ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 53-ДП09-7

НАДЗОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. М о с к в а

6 м а я 2 0 0 9 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего
Червоткина А.С.,
судей
Кудрявцевой Е.П. и Линской Т.Г.
рассмотрела уголовное дело по надзорному представлению заместителя Гене
рального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г. о пересмотре при
говора Кировского районного суда г.Красноярска от 5 марта 2007 года, касса
ционного определения судебной коллеги по уголовным делам Красноярского
краевого суда от 12 апреля 2007 года, постановления Кировского районного су
да г.Красноярска от 3 мая 2007 года, постановления президиума Красноярского
краевого суда от 14 октября 2008 года в отношении Тарасова А
В

.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Куд
рявцевой Е.П., выступление прокурора Генеральной прокуратуры Российской
Федерации Кальчук Н.Н., поддержавшей надзорное представление заместите
ля Генерального прокурора Российской Федерации, судебная коллегия
установила:
Приговором Кировского районного суда г.Красноярска от 5 марта 2007
года
ТАРАСОВ

А

В

,
, судимый:

16 сентября 1998 года Октябрьским районным судом
г.Красноярска по ст.ст. 161 ч. 2 п.п. «б, д,», 158 ч. 2 п.п. «а, б, г» УК
РФ на основании ст.ст. 69, 70 УК РФ к 5 годам лишения свободы,
освобождён 15 июня 2001 года условно-досрочно на 1 год 11 меся-
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цев 16 дней (том 4 л.д. 251, том 5 л.д. 104-106); постановлением су
дьи Советского районного суда г.Красноярска от 26 мая 2008 года
приговор от 16 сентября 1998 года приведён в соответствие с Фе
деральным законом РФ от 8 декабря 2003 года «О внесении изме
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»;
действия Тарасова А.В. переквалифицированы со ст. 158 ч. 2 п.п.
«а, б, г» УК РФ на ст. 158 ч. 2 пп. «а, в» УК РФ (в редакции Феде
рального закона РФ от 8 декабря 2003 года), по которой снижен
срок наказания на один месяц, со ст. 161 ч. 2 п.п. «б, д» УК РФ на
ст. 161 ч. 1 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 8 де
кабря 2003
года) со снижением наказания на два месяца лишения свободы, ис
ключены квалифицирующие признаки совершения преступлений
«неоднократно», «с причинением значительного ущерба», а также
исключено указание на применение ст. 70 УК РФ о частичном при
соединении наказания по приговору Октябрьского районного суда
г.Красноярска от 19 мая 1998 года, указания «в прошлом судим», и
«преступление совершено в период испытательного срока», приме
нение принудительных мер медицинского характера в виде прину
дительного лечения от наркомании, назначенный срок наказания
снижен до 3 лет 9 месяцев. Постановлено считать Тарасова А.В.
осуждённым по приговору Октябрьского районного суда
г.Красноярска от 16 сентября 1998 года по ст. 161 ч. 1 УК РФ (в ре
дакции Федерального закона РФ от 8 декабря 2003 года), по ст. 158
ч. 2 пп. «а, в» УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 8 де
кабря 2003 года) на основании ст. 69 ч. 2 УК РФ к 3 годам 9 меся
цам лишения свободы (том 5 л.д. 210, 220);
- 2 октября 2002 года Железнодорожным районным судом
г.Красноярска по ст. 158 ч. 2 п.п. «б, в, г» УК РФ на основании ст.
70 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы (том 4 л.д. 251,261,
262); постановлением судьи
Советского районного суда
г.Красноярска от 26 мая 2008 года приговор от 2 октября 2002 года
приведён в соответствии с действующим законодательством, дейст
вия Тарасова А.В. переквалифицированы с п.п. «б, в, г» ч. 2 ст. 158
УК РФ на п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального
закона РФ от 13 июня 1996 года), назначенное наказание снижено
на 2 месяца лишения свободы, вид рецидива преступлений изменён
с опасного на рецидив преступлений, исключён квалифицирующий
признак совершения преступления «неоднократно», исключены
указания о применении ст.ст. 97, 99 УК РФ -принудительных мер
медицинского характера, о назначении наказания по правилам ст.
70 УК РФ, из вводной части приговора исключено указание о суди
мости по приговору от 19 мая 1998 года, постановлено считать Та
расова А.В. осуждённым по приговору от 2 октября 2002 года по
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п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ
от 13 июня 1996 года) к 3 годам 10 месяцам лишения свободы;
- 10 апреля 2003 года Октябрьским районным судом г.Красноярска
по ст. 158 ч. 2 п.п. «б, в, г» УК РФ на основании ст. 70 УК РФ к 4
годам 6 месяцам 7 дням лишения свободы, освобождён 26 июня
2006 года условно-досрочно на 6 месяцев 6 дней (том 5 л.д. 109-112,
том 4 л.д. 265); постановлением судьи Советского районного суда
г.Красноярска от 26 мая 2008 года приговор от 10 апреля 2003 года
приведён в соответствии с действующим законодательством, дейст
вия Тарасова А.В.
переквалифицированы с п. «б, в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ на п.п. «в, г»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 13 июня
1996 года) со снижением наказания на 2 месяца лишения свободы,
из приговора исключён квалифицирующий признак совершения
преступления «неоднократно», указание на применение ст. 70 УК
РФ и постановлено считать Тарасова А.В. осуждённым к 4 годам 2
месяцам лишения свободы;
26 декабря 2006 года Октябрьским районным судом
г.Красноярска по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ на основании ст. 70 УК
РФ к 2 годам 2 месяцам лишения свободы (том 4 л.д. 267),
- 31 января 2007 года Октябрьским районным судом г.Красноярска
по ст. 158 ч. 2 п.п. «б, в» УК РФ к 2 годам лишения свободы, на ос
новании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём
частичного сложения назначенного наказания с наказанием по при
говору от 26 декабря 2006 года назначено 2 года 3 месяца лишения
свободы, в соответствии со ст. 79 УК РФ отменено условнодосрочное освобождение по приговору от 10 апреля 2003 года и на
основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путём час
тичного присоединения не отбытой части наказания по приговору
от 10 апреля 2003 года окончательно назначено 2 года 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго
го режима (том 5 л.д. 184, 185),
осуждён за каждое из 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ к
2 годам лишения свободы, за каждое из 20 преступлений, предусмотренных п.
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения свободы, за каждое из 2 преступле
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ к 4 годам лишения свободы, по
ст.ст. 30 ч. 3, 161 ч. 2 п. «г» УК РФ к 3 годам лишения свободы.
На основании ч.З ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём час
тичного сложения наказаний назначено 8 лет лишения свободы.

