных, обоснованных и справедливых судебных актов.	

Президиумом  отменен  приговор Ленинского районного суда г. Владимира от 26 октября 2011 года в отношении гражданина Р. как постановленный незаконным составом суда, под председательством   подлежащего  отводу  судьи,  ранее  рассмотревшего  уголовное  дело   в отношении другого участника тех же преступлений, что вменялись Р.

Отменен в порядке надзора приговор Октябрьского районного суда     г. Владимира от 15 апреля 2010 года в отношении гражданина М., в котором содержалась ссылка на доказательства, исследование которых в протоколе судебного заседания отражено не было, часть протокола судебного заседания отсутствовала.

Мировым судьей судебного участка № 2 г. Кольчугино и Кольчугинского района  приговор от 17 февраля 2011 года  в отношении гражданки М. в нарушение ч.1 ст. 247 УПК РФ был постановлен в отсутствие подсудимой. Данное существенное нарушение уголовно-процессуального закона явилось основанием для отмены приговора с направлением дела на новое рассмотрение

2. Изменение приговоров.

В  2012 году по сравнению с предшествующим годом количество лиц, в отношении которых вынесены постановления суда надзорной инстанции об изменении приговоров, увеличилось с 31 до 39 или на 20,5 %. 

Одной из основных причин изменения приговоров, как и в предыдущем году, явилась неправильная юридическая оценка действий осужденных вследствие ошибочных выводов судов о признаках объективной и субъективной сторон преступления. 

Приговором Вязниковского городского суда гражданин Ч. осужден за совершение 16 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ, выразившихся в хищении вверенного имущества с использованием служебного положения, к 2 годам лишения свободы за каждое преступление, а на основании ч.3 ст. 69 УК РФ по их совокупности, к 3 годам лишения свободы. Основанием для изменения приговора явилось то обстоятельство, что Ч., работая водителем-экспедитором ОАО «Вязниковский хлебокомбинат», не обладал установленными законом признаками должностного лица. В связи с  этим  президиум  признал  действия   Ч. подлежащими квалификации ч.1 ст. 160 УК РФ, однако в связи с тем, что 8 случаях сумма похищенного не достигала 1 тысячи рублей, освободил Ч. от наказания. За остальные 8 преступлений, с учетом положений ч.1 ст. 56 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, президиум назначил Ч. наказание в виде исправительных работ.

Приговором Гороховецкого районного суда от 1 ноября 2011 года гражданин З.  осужден по совокупности двух преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33 и ч.1 ст. 228 УК РФ с применением ч.5   ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы. Изменяя приговор, президиум указал, что, поскольку противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотических средств в обоих случаях были совершены З. под контролем сотрудников правоохранительных органов, они подлежат квалификации как покушения на преступления. Изменив квалификацию содеянного с применением ч.3 ст. 30 УК РФ, президиум снизил наказание как за каждое из совершенных преступлений, так и окончательное наказание.

Значительное количество  приговоров пересмотрено судом надзорной инстанции в 2011 году в связи с ошибками, допущенными судами первой инстанции при назначении наказания.

Наказание осужденным в ряде случаев снижалось в связи с тем, что при его назначении не в полной мере учитывались смягчающие обстоятельства либо нарушались другие положения главы 9 УК РФ.

Приговором Суздальского районного суда от 22 мая 2008 года гражданка Щ. осуждена за ряд преступлений, в том числе, за  2 преступления, предусмотренных ч.2 ст. 325 УК РФ, за каждое из которых назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев. В нарушение ст. 50 УК РФ суд не указал, в каком размере следует производить удержания из заработной платы осужденной в доход государства, фактически не назначив наказание за оба преступления. Президиум исключил из приговора указание о назначении Щ. наказания за каждое из преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 325 УК РФ, а по совокупности преступлений и приговоров назначил осужденной более мягкое наказание.

По аналогичным основаниям изменен приговор Вязниковского городского суда от 11 ноября 2010 года в отношении осужденного В. Кроме того, с учетом правил ч.1 ст. 62 УК РФ и ч.7 ст. 316 УПК РФ снижено наказание по ч.2 ст. 162 УК РФ, назначенное судом в размере, превышающем установленный законом предел.

Приговор Селивановского районного суда от 3 октября 2011 года в отношении гражданина Ч. изменен в части назначения наказания. Как установлено судом надзорной инстанции, при решении этого вопроса суд принял решение о назначении наказания с применением ст. 68 УК РФ, не указав часть данной статьи. Истолковав неясность в пользу осужденного в соответствии с ч.3 ст. 49 Конституции РФ, применив ч.3 ст. 68 УК РФ в совокупности с ч.7 ст. 316 УПК РФ, президиум снизил гражданину Ч. наказание как за каждое из совершенных им преступлений, так и по их совокупности.

По аналогичным основаниям изменен приговор того же суда от 17 мая 2011 года в отношении того же осужденного.

При постановлении приговора от 15 июня 2011 года в отношении гражданина В. Судогодский районный суд не обратил внимания на содержащиеся в материалах дела объяснения В., фактически представляющие собой явку с повинной, и в нарушение требований ст. 61 ч.1   п. «и» УК РФ при назначении наказания не признал их смягчающим обстоятельством. Это явилось основанием для изменения приговора и снижения наказания с учетом указанного смягчающего обстоятельства и требований ст. 62 УК РФ.

Аналогичные ошибки допущены Меленковским районным судом при вынесении приговора от 6 сентября 2011 года в отношении граждан О. и Л., Фрунзенским районным судом г. Владимира при вынесении приговора от 23 ноября 2003 года в отношении гражданина З., Ковровским городским судом при вынесении приговора от 21 сентября 2007 года в отношении гражданина Л., что во всех случаях повлекло снижение осужденным наказания за ряд совершенных преступлений и по их совокупности.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 г. Камешково и Камешковского района гражданину Ж., ранее не судимому, при отсутствии отягчающих  наказание  обстоятельств и наличии в санкции статьи альтернативных, более мягких видов наказания, по ч.1 ст. 158 УК РФ в нарушение ч.1 ст. 56 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года           № 420-ФЗ было назначено наказание в виде лишения свободы . Президиумом приговор изменен, наказание назначено в виде исправительных работ

По аналогичным основаниям изменен приговор того же мирового судьи от 26 января 2012 года в отношении гражданина К.


