ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
суда надзорной инстанции

г. Москва

Дело №13-д 12-45
15 января 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего - ВОРОНОВА А.В.
судей - БОНДАРЕНКО О.М. и БИРЮКОВА Н.И.
при секретаре - КОЛОСКОВОЙ Ф.В.
рассмотрела в судебном заседании надзорную жалобу осужденного
СТРЕЛЬНИКОВА
М.Ю. на постановление президиума Тамбовского
областного суда от 17 мая 2012 года.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
БОНДАРЕНКО О.М. об обстоятельствах дела и доводах надзорной жалобы,
выслушав прокурора ЩУКИНУ Л.В., полагавшую необходимым внесение
изменений в обжалуемое судебное постановление, Судебная коллегия
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установила:
по приговору Чертановского районного суда г. Москвы от 23 июня 2008
года:
СТРЕЛЬНИКОВ М

Ю

ранее судимый:
- 31 марта 2006 года по ст. 158 ч.2 п. «в»
УК РФ к 2 годам лишения свободы
условно, с испытательным сроком 2 года;
- 12 марта 2008 года по ст. 159 ч.2 УК РФ к
3 годам лишения свободы,
осужден по ст. 159 ч.З УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в
размере 40 000 рублей.
В соответствии с ст.70 УК РФ окончательное наказание
СТРЕЛЬНИКОВУ М.Ю. по совокупности приговором, путем частичного
присоединения не отбытого наказания по приговору от 12 марта 2008 года,
назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в исправительной
колонии общего режима, со штрафом в размере 40 000 рублей.
Срок наказания исчислен с 12 марта 2008 года.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Московского городского суда от 18 августа 2008 года приговор в отношении
СТРЕЛЬНИКОВА М.Ю. изменен:
на основании ст.69 ч.5 УК РФ постановлено назначить окончательное
наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь
назначенного наказания с наказанием по приговору от 12 марта 2008 года, в
виде лишения свободы сроком на 5 лет;
исключено указание о назначении наказания с применением положений
ст.70 УК РФ.
Постановлением Рассказовского районного суда Тамбовской области от
25 октября 2011 года приговоры в отношении осужденного СТРЕЛЬНИКОВА
М.Ю. приведены в соответствии с положениями ФЗ РФ от 7 марта 2011 года:
постановлено считать СТРЕЛЬНИКОВА
М.Ю. осужденным по
приговору от 31 марта 2006 года по ст. 158 ч.2 п. «в» УК РФ (в редакции Закона
от 7 марта 2011 года), в остальном приговор оставлен без изменения;
постановлено считать СТРЕЛЬНИКОВА
М.Ю. осужденным по
приговору 12 марта 2008 года по ст. 159 ч.2 УК РФ (в редакции Закона от 7
марта 2011 года), в остальной части приговор оставлен без изменения;
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постановлено считать СТРЕЛЬНИКОВА
М.Ю. осужденным по
приговору от 23 июня 2008 года по ст. 159 ч.З УК РФ (в редакции Закона от 7
марта 2011 года), в остальном приговор оставлен без изменения.
Постановление Рассказовского районного суда Тамбовской области от
25 октября 2011 года в кассационном порядке не рассматривалось.
Постановлением президиума Тамбовского областного суда от 17 мая
2012 года постановление от 25 октября 2011 года в отношении
СТРЕЛЬНИКОВА М.Ю. изменено:
постановлено считать СТРЕЛЬНИКОВА
М.Ю. осужденным по
приговору от 23 июня 2008 года по ст. 159 ч.З УК РФ (в редакции Закона от 7
марта 2011 года) к 2 годам 10 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере
40 000 рублей;
в соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров, путем
частичного присоединения неотбытого наказания по приговору от 12 марта
2008 года, окончательное наказание СТРЕЛЬНИКОВУ М.Ю. назначено в виде
5 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со
штрафом в размере 40 000 рублей.
В остальной части приговор оставлен без изменения.
В своей надзорной жалобе осужденный СТРЕЛЬНИКОВ М.Ю.
просит о пересмотре постановления президиума Тамбовского областного суда
