ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№86-Д12-7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
г. Москва

22.10.2012 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего: Ворожцова С.А.
судей:
Безуглого Н.П., Шмаленюка СИ.,
при секретаре:
Вершило А.Н.
рассмотрела в судебном заседании надзорную жалобу осуждённого Парамо
нова П.П. о пересмотре постановления Вязниковского городского суда Вла
димирской области от 14 июля 2009 года
По приговору Суздальского районного суда Владимирской области от
10 ноября 2004 года
Парамонов П

П

,

судимый
2.08.2004г. по ч.1 ст.313 УК РФ к 2г. л/св. условно на 2 года
осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ к 11 годам лишения свободы, по ч.1 ст. 158 УК
РФ к 1 году лишения свободы. В соответствии с ч.З ст.69 УК РФ путем час-
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тичного сложения наказаний окончательно назначено 11 лет 6 месяцев лише
ния свободы в исправительной колонии строгого режима.
Постановлением Вязниковского городского суда Владимирской облас
ти от 29 ноября 2006 года указанный приговор изменен: из резолютивной
части исключено указание на осуждение Парамонова П.П. по ч.1 ст. 158 УК
РФ и о назначении осужденному наказания по правилам ч.З ст.69 УК РФ.
Постановлено считать его осужденным по ч.1 ст. 105 УК РФ к 11 годам ли
шения свободы в исправительной колонии строгого режима. В остальной
части приговор оставлен без изменения.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Владимирского областного суда от 11 января 2007 года указанное постанов
ление суда отменено, производство по ходатайству осужденного прекраще
но.
Постановлением президиума Владимирского областного суда от 18 мая
2009 года кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Владимирского областного суда от 11 января 2007 года в отношении Пара
монова П. П. отменено, материал с кассационной жалобой осужденного на
правлен на новое кассационное рассмотрение в ином составе.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Владимирского областного суда от 11 июня 2009 года постановление Вязни
ковского городского суда Владимирской области от 29 ноября 2006 года в
отношении Парамонова П.П. отменено, материалы с ходатайством осужден
ного направлены на новое судебное рассмотрение в тот же суд.
Постановлением Вязниковского городского суда Владимирской облас
ти от 14 июля 2009 года ходатайство Парамонова П.П. о пересмотре приго
вора от 10 ноября 2004 года производством прекращено.
Заслушав доклад судьи Шмаленюка СИ., изложившего обстоятельства
уголовного дела, содержание приговора и последующих судебных решений,
мотивы надзорной жалобы, а также вынесения постановления о возбуждении
надзорного производства, осуждённого Парамонова П.П. и адвоката Богославцеву О.И., поддержавших доводы жалобы, мнение прокурора Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации Кривоноговой Е.А., полагавшей по
становление Вязниковского городского суда Владимирской области от 29
ноября 2006 года оставить без изменения, а остальные судебные решения от
менить, Судебная коллегия
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УСТАНОВИЛА:
Парамонов П.П. признан виновным и осужден за убийство и тайное
хищение имущества, совершенные 12 февраля 2003 года в г.
при об
стоятельствах, изложенных в приговоре.
В надзорной жалобе осужденный Парамонов П.П. указывает, что по
становление Вязниковского городского суда Владимирской области от 14
июля 2009 года вынесено судьей С
незаконно, поскольку им
принималось и первоначальное постановление от 29 ноября 2006 года, отме
ненное кассационной инстанцией. Также полагает, что при новом рассмотре
нии его ходатайства не выполнены указания суда кассационной инстанции,
изложенные в определении от 11 июня 2009 года, и нарушено его право на
защиту, так как его ходатайство было рассмотрено без участия адвоката, о
котором он просил. Не был извещен о рассмотрении и его защитник - родст
венник П
допущенный судом к участию в судебном заседании
при рассмотрении дела по существу. Указывает на ухудшение его положе
ния, ввиду прекращения производства по делу, поскольку ранее принятым
решением 29 ноября 2006 года ему было снижено наказание до 11 лет лише
ния свободы.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Су
дебная коллегия приходит к следующему.
В соответствии с положениями, предусмотренными ст. 360, 405 УПК
РФ, как в кассационном порядке, так и в надзорном порядке, судебные ин
станции, рассматривающие уголовное дело по жалобе осужденного, не впра
ве усилить наказание.
Данные положения закона были нарушены при пересмотре постанов
ления суда от 29 ноября 2006 года судебными инстанциями при постановле
нии последующих судебных решений.
Как следует из состоявшегося, после отмены указанного решения, по
становления Вязниковского городского суда от 14 июля 2009 года, судом
сделан вывод об отсутствии оснований для пересмотра приговора от 10 но
ября 2004 года по ходатайству осужденного о приведении его в соответствие
с новым законом согласно положениям ст. 10 УК РФ, и о прекращении про
изводства по делу.
Принятие судом такого решения повлекло ухудшение положения осу
жденного Парамонова, поскольку наказание осталось в пределах, назначен-
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ного по приговору от 10 ноября 2004 года в виде 11 лет 6 месяцев лишения
свободы, без учета снижения наказания до 11 лет лишения свободы, поста
новленного Вязниковским городским судом 29 ноября 2006 года.
Кроме того, указанное ходатайство осужденного было вновь пересмот
рено 14 июля 2009 года судьей С
которым ранее 29 ноября
2006 года было рассмотрено это же ходатайство, решение по которому было
отменено вышестоящей инстанцией.
В соответствии с положениями ст. 63 УПК РФ и ее правового толкова
ния Конституционным Судом РФ, названное обстоятельство препятствовало
рассмотрению материалов судьей С
При указанных обстоятельствах постановление Вязниковского город
ского суда Владимирской области от 14 июля 2009 года подлежит отмене.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Владимирского областного суда от 11 января 2007 года постановление Вяз
никовского городского суда Владимирской области от 29 ноября 2006 года
отменено, производство по ходатайству осужденного прекращено в наруше
ние ст.360 УПК РФ, поскольку кассационное производство было возбуждено
по жалобе осужденного Парамонова П.П. Отменив постановление суда от 29
ноября 2006 года, суд кассационной инстанции ухудшил положение осуж
денного, поскольку постановлением наказание Парамонову П.П. было сни
жено до 11 лет лишения свободы.
Президиум Владимирского областного суда постановлением от 18 мая
2009 года обоснованно отменил кассационное определение судебной колле
гии по уголовным делам Владимирского областного суда от 11 января 2007
года в отношении Парамонова П.П., однако безосновательно направил мате
риал по ходатайству осужденного на новое кассационное рассмотрение, по
скольку устранение юридической ошибки было возможно на данной стадии
судебного рассмотрения, в связи с чем постановление президиума Владимир
ского областного суда от 18 мая 2009 года и кассационное определение су
дебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 11
июня 2009 года подлежат отмене.
Поскольку в соответствии со ст.360, 405 УПК РФ суд кассационной и
надзорной инстанции не вправе ухудшить положение осужденного, Судебная
коллегия считает, что не смотря на то, что Вязниковский городской суд в
2006 году не мог пересматривать приговор от 10.11.2004г. по правилам главы
47 УПК РФ, кассационное определение судебной коллегии по уголовным де
лам Владимирского областного суда от 11 января 2007 года подлежит отме-
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не, а постановление Вязниковского городского суда Владимирской области
от 29 ноября 2006 года должно быть оставлено без изменения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 407, 408 УПК РФ,
Судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Владимирского областного суда от 11 января 2007 года, постановление пре
зидиума Владимирского областного суда от 18 мая 2009 года, кассационное
определение судебной коллегии по уголовным делам Владимирского област
ного суда от 11 июня 2009 года, постановление Вязниковского городского
суда Владимирской области от 14 июля 2009 года в отношении Парамонова
П
П
отменить.
Постановление Вязниковского городского суда Владимирской области
от 29 ноября 2006 года, по которому Парамонов П.П. считается осужденным
по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима оставить без изменения.

Председательствующий
Судьи

