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 Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (sudrf.ru)

Судебный участок № 20 в Омском судебном районе
20.oms.msudrf.ru

Дело № 4/14-41(20)2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2014 года г. Омск, ул. 4-я Заречная, 13А

Мировой судья судебного участка №20 в Омском судебном районе Омской области Блохина Т.Н., с

участием старшего помощника прокурора Омского района Омской области Липницкой И.М., инспектора

ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области Трофимова Д.С., защитника - адвоката Ивашовой Ю.С.,

осужденной Кузьминой Л.Ю., при секретаре Ниль А.В., рассмотрев представление начальника ФКУ УИИ

УФСИН России по Омской области о замене осужденной

Кузьминой Л.Ю., (данные изъяты), обязательных работ лишением свободы,

установил:

Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области обратился с представлением о замене Кузьминой

Л.Ю. наказания в виде обязательных работ на лишение свободы, ссылаясь на то, что Кузьмина Л.Ю.,

осужденная приговором мирового судьи судебного участка № 60 в Ленинском судебном районе в. г. Омске

от 31.03.2014 года по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 158 УК РФ к обязательным работам на срок 200

часов, от отбывания обязательных работ злостно уклоняется. На момент направления представления в

суд отбыла наказание частично в виде 8 часов обязательных работ.

Кузьмина Л.Ю. в судебном заседании пояснила, что все факты, изложенные в представлении,

соответствуют действительности, однако на момент получения предупреждения о замене обязательных

работ лишением свободы (17.07.2014 года) она не понимала всей серьезности ситуации, просила

предоставить возможность отбыть наказание в виде обязательных работ.

Исследовав материалы дела, выслушав мнение старшего помощника прокурора Липницкой И.М.,

полагавшей, что представление подлежит удовлетворению, поскольку Кузьминой Л.Ю. предоставлялось

время для полного отбытия наказания, назначенного по приговору мирового судьи; представителя ФКУ

УИИ УФСИН России по Омской области инспектора Трофимова Д.С., поддержавшего доводы

представления; защитника Ивашову Ю.С., возражавшую против удовлетворения представления, суд

находит представление подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 3 статьи 49 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания

обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. При этом

время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении

срока принудительных работ или лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один

день лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

Согласно положениям пункта «а» части 1 статьи 30 УИК РФ, злостно уклоняющимся от обязательных

работ, признается осужденный, более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы
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без уважительных причин.

Как следует из представленных материалов, 31.03.2014 года Кузьмина Л.Ю. осуждена приговором

мирового судьи судебного участка № 60 в Ленинском судебном районе в г. Омске по части 3 статьи 30 –

части 1 статьи 158 УК РФ к обязательным работам на срок 200 часов. Приговор вступил в законную силу

11.04.2014 года. В день провозглашения приговора Кузьминой Л.Ю. было разъяснено, что неявка без

уважительных причин на работу рассматривается как уклонение от отбывания обязательных работ, в

связи с чем суд может заменить эту меру наказания лишением свободы, о чём взята подписка.

Аналогичная подписка была взята 28.04.2014 года в уголовно-исполнительной инспекции. В этот же день

Кузьмина Л.Ю. получила направление для отбывания наказания. 28.04.2014 года распоряжением

Администрации Морозовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Кузьмина Л.Ю. принята для отбывания наказания в виде обязательных работ. 07.05.2014 года было

установлено, что Кузьмина Л.Ю. не выходит на работы с 06.05.2014 года.

Инспектором осуществлен звонок матери осужденной – М…….З.И., которая сообщила, что с 01.05.2014

года дочь находится в БУЗОО КМСЧ №9 на стационарном лечении, обязалась по выписке сообщить в

инспекцию.

22.05.2014 года инспектором осуществлен повторный звонок матери осужденной М……..З.И., которая

пояснила, что дочь выписана с 16.05.2014 года, находится дома и нуждается в прохождении

амбулаторного лечения.

23.05.2014 года инспектором осуществлен выезд по месту жительства Кузьминой Л.Ю., где у нее

отобрано объяснение, согласно которому с 01.05.2014 года по 16.05.2014 года, она находилась на

стационарном лечении, собирается продолжить лечение амбулаторно, обязалась предоставить

медицинские документы. С осужденной проведена профилактическая беседа.

16.06.2014 года в инспекцию по запросу от 27.05.2014 года поступила информация из БУЗОО КМСЧ №9,

согласно которой Кузьмина Л.Ю. с 01.05.2014 года по 16.05.2014 года находилась на стационарном

лечении. 01.05.2014 года проведена операция. После выписки рекомендовано продолжение

амбулаторного лечения для восстановления трудоспособности в общей сложности до 40 суток с момента

операции. В течении 2-х месяцев легкий труд (ограничение по поднятию тяжестей).

