ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№91-Д-12-6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
суда надзорной инстанции
г. Москва

31 октября 2012 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде
рации в составе
председательствующего Пелевина Н.П.,
судей Безуглого Н.П. и Нестерова В.В.,
при секретаре Вершило А.Н.
рассмотрела в судебном заседании надзорную жалобу осужденного Алексаняна Б.Л. на приговор Псковского городского суда Псковской области от 12 сен
тября 2007 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным де
лам Псковского областного суда от 17 октября 2007 года и постановление прези
диума Псковского областного суда от 25 мая 2012 года.
Заслушав доклад судьи Нестерова В.В., выступление прокурора Морозовой
Л.М., полагавшей, что судебные решения подлежат изменению, судебная коллегия
установила:
по приговору Псковского городского суда Псковской области от 12 сентября
2007 года
Алексанян Б
Л
несудимый,
осужден по ч. 3 ст. 30, п. «б, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам лишения свобо
ды, по ч. 1 ст. 30, п. «б, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 9 годам лишения свободы. На ос
новании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сло
жения наказаний назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима.
Срок наказания исчислен с 14 марта 2006 года.
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По этому делу осуждены также Говоров А.В., Титова О.Ф., Шинкарев А.В.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Псков
ского областного суда от 17 октября 2007 года приговор в отношении Алексаняна
Б.Л. изменен. Исключено указание о признании особо активной роли в соверше
нии преступления в качестве отягчающего наказание обстоятельства.
Наказание по ч. 3 ст. 30, п. «б, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ смягчено до 8 лет 10
месяцев лишения свободы, по ч. 1 ст. 30, п. «б, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ - до 8 лет 10
месяцев лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем час
тичного сложения наказаний назначено 10 лет 9 месяцев лишения свободы в ис
правительной колонии строгого режима. В остальном приговор оставлен без из
менения.
Постановлением президиума Псковского областного суда от 25 мая 2012 года
приговор и кассационное определение в отношении него изменены.
Наказание по ч. 3 ст. 30, п. «б, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ смягчено до 8 лет 6 ме
сяцев лишения свободы, по ч. 1 ст. 30, п. «б, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ - до 6 лет 6
месяцев лишения свободы.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем час
тичного сложения наказаний назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы в испра
вительной колонии строгого режима.
Алексанян Б.Л. признан виновным в том, что на территории Псковской об
ласти при обстоятельствах, изложенных в приговоре, совершил покушение на
сбыт и приготовление к сбыту наркотических средств, группой лиц по предвари
тельному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо круп
ном размере.
В надзорной жалобе осужденный Алексанян Б.Л. указывает, что при назначе
нии окончательного наказания по совокупности преступлений президиум Псков
ского областного суда применил положения ч. 3 ст. 69 УК РФ без учета измене
ний, внесенных в ст. 69 УК РФ Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №
420 - ФЗ. Просит изменить порядок назначения наказания и в соответствии с ч. 2
ст. 69 УК РФ в редакции нового закона окончательное наказание назначить путем
поглощения менее строгого наказания более строгим.
Рассмотрев надзорную жалобу с проверкой материалов уголовного дела, су
дебная коллегия считает, что она подлежит частичному удовлетворению по сле
дующим основаниям.
В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступ
ность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяет2

ся на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в
силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но
имеющих судимость.
В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 де
кабря 2011 года № 420 - ФЗ), если все преступления, совершенные по совокупно
сти, являются преступлениями небольшой тяжести, либо приготовлением к тяж
кому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо
тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путем поглощения
менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сло
жения назначенных наказаний.
Однако, как видно из постановления президиума Псковского областного суда,
заседание которого состоялось после введения в действие Федерального закона от
7 декабря 2011 года № 420 - ФЗ, при назначении Алексаняну Б.Л. окончательного
наказания по совокупности преступлений президиум не учитывал эти изменения в
законодательстве, улучшающие положение осужденного, и применил правила ч. 3
ст. 69 УК РФ, хотя Алексанян осужден за покушение и приготовление к преступ
лениям, относящимся к категории особо тяжких.
При таких обстоятельствах доводы надзорной жалобы осужденного Алексаняна Б.Л. о том, что президиум Псковского областного суда при назначении ему
окончательного наказания нарушил положения ст. 10 УК РФ, заслуживают внима
ния.
Вместе с тем судебная коллегия считает, что окончательное наказание по со
вокупности преступлений Алексаняну Б.Л. следует назначить не путем поглоще
ния менее строгого наказания более строгим, как об этом поставлен вопрос в жа
лобе, а путем частичного сложения назначенных наказаний, которое применено
судом первой инстанции.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 407-408 УПК РФ, судебная
коллегия
определила:
Надзорную жалобу осужденного Алексаняна Б.Л. удовлетворить частично.
Приговор Псковского городского суда Псковской области от 12 сентября 2007
года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Псков
ского областного суда от 17 октября 2007 года и постановление президиума
Псковского областного суда от 25 мая 2012 года в отношении Алексаняна Б
Л
изменить.
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На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмот
ренных ч. 3 ст. 30, п. «б, г» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 30, п. «б, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ,
путем частичного сложения наказаний назначить ему 9 лет лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
В остальной части судебные решения в отношении него оставить без измене
ния.
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