Ряд приговоров изменен в связи с тем, что при применении особого порядка судебного разбирательства и соблюдении требований ч.7 ст. 316 УПК РФ, суды, вместе с тем, не учитывали положения Общей части УК РФ, регламентирующие пределы назначения наказания в случае наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и  (или) «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, по совокупности преступлений.

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Фрунзенского района г. Владимира от 2 октября 2009 года, постановленным в порядке ст. 316 УПК РФ, гражданка А. осуждена по ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 158 УК РФ к 1 годам 3 месяцам лишения свободы. Наказание подлежало назначению осужденной как с применением ч.7 ст. 316 УПК РФ, так и с применением ч.3 ст. 66 УК РФ. При правильном применении указанных норм закона назначаемое А. наказание не могло превышать 1 года лишения свободы. Президиумом областного суда наказание снижено.

По этим же основаниям изменены со снижением наказания приговоры Юрьев-Польского районного суда от 31 января 2011 года в отношении гражданина С., Октябрьского районного суда г. Владимира от 16 января 2009 года в отношении осужденного С.

Судом надзорной инстанции вносились изменения в приговоры в связи с ошибками судов первой инстанции, допускаемыми при назначении осужденным наказания в результате невнимательности, недостаточно тщательного выяснения обстоятельств, относящихся к личности подсудимого, прежде всего связанных с наличием судимостей и подлежащих отражению во вводной части приговора. Указанные недостатки в рассмотрении дел влекли необоснованное установление в действиях осужденных рецидива преступлений, ошибочное назначение вида исправительных учреждений.

Так, при вынесении приговора от 29 октября 2003 года Ленинский районный суд г. Владимира необоснованно установил наличие в действиях осужденного Ч. опасного рецидива преступлений, сославшись на судимость от 26 марта 1998 года. Преступление, за которое Ч. осужден, совершено им по истечении срока погашения предыдущей судимости. Указания о наличии судимости от 26 марта 1998 года и о наличии опасного рецидива исключены, наказание снижено.

По аналогичным основаниям изменены приговоры Ленинского районного суда  г. Владимира  от 12 марта 2008 года в отношении осужденного К., Кольчугинского городского суда от 2 февраля 2011 года в отношении гражданки П.

Приговором Суздальского районного суда от 5 июля 2011 года гражданин С., ранее судимый к обязательным работам, впоследствии замененным лишением свободы, осужден за ряд преступлений, совершенных в условиях рецидива, к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом суд не учел, что в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы в исправительных колониях строгого режима назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы. 
По смыслу закона, ранее отбывавшим лишение свободы следует считать лицо, которое за совершенное им в прошлом преступление было осуждено к наказанию в виде лишения свободы и отбывало его в исправительной колонии, тюрьме, лечебном исправительном учреждении, лечебно - профилактическом учреждении либо в следственном изоляторе для производства следственных действий, участия в судебном разбирательстве или в связи с оставлением для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, если судимость за это преступление не была снята или погашена на момент совершения нового преступления.
Поскольку приговором Суздальского районного суда Владимирской области от 3 февраля 2010 года С. осужден к наказанию в виде обязательных работ, он не может считаться ранее отбывавшим лишение свободы, в связи с чем, несмотря на наличие рецидива, вид исправительного учреждения подлежал определению в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 58 УК РФ.
Приговор изменен в порядке надзора, отбывание наказания назначено С. в исправительной колонии общего режима.

Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 6 декабря 2011 года в действиях гражданина Ф. необоснованно установлен особо опасный рецидив преступлений. При этом в ст. 18 УК РФ учтены судимости, имевшие место после совершения Ф. преступлений, за которые он осужден данным приговором. Изменив приговор, президиум установил в действиях Ф. наличие рецидива преступлений, изменил вид исправительного учреждения с исправительной колонии особого режима на исправительную колонию строгого режима.

По аналогичным основаниям изменены приговоры Фрунзенского районного суда г. Владимира от 8 апреля 2010 года в отношении гражданина М., Муромского городского суда от 21 марта 2012 года в отношении гражданина Ш.

Имелись случаи, когда причиной изменения приговоров и снижения наказания явились иные нарушения требований Общей части УК РФ.

Приговором Суздальского районного суда от 21 мая 2003 года гражданин С. признан виновным в покушении на кражу чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, с причинением потерпевшим значительного ущерба и осужден по ч.3 ст. 30 и ч.3  ст. 158 УК РФ. Изменяя приговор и квалифицируя действия осужденного  пп. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, президиум указал, что суд не учел изменений, внесенных в ст. 158 УК РФ Федеральным законом от 31 октября 2002 года  № 133-ФЗ и дал содеянному юридическую оценку с нарушением ст. 10 УК РФ. Кроме того, с учетом того, что положение осужденного еще более улучшено Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ, президиум квалифицировал действия С. пп. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ в указанной редакции и соразмерно смягчил наказание. 

Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 16 февраля 2012 года гражданин А. осужден по ч.3 ст. 204 УК РФ к штрафу в размере 2 300 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в структурных подразделениях ФГУП «Почта России» на срок 2 года. При этом в нарушение ч.1 ст. 9 УК РФ суд не учел, что на момент совершения А. преступления санкция ч.3   ст. 204 УК РФ предусматривала наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей, а дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью предусматривалось лишь к лишению свободы. Эта ошибка устранена президиумом, наказание осужденному в виде штрафа снижено до 450 000 рублей, дополнительное наказание исключено.

Из приговора Ковровского городского суда от 27 апреля 2012 года в отношении гражданина Д. исключено указание на назначение наказания по правилам ст. 69 ч.5 УК РФ по совокупности с приговором от 21 декабря 2011 года, поскольку наказание, назначенное данным приговором, уже вошло на основании ч.5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 2 г. Коврова и Ковровского района Владимирской области от 19 января 2012 года.

