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Верховный Суд Российской
Федерации
НАДЗОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Город Москва

9 октября 2008 года.

Судебная коллегия по уголовным
делам
Верховного
Российской Федерации в составе:
председательствующего
СТЕПАЛИНА В.П.,

Суда

судей Верховного Суда ЗЫРЯНОВА

В.К.,

А.И.,

ЯКОВЛЕВА

рассмотрела в судебном заседании
от
9 октября 2008 года
надзорное
представление
Заместителя
Генерального
прокурора
Российской Федерации Кехлерова С.Г. о пересмотре приговора
Железнодорожного районного суда города Ульяновска от 25 апреля 2006
года и постановления президиума Ульяновского областного суда от 8
февраля 2007 года в отношении
КУЛИКОВА

Е

О

ранее судимого:
1). 19 июня 2000 года, с учетом внесенных
изменений, по ст. ст. 30 ч. 3 и 228 ч. 2 УК РФ
(в редакции закона от 13 июня 1996 года) на 5
лет лишения свободы, освобожденный
условно-досрочно 28 июля 2004 года на не
отбытый срок 1 год 7 месяцев,
осужденного по ст. 228-1 ч. 2 п. «б» УК РФ (по факту сбыта
наркотического средства 1.12.2005 г.) на 5 лет лишения свободы; ст.
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228-1 ч. 2 п. «б» УК РФ (по факту сбыта наркотического средства
2.12.2005 г.) на 5 лет 1 месяц лишения свободы; ст. 228-1 ч. 2 п. «б» УК
РФ (по факту сбыта наркотического средства 5.12.2005 г.) на 5 лет 2
месяца лишения свободы; ст. ст. 30 ч. 2 и 228-1 ч. 3 «г» УК РФ (по факту
сбыта 5.12.2005 г. в части 6,584 грамма) на 8 лет лишения свободы. На
основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний
назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. ст. 79
ч. 7 п. «в», 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединена
не отбытая часть наказания по приговору от 19 июня 2000 года и
окончательно назначено 8 лет 9 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
В кассационном порядке приговор не обжаловался.
Постановлением президиума Ульяновского областного суда от 8
февраля 2007 года приговор Железнодорожного районного суда города
Ульяновска изменен: действия Куликова по фактам сбыта
наркотического средства 1, 2, 5 декабря 2005 года переквалифицированы
со ст. 228-1 ч. 2 п. «б» УК РФ на ст. ст. 30 ч. 3 и 228-1 ч. 2 п. «б» УК РФ
и назначено наказание по факту преступления 1 декабря 2005 года - 4
года 10 месяцев лишения свободы, по факту преступления 2 декабря
2005 года - 5 лет лишения свободы, по факту преступления 5 декабря
2005 года - 5 лет 1 месяц лишения свободы; на основании ст. 69 ч. 3 УК
РФ по совокупности указанных преступлений и ст. ст. 30 ч. 2 и 228-1 ч. 3
п. «г» УК РФ путем частичного сложения наказаний назначено 8 лет 2
месяца лишения свободы; в соответствии со ст. 70 УК РФ по
совокупности приговоров путем частичного присоединения не отбытой
части наказания по приговору от 19 июня 2000 года, окончательно
назначено 8 лет 5 месяцев лишения свободы.
Заслушав доклад судьи Зырянова А.И. и выступление прокурора
Валова А.А., об изменении состоявшихся по делу судебных решений в
отношении Куликова Е.О., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:
Куликов Е.О., с учетом внесенных изменений, признан виновным в
покушениях на сбыт наркотического средства - героина в крупном размере и
приготовлении к сбыту наркотического средства - героина в особо крупном
размере, совершенных при изложенных в приговоре обстоятельствах.
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В надзорном представлении заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации ставится вопрос об изменении состоявшихся по
делу судебных решений по тем основаниям, что в связи с внесенными
постановлением Ульяновского районного суда Ульяновской области от
28 апреля 2008 года изменениями в приговор от 19 июня 2000 года,
необходимо исключить указание о назначении Куликову наказания по
правилам ст. 70 УК РФ.
Проверив материалы дела, и обсудив доводы надзорного
представления, судебная коллегия считает, что имеются основания для
пересмотра состоявшихся по делу судебных решений.
По приговору Железнодорожного районного суда города
Ульяновска от 19 июня 2000 года, Куликов признан виновным и осужден
по ст. 228 ч. 4 УК РФ на 10 лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима, с конфискацией имущества. На основании ст.
ст. 97, 99 УК РФ Куликову назначено принудительное лечение от
наркомании.
Определением
судебной
коллегии по уголовным
делам
Ульяновского областного суда от 26 июля 2000 года приговор оставлен
без изменения.
Постановлением президиума Ульяновского областного суда от 31
мая 2001 года смягчено назначенное Куликову наказание по ст. 228 ч. 4
УК РФ до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 27 июня 2002 года назначенное
Куликову по ст. 228 ч. 4 УК РФ наказание смягчено до 7 лет лишения
свободы с конфискацией имущества.
Постановлением Ульяновского районного суда Ульяновской
области от 13 июля 2004 года в связи с внесенными Федеральным
законом от 8 декабря 2003 года в уголовный закон изменениями
действия Куликова по приговору от 19 июня 2000 года
переквалифицированы со ст. 228 ч. 4 УК РФ (в редакции закона от
13.06.1996 г.) на ст. ст. 30 ч. 3 и 228-1 ч. 1 УК РФ (в редакции закона от
8.12.2003 г.), по которой назначено наказание в виде 6 лет лишения
свободы в исправительной колонии общего режима; исключено указание
о назначении принудительного лечения от наркомании и дополнительное
наказание в виде конфискации имущества.
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Постановлением