16.06.2014 года из Администрации Морозовского сельского поселения Омского муниципального района

Омской области получена справка, согласно которой Кузьминой Л.Ю. при отбытии обязательных работ

может быть предоставлен легкий труд, не связанный с поднятием тяжестей.

23.06.2014 года инспектором повторно осуществлен выезд по мессу жительства Кузьминой Л.Ю., где у

нее отобрано объяснение, согласно которому с момента выписки (16.05.2014 года) в медицинские

учреждения по факту продолжения лечения она не обращалась, собирается продолжить лечение,

обязалась предоставить медицинские документы. С осужденной проведена профилактическая беседа.

Однако, как следует из материалов дела и пояснений Кузьминой Л.Ю., никаких документов

предоставлено не было, фактически за медицинской помощью она более не обращалась, ходила только

не перевязки.

17.07.2014 года инспектором вновь осуществлен выезд по мессу жительства Кузьминой Л.Ю., где у нее
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отобрано объяснение, согласно которому документов, подтверждающих нахождение на лечении Кузьмина

Л.Ю., не имеет, обязательные работы отбывать не желает, просит направить материалы в суд на замену

обязательных работ лишением свободы.

17.07.2014 года осужденной вынесено предупреждение о замене обязательных работ более строгим

видом наказания.

Как следует из табелей учета рабочего времени, на момент направления представления в суд, и на

момент рассмотрения представления, Кузьминой Л.Ю. отработано 8 часов. С момента вынесения

предупреждения о замене обязательных работ более строгим видом наказания и направления

представления мировому судье Кузьмина Л.Ю. на отбытие наказания не выходила. Из чего следует, что

на момент рассмотрения представления мировым судьей Кузьминой Л.Ю. из 200 часов обязательных

работ, назначенных приговором от 31.03.2014 года, отработано 8 часов.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 38.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

11.01.2007 года №2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в

соответствии с частью третьей статьи 49 УК РФ в случае злостного уклонения лица от отбывания

обязательных работ, назначенных в качестве основного вида наказания, суд вправе заменить неотбытый

срок наказания принудительными работами или лишением свободы на срок менее чем два месяца

(соответственно из расчета один день лишения свободы или принудительных работ за восемь часов

обязательных работ или три дня исправительных работ либо два дня ограничения свободы). Эти

положения применяются судом независимо от того, предусмотрено ли наказание в виде принудительных

работ или лишения свободы санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской

Федерации, по которой было назначено наказание. При этом замена названных видов наказаний

лишением свободы допускается и в отношении тех осужденных, которым в соответствии с частью первой

статьи 56 УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Кузьмина Л.Ю. с 17.05.2014 года по настоящее время не

выходила на обязательные работы без уважительных причин. При таких обстоятельствах её следует

признать злостно уклоняющейся от отбывания наказания в виде обязательных работ, в связи с чем, суд

считает необходимым заменить не отбытое наказание в виде 192 часов обязательных работ лишением

свободы сроком на 24 дней из расчета 1 день лишения свободы за 8 часов обязательных работ.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 58 УК РФ отбывание лишения свободы подлежит в

исправительной колонии общего режима, поскольку Кузьмина Л.Ю. уклонялась от отбывания наказания.

Принимая решения о замене обязательных работ на лишение свободы, суд учитывает характер и степень

общественной опасности преступления, за которое осуждена Кузьмина Л.Ю., личность осужденной,

наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, в отношении которого она лишена родительских

прав, а также причины, по которым осужденная уклонялся от отбывания назначенного ему наказания.

Поскольку в судебном заседании участвовал защитник по назначению суда, с осужденного следует

взыскать процессуальные издержки согласно статье 132 УПК РФ.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 397 и статьей 399 УПК РФ,

постановил:
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Представление начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области о замене Кузьминой Л.Ю.

обязательных работ лишением свободы удовлетворить.

Заменить Кузьминой Л.Ю., назначенное приговором мирового судьи судебного участка №60 в Ленинском

судебном районе в г. Омске от 31.03.2014 года, не отбытое наказание в виде 192 часов обязательных

работ на лишение свободы сроком на 24 дня с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Взять осужденную Кузьмину Л.Ю. под стражу в зале суда. До вступления постановления в законную силу

содержать её в СИЗО г. Омска.

Срок отбытия наказания Кузьминой Л.Ю. исчислять с 19.08.2014 года.

Взыскать с Кузьминой Л.Ю. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 632 рубля

50 копеек.

Постановление может быть обжаловано в Омский районный суд Омской области в течение 10 суток со

дня его вынесения.

Мировой судья Т.Н. Блохина

«Согласовано», допустить к размещению на сайте.

И.о. мирового судьи с/у № 20

Мировой судья с/у № 23

«07» октября 2014 г. А.А. Турченюк

опубликовано 08.10.2014 13:45 (МСК)