4
В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений по дан
ному приговору и приговору от 26 декабря 2006 года назначено 9 лет лишения
свободы.
В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначен
ному наказанию частично присоединено не отбытое наказание по приговору
Октябрьского районного суда г.Красноярска от 10 апреля 2003 года и оконча
тельно назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи
тельной колонии особого режима (том 5 л.д. 137-145).
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Красноярского краевого суда от 12 апреля 2007 года приговор Кировского
районного суда г.Красноярска от 5 марта 2007 года в отношении Тарасова
А.В. оставлен без изменения(том 5 л.д. 174-176).
Постановлением Кировского районного суда г.Красноярска от 3 мая 2007
года в порядке п. 10 ст. 397 УПК РФ на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путём час
тичного сложения назначенных наказаний по приговору Кировского районного
суда г.Красноярска от 5 марта 2007 года и по приговору Октябрьского районно
го суда г.Красноярска от 31 января 2007 года назначено окончательное наказа
ние Тарасову А.В. в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в ис
правительной колонии особого режима (том 5 л.д. 187).
В кассационном порядке постановление от 3 мая 2007 года не обжалова
но.
Постановлением президиума Красноярского краевого суда от 14 октября
2008 года приговор Кировского районного суда г.Красноярска от 5 марта 2007
года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Крас
ноярского краевого суда от 12 апреля 2007 года, постановление Кировского
районного суда г.Красноярска от 3 мая 2007 года в отношении Тарасова А.В.
изменены, исключено указание о совершении преступлений в период условнодосрочно освобождения и о назначении наказания на основании ст. 70 УК РФ
по совокупности приговоров, из ч. 5 ст. 69 УК РФ исключено указание о назна
чении наказания по приговору от 26 декабря 2006 года и постановлено считать
Тарасова А.В. осуждённым на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности
преступлений путём частичного сложения с наказанием по приговору от 31 ян
варя 2007 года к 9 годам лишения свободы.
В остальной части судебные решения оставлены без изменения (том 5 л.д.
220-225).
Тарасов А.В. по приговору Кировского районного суда г.Красноярска от
5 марта 2007 года осуждён за 30 грабежей, 20 из которых совершены с приме
нением насилия, не опасного для жизни и здоровья, за два разбойных нападе
ния, совершённых с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, за
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покушение на грабёж, совершённое с применением насилия, не опасного для
жизни и здоровья.
г.