Ульяновского

районного

суда

Ульяновской

области от 28 июля 2004 года Куликов освобожден от наказания
условно-досрочно на 1 год 7 месяцев.
Постановлением президиума Ульяновского областного суда от 27
марта

2008

года

постановление

Ульяновского

районного

суда

Ульяновской области от 13 июля 2004 года отменено, материал
направлен на новое судебное рассмотрение.
Постановлением

Ульяновского

районного

суда

Ульяновской

области от 28 апреля 2008 года из приговора от 19 июня 2000 года
исключено

указание

об

осуждении

Куликова

по

признаку

«неоднократно», о назначении принудительного лечения от наркомании
и дополнительное наказание в виде конфискации имущества; действия
Куликова переквалифицированы со ст. 228 ч. 4 УК РФ (в редакции
закона от 13.06.1996 г.) на ст. ст. 30 ч. 3 и 228 ч. 2 УК РФ (в редакции
закона от 13.06.1996 г.), по которой назначено 5 лет лишения свободы в
исправительной колонии общего режима.
Срок наказания по приговору от 19 июня 2000 года исчислен с 1
марта 2000 года.

Как правильно указано в надзорном представлении, следует
признать, что на момент совершения преступлений в декабре 2005 года,
за которые Куликов осужден по приговору от 25 апреля 2006 года,
наказание по приговору от 19 июня 2000 года им было отбыто.
При таких

обстоятельствах,

судебная

коллегия считает,

что

состоявшиеся по делу судебные решения в отношении Куликова Е.О.
подлежат изменению.
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Руководствуясь ст. 407, 408 УПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:
приговор Железнодорожного районного суда города Ульяновска
от 25 апреля 2006 года и постановление президиума Ульяновского
областного суда от 8 февраля 2007 года в отношении КУЛИКОВА
Е
О
изменить, исключить указание о назначении
ему наказания по правилам ст. ст. 70, 79 ч. 7 п. «в» УК РФ.
В остальном состоявшиеся по
изменения.
Председательствующий
Судьи Верховного Суда РФ