По аналогичным основаниям изменены приговоры Суздальского районного суда от 18 апреля 2012 года в отношении осужденного М.,  Вязниковского городского суда от 19 июня 2012 года в отношении осужденного В., Октябрьского районного суда г. Владимира от 19 мая 2011 года в отношении осужденного Э.

Устранялись президиумом и другие ошибки, допущенные при рассмотрении уголовных дел.

Так, изменен в порядке надзора со снижением наказания приговор Суздальского районного суда от 27 октября 2006 года в отношении гражданина Г. как содержащий противоречия между описательно-мотивировочной и резолютивной частями в отношении квалификации действий осужденного, связанных с незаконным хранением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.

При  вынесении  приговора  от 16 июля 2008 года в отношении гражданина Б. Ковровский городской суд необоснованно указал в резолютивной части приговора на оставление без рассмотрения гражданского иска гражданина П., в то время как последним гражданский иск в уголовном деле не предъявлялся, и гражданским истцом он не признавался. Данное указание исключено из приговора в порядке надзора.

При вынесении приговора от 21 октября 2010 года в отношении гражданина Г. Фрунзенский районный суд г. Владимира допустил в приговоре формулировки, свидетельствующие о виновности другого лица – гражданина З., по жалобе которого суд надзорной инстанции изменил приговор и исключил вышеуказанные формулировки.

Отменено в порядке надзора 2 постановления мировых судей г. Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района о возвращении прокурору уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 157 УК РФ в связи с длительным непринятием мер к розыску скрывшихся от правосудия подсудимых. Президиум признал, что обстоятельства, в связи с которыми приняты решения, не предусмотрены ч.2 ст. 238 УПК РФ в качестве оснований для возвращения уголовного дела прокурору.

3. Отмена и изменение постановлений  городских, районных судов.

В 2012 году, как и в предыдущие годы, президиумом областного суда уделялось большое внимание исправлению ошибок, допускаемых судами при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, при вынесении постановлений  в ходе рассмотрения уголовных дел и в порядке судебного контроля в стадии предварительного расследования дел.

Судом надзорной инстанции устранялись ошибки судов области, допущенные при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) дознавателей, следователей прокуроров в соответствии со ст.125 УПК РФ. 

Гражданин Г. обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на решение заместителя Ковровского городского прокурора об отказе в возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Судья Ковровского городского суда постановлением от 28 августа 2012 года отказала Г. в принятии жалобы по тем основаниям, что она не является предметом рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку процессуальное решение по данному вопросу прокурором не принималось, отказ оформлен в виде письма. Этот вывод судьи признан противоречащим п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» и позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 21 июня 2011 года № 801-О-О. Постановление отменено, жалоба Г. направлена на новое судебное рассмотрение.

Анализ практики рассмотрения дел судом надзорной инстанции показал, что все еще значительное количество ошибок допускается судами при принятии решений в соответствии с п. 13 ст. 397 УПК РФ.  

В 2012 году, как и в предыдущие годы, наибольшее количество постановлений  суда надзорной инстанции вынесено по вопросам пересмотра решений судов первой инстанции, постановленных по ходатайствам осужденных об изменении приговоров в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ вследствие принятия законов, имеющих, согласно ст. 10 УК РФ, обратную силу (71 постановление против 51 в 2011 году).

Причиной отмены и изменения вынесенных в 2004 году постановлений Фрунзенского районного суда г. Владимира в отношении гражданина Б. и Вязниковского городского суда в отношении гражданина Ш. о пересмотре приговоров явилось то, что при их  вынесении  не  в полной мере учтены положения Закона от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Изменив в каждом случае юридическую оценку содеянного на закон, предусматривающий более мягкую ответственность, в нарушение требований Общей части УК РФ суд не снизил назначенное осужденным наказание.

Несмотря на наличие обширной судебной практики по пересмотру приговоров на основании Федеральных  законов  от 31 октября 2002 года     № 133-ФЗ и от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ, ошибки в их применении допускались судьями и в 2009-2010г.г, что повлекло отмену двух постановлений. В связи с тем, что не все подлежавшие пересмотру судебные решения были пересмотрены, отменено постановление Октябрьского районного суда г. Владимира в отношении гражданина П. В связи с неполнотой принятого решения отменено постановление Ковровского городского суда в отношении гражданина О.  

После указанных Федеральных законов принимались и другие законодательные акты, которыми в Уголовный кодекс РФ вносились изменения, улучшающие положения осужденных, в частности, Федеральный закон от    29 июня 2009 года № 141-ФЗ, применение которого судами оказалось не всегда правильным.

Пересматривая приговор на основании Федерального закона от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ, Вязниковский городской  суд  не  учел факт осуждения гражданина К. по одному из входящих в совокупность составов за покушение на преступление и не применил подлежавшие применению положения ч.3 ст. 66 УК РФ в совокупности с ч.1 ст. 62 УК РФ в новой редакции. Указанное обстоятельство явилось основанием для изменения постановления и снижения назначенного осужденному наказания.

Пересматривая приговор в отношении гражданина Ч., Вязниковский городской суд вследствие допущенной небрежности постановил считать его осужденным по пп. «а», «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ, в то время как в соответствии с предыдущими судебными решениями Ч. считается осужденным по пп. «ж», «з» ч.2. ст. 105 УК РФ. Кроме того, несмотря на значительное (на 1 год 6 месяцев) снижение наказания за одно из входящих в совокупность преступлений, окончательное наказание суд необоснованно оставил в прежнем размере. Указанные ошибки повлекли изменение постановление и снижение осужденному наказания. 

Постановлением Ковровского городского суда от 24 ноября 2010 года  отказано в удовлетворении ходатайства осужденного С. о пересмотре приговора в связи с изменениями, внесенными в УК РФ Федеральным законом от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ. Отказывая в удовлетворении ходатайства осужденного, суд, ссылаясь на приговор Московского областного суда от 21 августа 2006 года в отношении С., полагал его постановленным без смягчающих и отягчающих обстоятельств, в связи с чем, счел не подлежащими применению положения ч.1 ст. 62 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ.
  Этот вывод сделан судом на основании имеющейся в материалах дела незаверенной копии приговора.
Вместе с тем, из приложенной к надзорной жалобе копии того же приговора, заверенной в соответствии с п. 16.5 Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15 декабря 2004 года N 161,  усматривалось, что отягчающих наказание С. обстоятельств не установлено, а смягчающими наказание суд признал положительные данные о личности виновного, его раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.
	Сопоставление представленной осужденным и имеющейся в материалах дела копий приговора показало, что в последней страницы 16-17 отсутствовали.
При таких обстоятельствах президиум пришел к выводу о том, что в удовлетворении ходатайства осужденного отказано на основании изучения некачественно изготовленной копии приговора, что явилось причиной несоответствия изложенных в судебном решении выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Постановление отменено с направлением ходатайства осужденного С. на новое рассмотрение.

