Дело № № 57-Д12-20
57-Д12-22
57-Д12-23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
суда надзорной инстанции
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации

в составе:
председательствующего Валюшкина В.А.,
судей Лаврова Н.Г. и Абрамова С.Н.
при секретаре Белякове А.А.
рассмотрела в судебном заседании 26 декабря 2012 года надзорную жалобу
осужденного Андронова В.В..
По приговору Прохоровского районного суда Белгородской области от 12
ноября 2010 года
Андронов В
В
, судимый:
10.08. 05 г. по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (3 преступления),
п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (8 преступлений), п.п. «а, в» ч.2
ст. 158, п.п. «а, г» ч.2 ст. 158 УК РФич.1 ст. 158 УК РФ (3
преступления) на 4 года лишения свободы, освобожден
ный 27.03. 08 г. условно-досрочно на 7 месяцев 26 дней;
04.05. 09 г. по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ с применением
ст.70 УК РФ на 1 год 2 месяца лишения свободы;
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13.04. 10 г. по ч.1 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 3 000
рублей (наказание не исполнено);
осужден к лишению свободы: по ч.З ст.30, ч.1 ст. 158 УК РФ на 8 месяцев; по
п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ на 2 года 1 месяц, а на основании ч.З ст.69 УК РФ по со
вокупности преступлений на 2 года 2 месяца лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.
Постановлено наказание в виде штрафа по приговору от 13 апреля 2010 года
исполнять самостоятельно.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Белго
родского областного суда от 22 декабря 2010 года приговор от 12 ноября 2010 го
да оставлен без изменения.
Постановлением президиума Белгородского областного суда от 1 декабря
2011 года приговор от 12 ноября 2010 года и кассационное определение от 22
декабря 2010 года в отношении Андронова В .В. изменены: смягчено наказание,
назначенное ему по п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ до 1 года 3 месяцев лишения свобо
ды, а на основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмот
ренных ч.З ст.30, ч.1 ст. 158, п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ назначен 1 год 4 месяца ли
шения свободы в исправительной колонии строгого режима. В остальной части
судебные решения оставлены без изменения.
По приговору Октябрьского районного суда г. Белгорода от 24 июня 2011 го
да Андронов ВВ. осужден п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 07.03.11 г.)
на 1 год 6 месяцев лишения свободы, а на основании ч.5 ст.69 УК РФ путем час
тичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приго
вору от 12 ноября 2010 года, назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в ис
правительной колонии строгого режима.
Постановлено наказание в виде штрафа по приговору от 13 апреля 2010 года
исполнять самостоятельно.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Белго
родского областного суда от 3 августа 2011 года приговор от 24 июня 2011 года
оставлен без изменения.
Постановлением президиума Белгородского областного суда от 22 декабря
2011 года приговор от 24 июня 2011 года и кассационное определение от 3 авгу
ста 2011 года в отношении Андронова В.В. изменены: наказание, назначенное ему
с применением ч.5 ст. 69 УК РФ, смягчено до 2 лет лишения свободы в исправи
тельной колонии строгого режима. В остальной части судебные решения оставле
ны без изменения.
По приговору Белгородского районного суда Белгородской области от 22 де
кабря 2011 года Андронов В .В. осужден по п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ РФ
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от 07.03. 11 г.) на 2 года 2 месяца лишения свободы, а на основании ч.5 ст.69 УК
РФ, путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания по
приговору от 24 июня 2011 года, окончательно назначено 3 года 6 месяцев лише
ния свободы в исправительной колонии строгого режима.
Постановлено наказание в виде штрафа по приговору от 13 апреля 2010 года
исполнять самостоятельно.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Белго
родского областного суда от 29 февраля 2012 года приговор от 22 декабря 2011
года оставлен без изменения.
Постановлением президиума Белгородского областного суда от 12 апреля
2012 года приговор от 22 декабря 2011 года и кассационное определение от 29
февраля 2012 года в отношении Андронова В.В. изменены: смягчено назначенное
ему на основании ч.5 ст.69 УК РФ наказание до 3 лет лишения свободы. В осталь
ной части судебные решения оставлены без изменения.
Постановлением Свердловского районного суда г. Белгорода от 8 июля 2011
года приговоры в отношении Андронова В.В. приведены в соответствие с дейст
вующим законодательством:
по приговору от 12 ноября 2010 года постановлено считать его осужден
ным к лишению свободы: по ч.З ст.30, ч.1 ст. 158 УК РФ на 8 месяцев; по п. «а»
ч.З ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 07.03. 11 г.) на 2 года, а на основании ч.З ст.69
УК РФ на 2 года 1 месяц лишения свободы;
- по приговору от 24 июня 2011 постановлено считать его осужденным по п.
«в» ч.2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 07.03. 11 г.) на 1 год 6 месяцев лишения
свободы, а на основании ч.5 ст.69 УК РФ назначено 2 года 5 месяцев лишения
свободы.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Белго
родского областного суда от 24 августа 2011 года постановление от 8 июля 2011
года оставлено без изменения.
Заслушав доклад судьи Валюшкина В.А., объяснения осужденного Андроно
ва В.В. и в его защиту адвоката Лунина Д.М., поддержавших надзорную жалобу,
мнение прокурора Аверкиевой В.А., полагавшей, что надзорная жалоба подлежит
частичному удовлетворению, судебная коллегия
установила:
по приговорам Прохоровского районного суда Белгородской области, Ок
тябрьского районного суда г. Белгорода и Белгородского районного суда Белго
родской области Андронов признан виновным в совершении краж и покушения
на кражу чужого имущества.