Преступления совершены в период с 13 октября по 11 декабря 2006 года в
при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В надзорном представлении поставлен вопрос об исключении из вводной
части судебных решений указания на судимость по приговору Октябрьского
районного суда г.Красноярска от 16 сентября 1998 года, с уточнением в описа
тельно-мотивировочной части приговора указания о наличии в действиях Тара
сова А.В. опасного рецидива преступлений, предлагается смягчить назначенное
наказание, как за каждое преступление, так и по совокупности преступлений на
основании частей 3, 5 ст. 69 УК РФ, для отбывания наказания определить ис
правительную колонию строгого режима.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорного представления,
судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для изменения со
стоявшихся по делу судебных решений.
В соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость погашается в отно
шении лиц, осуждённых к лишению свободы за преступления средней тяжести,
по истечении трёх лет после отбытия наказания.
Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение судимости аннулирует все право
вые последствия, связанные с нею.
По приговору Октябрьского районного суда г.Красноярска от 16 сентября
1998 года с учётом изменений, внесённых Советским районным судом
г.Красноярска 26 мая 2008 года Тарасов А.В. осуждён за преступления средней
тяжести: по ч. 1 ст. 161 и п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерально
го закона от 8 декабря 2003 года). При этом наказание, назначенное Тарасову
А.В. по приговору от 16 сентября 1998 года, снижено с 5 лет лишения свободы
до 3 лет 9 месяцев лишения свободы. Данные изменения повлекли за собой и
сокращение срока условно-досрочного освобождения (Тарасов А.В. освобож
дён из мест лишения свободы 15 июня 2001 года условно-досрочно на
1 год 11 месяцев 16 дней). Таким образом, к моменту совершения Тарасовым
А.В. 13 октября 2006 года преступления, за которое он осуждён по приговору
от 5 марта 2007 года, истекли сроки погашения судимости по приговору от 16
сентября 1998 года и данная судимость не может учитываться при рецидиве
преступлений.
С учётом изменений, внесённых постановлением Советского районного
суда г.Красноярска от 26 мая 2008 года, Тарасов А.В. по приговорам от 2 ок
тября 2002 года и 10 апреля 2003 года осуждён за тяжкие преступления, преду
смотренные пп. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ
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от 13 июня 1996 года) к реальному лишению свободы. Окончательное наказа
ние по приговору от 10 апреля 2003 года ему назначено на основании ч. 5 ст. 69
УК РФ по совокупности преступлений по приговору от 2 октября 2003 года
(том 4 л.д. 261, 262, том 5 л.д. 109-112).
Следовательно, Тарасов А.В. имеет по приговорам от 2 октября 2002 года
и 10 апреля 2003 года одну, а не две судимости за тяжкое преступление.
Президиум Красноярского краевого суда 14 октября 2008 года изменил
приговоры от 26 декабря 2006 года, 31 января 2007 года и 5 марта 2007 года,
исключив указания о назначении наказания по правилам ст. 70 УК РФ.
В связи с этим Тарасова по приговорам от 26 декабря 2006 года, 31 янва
ря 2007 года и 5 марта 2007 года следует считать имеющим не три, а одну су
димость, поскольку окончательное наказание ему назначено по совокупности
преступлений на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения нака
заний, назначенных по этим приговорам. При этом в совокупность преступле
ний, за которые он осуждён по указанным приговорам, входят как преступле
ния средней тяжести, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 158, п.п. «б, в» ч. 2 ст.
158, ч. 1 ст. 161 УК РФ, так и тяжкие преступления, предусмотренные п. «г» ч.
2 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 162 УК РФ.
В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ в действиях осуждённого име
ется опасный, а не особо опасный рецидив преступлений, поскольку он ранее
был один раз осуждён за тяжкое преступление к реальному лишению свободы
по приговору от 10 апреля 2003 года и совершил тяжкое преступление, за кото
рое осуждён по приговору от 5 марта 2007 года.
При таких обстоятельствах окончательно назначенное Тарасову А.В. по
совокупности преступлений наказание подлежит снижению.
Оснований для смягчения наказания за каждое из преступлений, вошед
ших в совокупность, судебная коллегия не усматривает, поскольку за каждое из
совершенных Тарасовым А.В. преступлений оно назначено справедливое, с
учетом характера и степени общественной опасности преступлений и данных о
личности осужденного.
Видом исправительного учреждения в соответствии со ст.58 ч.1 п. «в» УК
РФ Тарасову А.В. должна быть назначена исправительная колония строгого
режима.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 407 и 408 УПК РФ,
судебная коллегия
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определила:
Надзорное представление заместителя Генерального прокурора Россий
ской Федерации Кехлерова С.Г. удовлетворить.
Приговор Кировского районного суда г.Красноярска от 5 марта 2007 го
да, кассационное определение судебной коллеги по уголовным делам Красно
ярского краевого суда от 12 апреля 2007 года, постановление Кировского рай
онного суда г.Красноярска от 3 мая 2007 года, постановление президиума
Красноярского краевого суда от 14 октября 2008 года в отношении Тарасова
А
В
изменить:
исключить из приговора и последующих судебных решений указание о
судимости Тарасова А.В. по приговору Октябрьского районного суда
г.Красноярска от 16 сентября 1998 г.;
окончательно назначенное по правилам ст.69 ч.5 УК РФ приговором Ки
ровского районного суда г.Красноярска от 5 марта 2007 года (с учетом внесен
ных в него последующих изменений) наказание Тарасову А.В. снизить с 9 лет
лишения свободы до 8 лет 10 месяцев лишения свободы;
местом отбывания наказания Тарасову А.В. определить исправительную
колонию строгого режима.
В остальной части тот же приговор и последующие судебные решения в
отношении Тарасова А.В. оставить без изменения.

Председательствующий
Судьи