В одном случае Вязниковский городской суд, пересматривая приговор, не учел положений Кодекса РФ об административных правонарушениях, введенного в действие с 1 июля 2002 года, и ошибочно посчитал уголовно-наказуемыми деяниями кражи, совершенные гражданином Н. на сумму менее 5 МРОТ и в силу Примечания к ст. 7.27 КоАП РФ признаваемые административными правонарушениями.

В 2011 году судами области рассмотрено значительное количество ходатайств  осужденных  о приведении приговоров в соответствие с изменениями, внесенными в УК РФ Федеральным законом от 7 марта 2011 года     № 26-ФЗ.

При разрешении ходатайств также имели место ошибки, исправленные впоследствии в порядке надзора. При этом обращает на себя внимание тот факт, что ошибки допускались как судьями, работающими непродолжительное время и не имеющими опыта рассмотрения материалов данной категории, так и опытными судьями.

Так, пересматривая приговор в отношении гражданина Д., Вязниковский городской суд не обратил внимания на то, что ч.1 ст. 213 УК РФ в редакции от 7 марта 2011 года включает 2 пункта, и изменил квалификацию содеянного осужденным без указания конкретного пункта ч.1 ст. 213 УК РФ.

По аналогичным основаниям отменено постановление Октябрьского районного суда г. Владимира, вынесенное по ходатайству осужденного С., изменено постановление Вязниковского городского  суда  по  ходатайству  осужденного  В.

Ошибку противоположного характера допустил Ковровский городской суд, переквалифицировав действия осужденного Б. на  п. «а» ч.2 ст. 162 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года  № 26-ФЗ), хотя диспозиция ч.2 ст. 162 УК РФ в указанной редакции пунктов не содержит. Кроме того, постановив считать неотбытый срок по приговору от   2 февраля 1998 года в виде лишения свободы на срок 1 год  3 месяца 6 дней, суд на основании ст. 70 УК РФ к наказанию, назначенному следующим приговором, присоединил 2 года 3 месяца лишения свободы, т.е. более этого срока.

Аналогичная ошибка допущена Вязниковским городским судом при пересмотре приговоров в отношении гражданина А.

При пересмотре приговора в отношении осужденного К. Октябрьский районный суд г. Владимира переквалифицировал действия осужденного с ч.2 ст. 162 УК РФ на ч.2 ст. 162 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), в то время как за разбой К. не осуждался, приговором осужден по пп. «а», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ.

Пересматривая приговоры в отношении гражданина С., Петушинский районный суд, изменив квалификацию содеянного с ч.1 ст. 158 УК РФ на ч.1 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), наказание за указанное преступление не назначил. Назначая наказание на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, суд  необоснованно присоединил к вновь назначенному наказанию часть неотбытого наказания по предыдущему приговору в размере, превышающем размер присоединенной части наказания, определенный приговором. 

Постановлением  Вязниковского  городского суда пересмотрен  на  основании  Федерального  закона  от  7  марта 2011  года  № 26-ФЗ  ряд  приговоров  в  отношении  осужденного  Л. Окончательное наказание назначено осужденному на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров от 24 декабря 2010 года и 21 февраля 2008 года. При этом суд, вследствие невнимательности и небрежности, недостаточно тщательно изучил имеющиеся в материалах дела документы и не обратил внимания на то, что наказание по приговору от 21 февраля 2008 года уже  было частично присоединено к наказанию по приговору от 7 апреля 2010 года и частично сложено на основании ч.5 ст. 69 УК РФ с наказанием по приговору от 24 декабря 2010 года. Указанные нарушения повлекли изменение постановление и снижение Л. наказания.

Пересматривая приговор в отношении гражданина И., Ковровский городской суд, необоснованно ухудшил положение осужденного, назначив ему более суровое, по сравнению с приговором, наказание  и  исключив  имевшееся в приговоре указание на назначение наказания с применением ст. 64 УК РФ. Постановление изменено, наказание И. снижено.

При пересмотре приговоров в отношении гражданина Т. Ковровский городской суд, назначая наказание по правилам ст. 70 УК РФ, необоснованно присоединил к вновь назначенному наказанию часть неотбытого наказания по предыдущему приговору и не учел, что в связи с изменениями, внесенными в предыдущий приговор, наказание по нему является отбытым. Кроме того, суд не решил вопрос о снижении наказания в связи с изменением вида рецидива. Эти ошибки устранены президиумом путем изменения постановления. 

Аналогичные ошибки допущены при пересмотре приговоров в отношении С. Судогодским районным судом, в отношении К.. Вязниковским городским судом, который, кроме того, необоснованно отказал в пересмотре одного из приговоров, не обратив внимания на то, что он постановлен в особом порядке, и срок наказания с учетом положений ст. 10 УК РФ подлежал снижению, в отношении М. Октябрьским районным судом г. Владимира, который, кроме того, изменив квалификацию содеянного, в связи с чем тяжкое преступление перешло в категорию преступлений средней тяжести, в нарушение ч.6 ст. 88 УК РФ необоснованно назначил осужденному, впервые совершившему данное преступление в возрасте до 16 лет, наказание в виде лишения свободы, а также необоснованно назначил окончательное наказание по правилам ч.3, а не ч.2 ст. 69 УК РФ.

Принимая решение по ходатайству осужденного С. о пересмотре двух вынесенных в отношении него приговоров, Петушинский районный суд  изменил квалификацию содеянного по первому приговору со снижением наказания, однако необоснованно отказал в пересмотре второго приговора, несмотря на то, что окончательное наказание было назначено осужденному по правилам ст. 70 УК РФ.