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Преступлениям совершены при обстоятельствах, изложенных в приговорах
вышеуказанных судов.
В надзорной жалобе Андронов ВВ., не оспаривая обоснованность его осу
ждения за кражи и правильность квалификации его действий, просит смягчить
наказание, указывая на то, что при смягчении наказания, назначенного ему по
приговору от 22 декабря 2011 года, суд надзорной инстанции не учел изменения,
внесенные постановлением от 8 июля 2011 года, которым предыдущие пригово
ры, постановленные в отношении него, были приведены в соответствие с дейст
вующим законодательством и наказание, назначенное по приговору от 24 июня
2011 года на основании ч.5 ст.69 УК РФ, смягчено до 2 лет 5 месяцев лишения
свободы.
Проверив дело, обсудив доводы осужденного, судебная коллегия не находит
оснований для удовлетворения его надзорной жалобы.
Вывод суда о виновности Андронова в инкриминируемых ему преступлениях
соответствует фактическим обстоятельствам уголовных дел, и основан на сово
купности исследованных при судебных разбирательствах доказательств, которые
приведены в приговорах судов.
Квалификация действий Андронова ВВ., с учетом внесенных изменений по
каждому из приговоров, является правильной.
Не находя оснований для удовлетворения надзорной жалобы, судебная кол
легия исходит из следующего.
Как усматривается из материалов уголовных дел, окончательное наказание
Андронову В.В. по приговорам от 24 июня 2011 года и от 22 декабря 2011 года
назначалось по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений,
путем частичного сложения наказаний: наказания, назначенного по приговору от
24 июня 2011 года с наказанием, назначенным по приговору от 12 ноября 2010
года; наказания, назначенного по приговору от 22 декабря 2011 года с наказанием,
назначенным по приговору от 24 июня 2011 года.
Постановлением Свердловского районного суда г. Белгорода от 8 июля 2011
года приговоры от 12 ноября 2010 года и от 24 июня 2011 года в отношении Анд
ронова В.В. были изменены: наказание, назначенное осужденному по приговору
от 12 ноября 2010 по п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ РФ от 07.03. 11 г.) смяг
чено до 2 лет лишения свободы, а наказание, назначенное по ч.З ст.69 УК РФ - до
2 лет 1 месяца лишения свободы; постановлено считать Андронова В.В. осужден
ным по приговору от 24 июня 2011 года по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ
РФ от 07.03.11 г.) на 1 год 6 месяцев лишения свободы, наказание, назначенное
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Андронову В.В. по ч.5 ст.69 УК РФ, смягчено до 2 лет 5 месяцев лишения свобо
ды.
Президиум Белгородского областного суда, пересматривая 1 декабря 2011
года приговор Прохоровского районного суда Белгородской области от 12 ноября
2010 года в отношении Андронова В.В., внес в него соответствующие изменения,
учитывая и изменения, внесенные в указанный приговор при приведении его в
соответствие с новым уголовным законом постановлением Свердловского район
ного суда г. Белгорода от 8 июля 2011 года, о чем свидетельствует не только со
держание постановления президиума Белгородского областного суда от 1 декабря
2011 года (т.2, л .д. 265-266 уголовного дела, поступившего из Прохоровского
районного суда), но и принятое им решение, согласно которому наказание Анд
ронову В.В. по п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ снижено до 1 года 3 месяцев лишения
свободы (по постановлению Свердловского районного суда - до 2 лет), а по сово
купности преступлений назначен 1 год 4 месяца лишения свободы (по постанов
лению Свердловского районного суда - до 2 лет 1 месяца).
Имея в виду указанное постановление президиума, президиум Белгородского
областного суда еще дважды, то есть, 22 декабря 2011 года и 12 апреля 2012 года
внес соответствующие изменения и в последующие судебные решения, смягчая
Андронову В.В. наказание.
Назначенное Андронову В.В. в соответствие с ч.5 ст. 69 УК РФ по совокуп
ности преступлений окончательное наказание в виде 3 лет лишения (по пригово
рам Прохоровского, Октябрьского и Белгородского районных судов) отвечает
требованиям ст.ст. 6, 60 УК РФ, оно соразмерно содеянному, является справедли
вым и оснований для его смягчения судебная коллегия не находит
На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст. 407-410 УПК РФ, су
дебная коллегия
определила:
надзорную жалобу осужденного Андронова В
В
оста
вить без удовлетворения, а приговор Прохоровского районного суда Белгород
ской области от 12 ноября 2010 года, кассационное определение судебной колле
гии по уголовным делам Белгородского областного суда от 22 декабря 2010 года,
постановление президиума Белгородского областного суда от 1 декабря 2011 го
да, приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода от 24 июня 2011 года,
кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Белгородско
го областного суда от 3 августа 2011 года, постановление президиума Белгород
ского областного суда от 22 декабря 2011 года, приговор Белгородского районно
го суда Белгородской области от 22 декабря 2011 года, кассационное определение
судебной коллегии по уголовным делам Белгородского областного суда от 29
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февраля 2012 года и постановление президиума Белгородского областного суда от
12 апреля 2012 года - без изменения.

Председательствующий
Судьи:

