ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего
судей
при секретаре

Шишлянникова В.Ф.
Каменева Н.Д.
Яковлева В.К.
Кочкине Я.В.

рассмотрела в судебном заседании дело по надзорной жалобе осужденного
Шелковникова С В . о пересмотре постановление Рубцовского городского
суда Алтайского края от 31 мая 2011 года, кассационное определение
судебной коллегии по уголовным делам Алтайского краевого суда от 25
августа 2011 года и постановление президиума Алтайского краевого суда от
03 июля 2012 года в отношении
по приговору Приобского районного суда г. Бийска Алтайского края от
10 февраля 2010 года
Шелковников С

В
, ранее судимый,

- осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы,
по п.«а» ч.З ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы без
штрафа.
На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного сложения наказаний окончательно Шелковникову назначено 4
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года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
Постановлением Рубцовского городского суда Алтайского края от 31
мая 2011 года вышеуказанный приговор приведен в соответствие с
Федеральным законом от 07 марта 2011 года №26-ФЗ, постановлено считать
Шелковникова осужденным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (в редакции Федерального
закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы,
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 марта
2011 г. № 26-ФЗ) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ч. 3
ст. 69 УК РФ окончательно назначено 4 года лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Алтайского краевого суда от 25 августа 2011 года постановление
Рубцовского городского суда Алтайского края от 31 мая 2011 года оставлено
без изменения.
Постановлением Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского
края от 23 мая 2012 года удовлетворено ходатайство осужденного
Шелковникова о приведении приговора Приобского районного суда г.Бийска
Алтайского края от 10 февраля 2010 года в соответствие с Федеральными
законами от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ и от 07 марта 2011 года № 26ФЗ, постановлено считать Шелковникова осужденным по ч. 1 ст. 111 УК РФ
(в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ) к 3 годам 5
месяцам лишения свободы, по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ) к 2 годам 5 месяцам
лишения свободы. На основании ч.З ст.69 УК РФ окончательно назначено 3
года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
Постановлением президиума Алтайского краевого суда от 03 июля 2012
года постановление Рубцовского городского суда Алтайского края от 31 мая
2011 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Алтайского краевого суда от 25 августа 2011 года изменены.
Постановлено считать Шелковникова осужденным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ) к 3 годам 5
месяцам лишения свободы, по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ) к 2 годам 5 месяцам
лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно
Шелковникову назначено 3 года 11 месяцев лишения свободы.
Заслушав доклад судьи Яковлева В.К., выступление адвоката
Волобоевой Л.Ю., поддержавшей жалобу, мнение прокурора Щукиной Л.В.,
согласившейся с надзорной жалобой осужденного и полагавшей о
необходимости внесения изменений в судебные решения, Судебная коллегия
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установила:
В надзорной жалобе осужденный Шелковников просит отменить
постановление Рубцовского городского суда Алтайского края от 31 мая 2011
года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Алтайского краевого суда от 25 августа 2011 года и постановление
президиума Алтайского краевого суда от 03 июля 2012 года, производство
прекратить, поскольку постановлением Центрального районного суда
г.Барнаула Алтайского края от 23 мая 2012 года наказание ему было
смягчено до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия находит, что жалоба осужденного Шелковникова С В . подлежит
удовлетворению, по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, виновность Шелковникова СВ. в
совершении преступлений при установленных судом и изложенных в
приговоре обстоятельствах, установлена тщательно исследованными
материалами дела и его действиям дана судом, с учетом внесенных
изменений, правильная юридическая оценка, что не оспаривается в
надзорной жалобе самим осужденным.
Из представленного материала видно, что приговор Приобского
районного суда г.Бийска Алтайского края от 10 февраля 2010 года в
отношении Шелковникова был приведен в соответствие с действующим
уголовным законодательством постановлением Рубцовского городского суда
Алтайского края от 31 мая 2011 года и действия осужденного
переквалифицированы на редакцию Федерального закона от 07 марта 2011
года №26-ФЗ, наказание осужденному оставлено без изменения, с чем
согласилась судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого
суда от 25 августа 2011 года.
23 мая 2012 года судьей Центрального районного суда г.Барнаула
Алтайского края было вновь рассмотрено ходатайство осужденного о
приведении приговора Приобского районного суда г. Бийска Алтайского
края от 10 февраля 2010 года в соответствие с Федеральными законами от 07
марта 2011 года №26-ФЗ и 07 декабря 2011 года №420-ФЗ.
При повторном рассмотрении ходатайства Шелковникова оснований для
приведения приговора в соответствие с Федеральным законом от 07 декабря
2011 года №420-ФЗ судья не усмотрел.
При
этом
действия
Шелковникова
были
повторно
переквалифицированы на редакцию Федерального закона от 07 марта 2011
года и наказание ему было смягчено как по каждой статье, так и по правилам
ч.З ст.69 УК РФ. Окончательно Шелковникову назначено наказание в виде 3
лет 9 месяцев лишения свободы.
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Однако, 03 июля 2012 года президиум Алтайского краевого суда,
рассмотрев материал по надзорной жалобе Шелковникова (жалоба поступила
в суд 23 марта 2012 года) о пересмотре постановления Рубцовского
городского суда Алтайского края от 31 мая 2011 года и кассационного
определения, изменил их и смягчил назначенное Шелковникову наказание по
правилам ч.З ст.69 УК РФ до 3 лет 11 месяцев лишения свободы.
Таким образом, постановлением президиума Алтайского краевого суда
от 03 июля 2012 года наказание Шелковникову было смягчено меньше, чем
постановлением судьи Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского
края от 23 мая 2012 года, тем самым ухудшено положение осужденного.
При таких обстоятельствах постановление президиума Алтайского
краевого суда от 03 июля 2012 года в отношении Шелковникова СВ.
подлежит отмене, а назначенное осужденному наказания - смягчению до
срока, назначенного постановлением судьи Центрального районного суда
г.Барнаула Алтайского края от 23 мая 2012 года.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК
РФ, Судебная коллегия
определила:
надзорную жалобу осужденного Шелковникова С В . удовлетворить.
Постановление президиума Алтайского краевого суда от 03 июля 2012
года в отношении Шелковникова С
В
отменить.
постановление Рубцовского городского суда Алтайского края от 31 мая
2011 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Алтайского краевого суда от 25 августа 2011 года в отношении
Шелковникова С
В
изменить и назначенное ему по
приговору Приобского районного суда г. Бийска Алтайского края от 10
февраля 2010 года наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ (в редакции Федерального
закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ) смягчить до 3 лет 5 месяцев лишения
свободы, по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07
марта 2011 г. № 26-ФЗ) до 2 лет 5 месяцев лишения свободы и на основании
ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно Шелковникову назначить 3 (три) года 9
(девять) месяцев лишения свободы.
В остальном судебные решения оставить без изменения.

Председательствующий
Судьи