Аналогичная ошибка допущена Кольчугинским городским судом в отношении осужденного С.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира  по ходатайству осужденного Н. суд, изменив квалификацию содеянного в соответствии с новым уголовным законом и назначив наказание за каждое из совершенных осужденным преступлений, в нарушение ч.2 ст. 69 УК РФ не обсудил и не разрешил вопрос о назначении наказания по их совокупности. В порядке надзора постановление отменено с направлением ходатайства осужденного на новое рассмотрение.

Ошибки  аналогичного  характера  допущены  Гороховецким   районным  судом при пересмотре приговоров в отношении осужденного Л., когда, изменив юридическую оценку содеянного, суд не назначил наказание ни за одно из совершенных осужденным преступлений, а также по совокупности преступлений и приговоров, Фрунзенским районным судом г. Владимира при пересмотре приговоров в отношении гражданина Е. и гражданина Н., Октябрьским районы судом г. Владимира  при  пересмотре  приговоров  в  отношении граждан З. и Б., Ленинским районным судом г. Владимира в отношении гражданина П. Петушинским районным судом в отношении осужденного Ф.

В постановлении от 19 октября 2011 года, вынесенном в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ по ходатайству осужденного Д. о пересмотре приговоров, Ковровский городской суд допустил ряд ошибок. В частности, приведя в описательно-мотивировочной части постановления доводы о необходимости изменения приговоров, в резолютивной части постановления какого-либо решения по обсужденным вопросам не принял, кроме того, изменив юридическую оценку содеянного назначил наказание с учетом опасного рецидива преступлений, который, фактически в действиях осужденного отсутствовал. Постановление отменено с направлением ходатайства осужденного на новое рассмотрение.

Пересматривая приговор в отношении гражданина К., Фрунзенский районный суд г. Владимира переквалифицировал действия осужденного с ч.2 ст. 108 УК РСФСР, предусматривавшей наказание до 12 лет лишения свободы, на ч.4 ст. 111 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), предусматривающую наказание до  15 лет лишения свободы, чем необоснованно ухудшил положение К. Кроме того, не исследовал вопрос об аннулировании в судебном порядке  правовых последствий, связанных с судимостью К. от   7 мая 1991 года, хотя выяснение этого вопроса имело существенное значение для пересмотра последующих приговоров. В связи с этим в порядке надзора постановление отменено с направлением ходатайства осужденного на новое судебное рассмотрение.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира  отказано в пересмотре приговора в отношении гражданина Ч. Мотивируя решение, суд необоснованно указал в описательно-мотивировочной части постановления о том, что каких-либо изменений в ч.1 ст. 166 УК РФ не внесено, в то время как приговором Ч. осужден по ч.4 ст. 166. Кроме того, указав в описательно-мотивировочной части постановления на необходимость переквалификации действий Ч. на УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ без снижения назначенного наказания, суд в резолютивной части решения об этом не принял, а отказал в удовлетворении ходатайства осужденного. 

Вязниковский городской суд  необоснованно отказал гражданину В. в пересмотре приговора от 11 марта 2011 года, сославшись на то, что он постановлен после введения в действие Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ, в то же время пересмотрел на основании вышеуказанного закона ранее вынесенные приговоры. Решение об отказе в пересмотре приговора от 11 марта 2011 года принято судом в противоречие с правовой позицией Верховного Суда РФ, изложенной в п. 20, в соответствии с которой суд вправе в порядке исполнения приговора смягчить осужденному наказание, назначенное по совокупности приговоров на основании статьи 70 УК РФ, когда ранее судом в порядке исполнения приговора предыдущий приговор был изменен со смягчением назначенного наказания (например, если предыдущий приговор приведен в соответствие с новым уголовным законом).

Ковровский городской суд, пересмотрев приговор в отношении гражданина Э., применил лишь Федеральный закон от 7 марта 2011 года № 26, без учета того, что улучшающие положение осужденного изменения были внесены в УК РФ и Федеральным законом от 29 июня      2009 года № 141-ФЗ. С учетом этих изменений и положений ч.7 ст. 316 УПК РФ назначенное Э. по ч.2 ст. 318 УК РФ наказание не могло превышать 4 лет 5 месяцев лишения свободы, суд же назначил ему наказание в размере, превышающем данный предел.

Аналогичная ошибка допущена  Фрунзенским  районным  судом  г. Владимира  при  пересмотре  приговора   в  отношении   осужденного  Д.

Кольчугинский городской суд, пересмотрев приговор в отношении гражданина К., допустил ошибку аналогичного характера, назначив осужденному наказание за покушение на кражу без учета положений ч.3 ст. 66 УК РФ.

Постановлением Ковровского городского суда действия осужденного Ф. переквалифицированы на ч.4 ст. 166 УК РФ в редакции от 7 марта 2011 года, однако наказание назначено в прежнем размере, что президиум признал не соответствующим положениям ст. 10 УК РФ и правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 20 апреля 2006 года № 4-П.

Аналогичное нарушение закона допущено Кольчугинским городским судом при пересмотре приговора в отношении гражданки С.

Пересматривая приговор в отношении гражданина Ш., Петушинский районный суд переквалифицировал действия осужденного с ч.3 ст. 30 и пп. «а», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ на оконченный состав – пп. «а», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ, чем необоснованно ухудшил положение Ш. 

Постановлением судьи Ковровского городского суда от 29 марта     2011 года отказано в принятии к рассмотрению ходатайства осужденного С. о пересмотре приговора на основании Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ. Между тем, в ходатайстве осужденный просил пересмотреть приговор на основании иного Федерального закона – от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ. Постановление судьи отменено, ходатайство С. направлено на новое судебное рассмотрение.



Постановлением Ленинского районного суда г. Владимира  необоснованно прекращено производство по ходатайству осужденного Е. о пересмотре приговора от 17 декабря 2007 года, судимость по которому ошибочно, в противоречие положениям п.п. «а, б» ч.3 ст. 86 УК РФ, признана погашенной.


