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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего
Журавлёва В.А.,
судей
Ситникова Ю.В. и Колышницына АС.
при секретаре
Колосковой Ф.В.
рассмотрела в судебном заседании дело по надзорному представлению
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г. о
пересмотре приговора Верховного Суда Республики Адыгея от 10 сентября
1998 года, приговора Майкопского районного суда Республики Адыгея от 16
февраля 1999 года, определения судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Республики Адыгея от 9 апреля 1999 года, постановления
Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 28 ноября 2008 года,
кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам
Краснодарского краевого суда от 11 февраля 2009 года и постановления
президиума Краснодарского краевого суда от 2 марта 2011 года.
Приговором Майкопского районного суда Республики Адыгея от 16
февраля 1999 года,
Антропов-Колесников М
Д
судимый: 28.11.1996 г. по п. «в» ст. 246, ч. 2 ст.1481, ч. 1 ст. 211 УК РСФСР к 1
году 6 месяцам лишения свободы за каждое преступление, в силу ст. 40 УК
РСФСР к 2 годам лишения свободы, а с применение ст. 34 УК РСФСР к 2
годам содержания в дисциплинарном батальоне; постановлением от 8.10.1997
г. освобождён условно-досрочно на 11 месяцев 12 дней; 10.09.1998 г. по пп.
«б», «в», «г» ч. 2 ст. 162, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69 УК
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к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а на основании ст. 70
УК РФ к 16 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества,
осуждён по пп. «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения
свободы. В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений
путём частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору
от 10.09.1998 года, окончательно осужденному назначено 17 лет лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Республики Адыгея от 9 апреля 1999 года приговор в отношении АнтроповаКолесникова М.Д. оставлен без изменения.
Постановлением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края
от 28 ноября 2008 года приговоры в отношении Антропова-Колесникова М.Д.
приведены в соответствие с действующим законом.
Изменён
приговор
от
28.11.1996 г.
Действия
осужденного
переквалифицированы с п. «в» ст. 246 УК РСФСР на ч. 3 ст. 337 УК РФ (в
редакции от 13.06.1996 г.), по которой назначен 1 год 6 месяцев лишения
свободы. Прекращено уголовное преследование по ч. 1 ст. 211 УК РФ за
отсутствием в деянии состава преступления. Окончательное наказание,
назначенное осужденному в порядке ст. 40 УК РСФСР снижено до 1 года 8
месяцев лишения свободы. Постановлено считать Антропова-Колесникова
М.Д. освобожденным условно-досрочно на 7 месяцев 12 дней.
Из приговора от 10.09.1998 года исключено указание о назначении
дополнительного наказания в виде конфискации имущества. Исключен
квалифицирующий признак разбоя - «неоднократно». Постановлено смягчить
окончательное наказание, назначенное Антропову-Колесникову по ст. 70 УК
РФ, до 16 лет 2 месяцев лишения свободы. Постановлено считать АнтроповаКолесникова осужденным по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 162; п. «д» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст.
69, ст. 70 УК РФ к 16 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.
Из приговора от 16.02.1999 года исключены квалифицирующие признаки
кражи - «неоднократно» и «с причинением значительного ущерба». Наказание
по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ снижено до 2 лет 10 месяцев лишения
свободы. На основании ст. 69 ч.5 УК РФ окончательно осужденному назначено
16 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Краснодарского краевого суда от 11 февраля 2009 года постановление в
отношении Антропова-Колесникова М.Д. оставлено без изменения.
Постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 2 марта
2011 года постановление и кассационное определение в отношении АнтроповаКолесникова изменены. По приговору от 10.09.1998 года наказание

3

осужденному по ст. 162 ч.2 пп. «в», «г» УК РФ смягчено до 7 лет 6 месяцев
лишения свободы. На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ Антропову-Колесникову
назначено 15 лет 10 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ
окончательно осужденному назначено 16 лет лишения свободы. По приговору
от 16.02.1999 года на основании ст. 69 ч.5 УК РФ окончательно АнтроповуКолесникову назначено 16 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима. В остальной части судебные решения оставлены без
изменения.
Заслушав доклад судьи Ситникова Ю. В., изложившего обстоятельства
дела, содержание судебных решений, мотивы надзорной жалобы, выступление
прокурора Киселёва Я.И. и авдвоката Поддубного СВ., поддержавших доводы
надзорного представления, Судебная коллегия
установила:
в надзорном представлении поставлен вопрос об изменении в отношении
Антропова-Колесникова приговора от 10.09.1998 года и исключении из него
указания о назначении осужденному окончательного наказания по правилам ст.
70 УК РФ, в связи с тем, что по приговору от 28.11.1996 года осужденный
подлежал освобождению от наказания в соответствии с Постановлением
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24
декабря 1997 года № 2038-11 ГД. С учетом этих изменений предлагается
внести изменения и в последующие судебные решения, состоявшиеся в
отношении Антропова-Колесникова в части назначенного ему наказания.
Проверив материалы дела, и обсудив доводы надзорного представления,
Судебная коллегия находит судебные решения подлежащими изменению на
основании ч. 1 ст. 409, п. 1 ст. 382 УПК РФ.
Постановлением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края
от 28 ноября 2008 года был изменён приговор от 28.11.1996 г. в отношении
Антропова-Колесникова. В частности, его действия переквалифицированы с п.
«в» ст. 246 УК РСФСР на ч. 3 ст. 337 УК РФ (в редакции от 13.06.1996 г.), по
которой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. В
соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от
07.12.2011 г. № 420-ФЗ) данное преступление относится к категории
небольшой тяжести.
Положения ч. 1 ст. 56 УК РФ (в редакции Федерального закона от
07.12.2011 г. № 420-ФЗ) исключают возможность назначения наказания в виде
лишения свободы за впервые совершённое преступление небольшой тяжести.
Поэтому назначенное по ч. 3 ст. 337 УК РФ наказание подлежит замене на
наказание в виде 1 года 6 месяцев содержания в дисциплинарной воинской
части. В этой связи при назначении наказания по правилам ст. 40 УК РСФСР
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применяется принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, а
постановление суда от 08.10.1997 г. требует уточнения в части срока условнодосрочного освобождения.
Кроме того, как усматривается из материалов дела, окончательное
наказание Антропову-Колесникову по приговору Верховного Суда Республики
Адыгея от 10 сентября 1998 года назначено по совокупности приговоров в
порядке ст. 70 УК РФ с присоединением неотбытого наказания по приговору от
28.11.1996 года.
Вместе с тем, принимая указанное решение, суд не учел, что приговором
от 28.11.1996 года Антропов-Колесников был осуждён впервые за умышленные
преступления к лишению свободы на срок 2 года с заменой на содержание в
дисциплинарном батальоне и освобождён от наказания условно-досрочно
после отбытия им более 1/3 назначенного наказания. При этом в соответствии с
п. 5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 24 декабря 1997 года № 2038-11 ГД "Об объявлении
амнистии», подлежат освобождению от наказания лица впервые осуждённые за
умышленные преступления к лишению свободы на срок до 3-х лет
включительно, отбывшие не менее одной трети назначенного срока наказания.
Ограничения, предусмотренные п. 9 вышеуказанного Постановления, на
Антропова - Колесникова не распространялись.
При
таких
обстоятельствах
Антропов-Колесников
подлежал
освобождению от назначенного наказания по приговору от 28.11.1996 года.
Поэтому следует устранить допущенное нарушение уголовного закона. Также
подлежат изменению и последующие судебные решения. Из приговора от
10.09.1998 года необходимо исключить указание о назначении осуждённому
наказания по правилам ст. 70 УК РФ, а по приговору от 16 февраля 1999 года
необходимо снизить наказание, назначенное по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК РФ, Судебная коллегия
определила:
надзорное
представление
заместителя
Генерального
Российской Федерации Кехлерова С.Г. удовлетворить.

прокурора

Приговор военного суда Тульского гарнизона от 28.11.1996 года,
постановление военного суда Оренбургского гарнизона от 08.10.1997 г.,
приговор Верховного Суда Республики Адыгея от 10 сентября 1998 года,
приговор Майкопского районного суда Республики Адыгея от 16 февраля 1999
года, определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Республики Адыгея от 9 апреля 1999 года, постановление Усть-Лабинского
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районного суда Краснодарского края от 28 ноября 2008 года, кассационное
определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого
суда от 11 февраля 2009 года и постановление президиума Краснодарского
краевого суда от 2 марта 2011 года в отношении Антропова-Колесникова
М
Д
изменить.
По приговору военного суда Тульского гарнизона от 28.11.1996 года
заменить назначенное по ч. 3 ст. 337 УК РФ наказание на наказание в виде
содержания в дисциплинарной воинской части сроком 1 год 6 месяцев. На
основании ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 337 УК РФ и ч. 2 ст.1481 УК РСФСР, Антропову-Колесникову М
Д
назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. В
силу ст. 34 УК РСФСР заменить данное наказание на тот же срок содержания в
дисциплинарной
воинской
части.
Постановлением
военного
суда
Оренбургского гарнизона от 08.10.1997 г. считать его освобождённым от
наказания условно-досрочно на срок 5 месяцев 12 дней.
На основании пункта 5 Постановления Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 24 декабря 1997 года №
2038-11 ГД "Об объявлении амнистии» освободить Антропова-Колесникова
М
Д
от наказания, назначенного по приговору военного
суда Тульского гарнизона от 28.11.1996 г.
Из приговора Верховного Суда Республики Адыгея от 10.09.1998 г.
исключить применение ст. 70 УК РФ и считать Антропова-Колесникова
М
Д
осуждённым на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по
совокупности преступлений, предусмотренных пп. «в», «г» ч. 2 ст. 162, п. «д»
ч. 2 ст. 105 УК РФ, к 15 годам 10 месяцам лишения свободы.
По приговору Майкопского районного суда Республики Адыгея от 16
февраля 1999 года Антропову-Колесникову М
Д
снизить
назначенное на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ наказание до 16 лет 4 месяцев
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В остальной части эти же судебные решения оставить без изменения