от 17 мая 2012 года и отмечает, что суд надзорной инстанции, смягчая
наказание по приговору от 23 июня 2008 года не учел изменений, внесенных
ранее в этот приговор кассационным определением судебной коллегии по
уголовным делам Московского городского суда от 18 августа 2008 года.
Осужденный ставит вопрос о смягчении назначенного ему наказания.
Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 5
сентября 2012 года осужденному СТРЕЛЬНИКОВУ М.Ю. было отказано в
удовлетворении надзорной жалобы.
Постановлением
Заместителя
Председателя
Верховного
Суда
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года: отменено постановление судьи
Верховного Суда Российской Федерации от 5 сентября 2012 года.
По жалобе осужденного СТРЕЛЬНИКОВА
М.Ю.
возбуждено
надзорное производство, а его надзорная жалоба вместе с уголовным делом
переданы на рассмотрение в Судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации.
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Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы надзорной
жалобы, Судебная коллегия находит их обоснованными, а обжалуемое судебное
постановление подлежащим изменению.
Из материалов уголовного дела следует, что президиум Тамбовского
областного суда, пересматривая в порядке судебного надзора постановление
Рассказовского районного суда Тамбовской области от 25 октября 2011 года,
которым ранее состоявшиеся в отношении осужденного СТРЕЛЬНИКОВА
М.Ю. судебные решения были приведены в соответствии с ФЗ РФ от 7 марта
2011 года №26-ФЗ, пришел к выводу о необходимости изменения наказания
назначенного ему по приговору от 23 июня 2008 года. При этом, по ст. 159 ч.З
УК РФ (в редакции Закона от 7 марта 2011 года) СТРЕЛЬНИКОВУ М.Ю. было
назначено наказание в виде - 2 лет 10 месяцев лишения свободы, со штрафом в
размере 40 000 рублей, а по совокупности приговоров, в порядке ст.70 УК РФ,
путем частичного присоединения неотбытого наказания по приговору от 12
марта 2008 года, окончательное наказание СТРЕЛЬНИКОВУ М.Ю. назначено
в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего
режима, со штрафом в размере 40 000 рублей.
Вместе с тем, принимая указанное выше решение, суд надзорной
инстанции не учел изменений, внесенных ранее в приговор от 23 июня 2008
года кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Московского городского суда от 18 августа 2008 года. Решением кассационной
инстанции из приговора в отношении СТРЕЛЬНИКОВА М.Ю. ранее было:
исключено указание о назначении ему дополнительного наказания в виде
штрафа, исключено указание о назначении наказания с применением
положений ст.70 УК РФ, а окончательное наказание СТРЕЛЬНИКОВУ М.Ю.
было назначено по совокупности преступлений, в соответствии с положениями
ст.69 ч.5 УК РФ, в виде 5 лет лишения свободы.
Из полученного Судебной коллегией сообщения следует, что
СТРЕЛЬНИКОВ М.Ю. 8 ноября 2012 года условно-досрочно освобожден из
мест лишения свободы.
На основании изложенного, руководствуясь ст.408 УПК РФ, Судебная
коллегия
определила:
постановление президиума Тамбовского областного суда от 17 мая 2012
года в отношении осужденного СТРЕЛЬНИКОВА М
Ю
изменить:
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исключить указание о назначении дополнительного наказания в виде
штрафа в размере 40 000 рублей;
исключить указание о назначении окончательного наказания по
совокупности приговоров на основании ст.70 УК РФ;
на основании ст.69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений,
окончательное наказание СТРЕЛЬНИКОВУ М.Ю., путем частичного сложения
наказания по приговору от 23 июня 2008 года с неотбытым наказанием по
приговору от 12 марта 2008 года, назначить в виде 4 лет 10 месяцев лишения
свободы в исправительной колонии общего режима.
СТРЕЛЬНИКОВА М
Ю
считать отбывшим наказание,
назначенное ему по приговору Чертановского районного суда г. Москвы от 23
июня 2008 года.