По аналогичным основаниям отменены вынесенные под председательством того же судьи постановления от 6 апреля 2011 года по ходатайству осужденного Х., от 2 июня 2011 года по ходатайству осужденного М., от 3 июня 2011 года по ходатайству осужденного Б., а также постановления Октябрьского районного суда г. Владимира от 4 июля 2011 года по ходатайству осужденного Б. и от 10 июня 2011 года по ходатайству осужденного Б., Фрунзенского районного суда г. Владимира от 16 июня 2011 года по ходатайству осужденного Н., Ковровского городского суда от 7 июня 2011 года по ходатайству осужденного С., Вязниковского городского суда в отношении осужденного Т. 

Отменено в порядке надзора постановление Вязниковского городского суда от 1 июня 2011 года по ходатайству осужденного К. в связи с ошибочной переквалификацией действий осужденного на квалифицирующие признаки преступлений, по которым К. не осуждался .
В связи с тем, что при применении нового уголовного закона осужденному было назначено не более мягкое, как того требует ст. 10 УК РФ, а более суровое наказание, отменено вынесенное под председательством того же судьи постановление Вязниковского городского суда от 5 июля 2011 года в отношении осужденного К. 

При пересмотре приговоров в отношении гражданина Р. Камешковский районный суд допустил ряд ошибок. В частности, по одному из приговоров, переквалифицировав действия Р. на новый уголовный закон, ухудшил положение осужденного, назначив ему более суровое наказание, чем было определено приговором. Кроме того, применяя более мягкий уголовный закон, без приведения каких-либо мотивов оставил прежним наказание, применил при назначении наказания правила ч.5 ст. 69 и ст. 70 УК РФ, в то время как по приговору применялась только ст. 70 УК  РФ,  необоснованно  учел наличие фактически не имевшейся у Р. судимости от 11 марта 2005 года. Все указанные обстоятельства явились основанием для отмены постановления с направлением ходатайства осужденного на новое судебное рассмотрение.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 5 июля 2011 года  пересмотрены не все подлежавшие пересмотру приговоры в отношении гражданина И. В частности, не пересмотре последний приговор от 13 апреля 2010 года, которым И. осужден по ст.ст. 119 ч.1, 69 ч.5 УК РФ. Несмотря на изменения, внесенные Федеральным законом от 07 марта 2011 года в ч.1 ст. 119 УК РФ, а также на принятие решения о снижении наказания по предыдущему приговору, вошедшему в совокупность по ч.5 ст. 69 УК РФ, суд никакого решения о пересмотре приговора от 13 апреля 2010 года не принял. Это обстоятельство явилось основанием для отмены постановления и направления ходатайства осужденного на новое судебное рассмотрение.

По аналогичным основаниям отменено постановление Октябрьского районного суда гор. Владимира от 5 августа 2011 года в отношении осужденного Б.

Постановлением Ковровского городского суда от 28 апреля 2011 года пересмотрен приговор в отношении гражданина Т., при этом действия осужденного ошибочно переквалифицированы с п. «а» ч.3 УК РФ на ч.3     ст. 158 УК РФ без указания пунктов. Постановление отменено с направлением ходатайства осужденного на новое рассмотрение.

При пересмотре приговоров в отношении гражданина Л. Ковровский городской суд допустил ряд ошибок. В частности, по одному из приговоров, переквалифицировав действия Л. на новый уголовный закон, в связи с чем изменилась в сторону смягчения категория преступления, не решил вопрос о снижении наказания. При пересмотре последующих приговоров не учел факт снижения наказания по предыдущим. Во всем тексте постановления допустил неправильное указание наименования постановившего приговоры суда, неверное указание фамилии осужденного, в резолютивной части постановления неверно указал дату вынесения одного из приговоров и даты совершения преступлений. Все указанные обстоятельства явились основанием для отмены постановления с направлением ходатайства осужденного на новое судебное рассмотрение.

Исправлялись президиумом и другие ошибки, допущенные судами первой инстанции при решении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Часть из них была связана с нарушениями закона при рассмотрении материалов о продлении испытательного срока при условном осуждении, отмене условного осуждения и условно-досрочного освобождения, замене лишения свободы другим, более мягким видом наказания.

Так, при отмене гражданину К. условно-досрочного освобождения Селивановский районный суд не учел того, что из мест лишения свободы осужденный был фактически освобожден не в день вынесения соответствующего постановления от 1 марта 2011 года, а 10 марта 2011 года, в связи с чем неверно исчислил неотбытую часть наказания.

Аналогичная ошибка допущена Александровским городским судом  при отмене условно-досрочного освобождения в отношении осужденного Г.

Продление гражданину П. испытательного срока при условном осуждении, вопреки требованиям ст. 396 УПК РФ, произведено мировым судьей с нарушением правил подсудности. 
Отменяя постановление мирового судьи, президиум указал, что в соответствии с  ч. 4     ст. 396 УПК РФ вопросы, связанные с продлением испытательного срока и дополнением возложенных на осужденного обязанностей, разрешаются судом по месту жительства осужденного.
Уголовно-процессуальный закон не относит мировых судей к судам по месту жительства осужденного, поскольку место жительство осужденного связывается с административно-территориальным образованием, а не с территорией судебного участка.
Таким образом, разрешение перечисленных в ч. 4 ст. 396 УПК РФ вопросов находится в компетенции судьи федерального суда общей юрисдикции.

По аналогичным основаниям отменено постановление мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского района г. Владимира об отмене условного осуждения гражданина Г.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 14 июля  2011  года  отменено условное осуждение гражданки Е. по приговору Суздальского районного суда от 7 июля 2010 года, которым она осуждена по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с ограничением свободы на срок 6 месяцев. Несмотря на то, что к моменту вынесения постановления ограничение свободы было осужденной отбыто, суд указал на применение данного дополнительного наказания.

Заменяя гражданке К. оставшуюся не отбытую часть наказания в виде лишения свободы исправительными работами, Судогодский районный суд  в нарушение ст. 50 УК РФ, согласно которой исправительные работы назначаются осужденным на срок от двух месяцев до двух лет, заменил лишение свободы исправительными работами на срок более 3 лет 8 месяцев. Президиум снизил оставшуюся не отбытую часть наказания до 2-х лет исправительных работ.

Из других постановлений районных судов, измененных в порядке надзора, следует отменить постановление Муромского городского суда от 15 октября 2008 года о взыскании с осужденного Т. процессуальных издержек, измененное в связи с тем, что судом был неверно исчислен размер подлежащей взысканию с осужденного суммы.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Владимира от 13 июля 2011 года были частично удовлетворены требования реабилитированного Л. о возмещении имущественного вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием. При этом в пользу реабилитированного взысканы лишь суммы, выплаченные им за участие адвоката (частично), а  также за проведение повторной сексолого-искусствоведческой экспертизы. Во взыскании остальных сумм, составляющих проценты от суммы залога, избранного в качестве меры пресечения, части сумм, затраченных на оплату услуг адвоката в ходе производства по уголовному делу и в ходе подготовки заявления о возмещении имущественного вреда в связи с реабилитацией, стоимости ремонта входной двери в его квартиру, поврежденной в ходе обыска, отказано. Отменяя постановление по жалобе Л., президиум указал, что принятое решение не соответствует положениям ст. ст. 133 УПК РФ о том, что  вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме, и п.5 ч.1 ст. 135 УПК РФ, по смыслу которого под иными расходами, возмещение которых реабилитированному предусмотрено данным законом, следует понимать как расходы, которые понесены реабилитированным лицом непосредственно в ходе уголовного преследования, так и расходы, понесенные им в целях устранения последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, включая затраты на возмещение расходов, связанных с рассмотрением вопросов реабилитации.

По постановлению Вязниковского городского суда от 24 июля 2012 года, которым разрешен вопрос об исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров в отношении гражданина В. смягчено наказание, назначенное по правилам ст. 69 ч.5 УК РФ по совокупности приговоров от 29 мая и 19 июня 2012 года, поскольку в каждый из этих приговоров  вошло наказание, назначенное приговором Вязниковского городского суда от 23 марта 2012 года, на что рассматривающий вопрос суд не обратил должного внимания.


4. 	Отмена, изменение кассационных определений.

Обобщение судебной практики свидетельствует, что судебная коллегия по уголовным делам областного суда проводит значительную работу по своевременному выявлению и устранению ошибок, допущенных городскими, районными судами и мировыми судьями.

Вместе с тем, серьезные недостатки и упущения имеются и в работе самой судебной коллегии по уголовным делам областного суда.

За 2012 год в порядке надзора по уголовным делам отменено 24 определения судебной коллегии и 25 определений изменено. В 2011 году эти показатели составляли соответственно 17 и 19 кассационных определений.
В большинстве случаев кассационные определения отменялись и изменялись вместе с приговорами, другими судебными решениями в связи с тем, что своевременно не были исправлены ошибки, допущенные  судами первой инстанции.
Вследствие недостаточной тщательности подготовки дел к судебному разбирательству и невнимательности при их судебном рассмотрении в кассационном порядке оставались не выявленными ошибки судов первой инстанции, что приводило к изменению в надзорном порядке, как самих решений городских и районных судов, так и кассационных определений.

Вместе с тем, в постановлениях суда надзорной инстанции иногда особо отмечались недостатки определений судебной коллегии по уголовным делам областного суда, повлекшие их отмену либо изменение.

Так, президиумом отменено кассационное определение от 17 июня 2010 года в отношении осужденного В., поскольку достоверно установлено, что фактически рассмотрение дело имело место не 17, а 24 июня 2010 года.

По уголовному делу в отношении гражданки К. кассационное определение от 14 июня 2012 года отменено в связи с тем, что суд надзорной инстанции установил факт рассмотрения надзорных жалоб осужденной и потерпевшего С., производство по которым было прекращено судом первой инстанции, а другая жалоба осужденной К., содержавшая иные доводы, рассмотрена не была.

По уголовному делу в отношении гражданина К. судебная коллегия, изменяя кассационным определением от 7 сентября 2010 года приговор Гусь-Хрустального городского суда от 4 июня 2010 года, переквалифицировав действия осужденного с ч.3 ст. 30 и п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ на ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 131 УК РФ и исключив из приговора единственное отягчающее обстоятельство, при наличии предусмотренного п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ смягчающего обстоятельства назначил осужденному наказание с превышением пределов, установленных ч.1 ст. 62 УК РФ. Президиум изменил кассационное определение и снизил наказание как за указанное преступление, так и по совокупности всех совершенных осужденным преступлений.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда 21 октября 2010 года изменено постановление Вязниковского городского суда от 25 августа 2010 года о временном отстранении от должности в связи с производством по уголовному делу обвиняемого В. Постановление дополнено указанием на назначение В. ежемесячного государственного пособия с выплатой его следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Владимирской области. Решение суда кассационной инстанции отменено в части определения органа, на который возможно возложение обязанности по выплате отстраненному ежемесячного государственного пособия как не содержащее мотивов принятого решения. 


В 2012 году, как и в предыдущие годы, имела место отмена кассационных определений в связи с нарушением прав участников процесса. 

Кассационная жалоба осужденного С. на приговор Муромского городского суда от 16 апреля 2008 года рассмотрена судом кассационной инстанции в отсутствие защитника, вопрос о необходимости вызова которого у осужденного не выяснялся. Указанное обстоятельство повлекло отмену кассационного определения с направлением дела на новое кассационное рассмотрение.

Отменено президиумом кассационное определение от 2 августа       2011 года по кассационной жалобе осужденного В. Установлено, что в нарушение ч.2 ст. 376 УПК РФ о дате, времени и месте рассмотрения кассационной жалобы осужденный был извещен не за 14 суток, как это требует закон, а в день судебного разбирательства, чем существенно нарушено его право на защиту.

Кассационное определение от 17 мая 2012 года, оставившее без изменения постановление судьи Ленинского районного суда г. Владимира от        6 апреля 2012 года в отношении осужденного Т., отменено в связи с тем, что в кассационной жалобе осужденный оспаривал иное судебное решение – постановление судьи Ленинского районного суда г. Владимира от 28 февраля 2012 года.

В связи с несоответствием выводов суда кассационной инстанции фактическим обстоятельствам дела и отсутствием в определении ответов на ряд доводов кассационной жалобы осужденного А. отменено кассационное определение от 25 апреля 2012 года, которым оставлено без изменения постановление Ковровского городского суда от 29 февраля 2012 года по  ходатайству  осужденного  о  пересмотре  приговора.

В связи с несоответствием описательно-мотивировочной части кассационного определения, содержавшей выводы о необходимости отмены постановления Вязниковского городского суда от 26 сентября 2011 года по ходатайству осужденного Ю. о пересмотре приговоров, его резолютивной части, в которой постановлено оставить данное судебное решение без изменения, отменено кассационное определение от 19 марта 2012 года, вынесенное по докладу.

Как и в предыдущие годы, имела место отмена в 2012 году кассационных определений судебной коллегии по уголовным делам в связи с повторным участием в рассмотрении дел подлежащих отводу судей.

Таковы кассационные определения от 5 мая 2009 года в отношении осужденного Ф., от 21 сентября 2010 года в отношении осужденного Б., от 3 ноября 2009 года в отношении осужденного Х.

В ряде случаев судом кассационной инстанции оставлен без внимания факт истечения к моменту рассмотрения дела в кассационном порядке сроков давности привлечения к уголовной ответственности, что повлекло изменение кассационных определений и освобождение осужденных от наказания. 

Таковы кассационные определения от 8 июня 2011 года в отношении осужденного К., от 5 октября 2011  года в отношении осужденного Д.

Неправильное применение уголовного закона допущено судебной коллегией  при  рассмотрении кассационной жалобы осужденного З. на постановление Ковровского городского суда от 8 августа  2012 года об отказе в условно-досрочном освобождении от наказания.

Принимая решение об отмене указанного постановления и о прекращении производства по кассационной жалобе осужденного, судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда сослалась на положения п. «г»   ч. 3 ст. 79 УК РФ в редакции Федерального закона от 1 марта 2012 года № 18-ФЗ, согласно которым условно-досрочное освобождение лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, возможно только после фактического отбытия ими не менее 3/4 срока наказания. 
При этом судебная коллегия указала, что З., осужденный за совершение тяжких и особо тяжкого преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, не отбыл положенную по закону часть установленного срока, и право на условно-досрочное освобождение у него еще не наступило.
Однако данный вывод суда кассационной инстанции сделан без учета положений ст. 10 УК РФ, согласно которым закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Гражданин З. осужден приговором Александровского городского суда Владимирской области от 2 июня 2008 года, на момент постановления которого основания условно-досрочного освобождения от наказания для лиц, осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, регламентировались положениями п. «в» ч. 3 ст. 79 УК РФ в редакции Федерального закона от 9 марта 2001 года № 25-ФЗ, предусматривающими возникновение права на условно-досрочное освобождение после фактического отбытия не менее 2/3 срока назначенного судом наказания. 
На момент поступления в суд ходатайства З., осужденного, в том числе, за совершение особо тяжкого преступления, он отбыл 2/3 назначенного ему срока наказания.
Поскольку положения ст. 79 УК РФ в редакции Федерального закона от 1 марта 2012 года № 18-ФЗ ужесточают основания условно-досрочного освобождения от наказания для лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, применение указанного Закона в силу ст. 10 УК РФ является недопустимым. 
Судебной коллегии при принятии решения по кассационной жалобе осужденного, как и суду первой инстанции, следовало руководствоваться положениями ст. 79 УК РФ в редакции Федерального закона от 9 марта        2001 года № 25-ФЗ, содержащего более мягкие основания для условно-досрочного освобождения. Кассационное определение отменено, кассационная жалоба осужденного З. направлена на новое рассмотрение.

Также изменен ряд определений судебной коллегии по вопросам распределения судебных расходов.

Так, изменено определение суда кассационной инстанции по вопросу оплаты труда адвоката в части взыскания выплаченных сумм с осужденных: Д., заявившего отказ от услуг защитника в связи с материальной несостоятельностью. Суд кассационной инстанции не принял отказ, вместе с тем, не исследовав этот вопрос о материальном положении осужденного, необоснованно взыскал с Д. в доход федерального бюджета сумму, выплаченную адвокату за участие в суде кассационной инстанции. 
 
По аналогичным основаниям изменено в той же части определение судебной коллегии в отношении осужденного Б.

Определение судебной коллегии по вопросу оплаты труда адвоката И. по защите интересов осужденного З. изменено со снижением суммы, подлежащей выплате защитнику, в связи с тем, что материалами дела подтвержден лишь 1 день участия адвоката в суде кассационной инстанции, в то время как оплата необоснованно произведена за 3 дня.

5. Вместе с тем, следует отметить, что в работе президиума Владимирского областного суда также имели место ошибки. В 2012 году Верховным Судом Российской Федерации было отменено два постановления президиума Владимирского областного суда (так же как и в 2010-2011гг.). 

Так,  отменен  приговор Муромского городского суда 15 октября 2008 года и все последующие судебные решения, в том числе постановление президиума Владимирского областного суда от 16 апреля 2012 года в отношении гражданина Т. как постановленный незаконным составом суда, под председательством   подлежащего  отводу  судьи,  ранее  рассмотревшего  уголовное  дело   в отношении другого участника тех же преступлений, что вменялись гражданину Т.

Отменено как связанное с ухудшением положения осужденного постановление президиума Владимирского областного суда от 18 мая 2009 года об отмене кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 11 января 2007 года и направлении на новое кассационное рассмотрение жалобы осужденного П. на постановление Вязниковского городского суда от 29 ноября 2006 года, вынесенного в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ. 

Анализ допущенных судами ошибок свидетельствует о необходимости дальнейшего постоянного и глубокого изучения судьями действующего законодательства, регулярного обобщения судебной практики, повышения профессионального уровня и ответственности при осуществлении правосудия.
Председателям городских, районных судов, судьям областного суда необходимо продолжить активную работу по ознакомлению судей области с судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации в целях единообразного ее применения, а также с постановлениями и определениями Конституционного Суда РФ по вопросам судебной деятельности.


Судебная коллегия по уголовным делам
Владимирского областного суда	                                                





