ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело №57-013-1

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего - Галиуллина З.Ф.
судей -

Валюшкина В.А. и Мещерякова Д.А.

при секретаре - Маркове О.Е.
рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу осужденного
Горбачева С Б . на приговор Белгородского областного суда от 3 декабря 2012
года, которым
Горбачев С

Б

,
несудимый,

осужден по п. «б» ч.4 ст. 229.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ на 7
лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год (ограничения указаны в
приговоре), по ч.2 ст. 228 УК РФ на 3 года лишения свободы. На основании ст.
69 ч.З УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначено 8 лет
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением
свободы на 1 год (ограничения указаны в приговоре).
Заслушав доклад судьи Галиуллина З.Ф., объяснения адвоката Лунина
Д.М., поддержавшего доводы кассационной жалобы осужденного, и мнение
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прокурора Аверкиевой В.А.,
судебная коллегия

просившей приговор оставить без изменения,

установила:
Горбачев признан виновным в незаконном перемещении через
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических
средств в особо крупном размере (каннабис-марихуана массой 428,01 грамма),
а также в незаконном хранении и перевозке без цели сбыта этих наркотических
средств в особо крупном размере.
Преступления совершены 19 апреля 2012 г. в
области при
обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В судебном
полностью.

заседании осужденный

Горбачев

вину

признал

В кассационной жалобе осужденный Горбачев, не оспаривая приговор
в части доказанности вины и правильности квалификации его действий, вместе
с тем указывает, что приговор суда является несправедливым вследствие
чрезмерной суровости. Просит учесть, что он вину признал полностью,
раскаялся в совершенных преступлениях, на его иждивении находятся жена,
которая является инвалидом, а также дочь и смягчить назначенное ему
наказание.
В возражении на кассационную жалобу осужденного Горбачева С Б .
государственный обвинитель Красников А Н . просит приговор суда
оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
Судебная коллегия, проверив материалы дела и обсудив доводы
кассационной жалобы, находит, что вывод суда о виновности Горбачева в
совершенных преступлениях соответствует фактическим обстоятельствам дела
и основан на всесторонне
исследованных в судебном заседании
доказательствах, полно и правильно изложенных в приговоре.
Так, вина Горбачева в контрабанде наркотических средств, а также в
незаконном хранении и перевозке без цели сбыта наркотических средств
полностью установлена его показаниями на предварительном следствии и в
суде, в которых он признал, что на территории
приобрел около 450
грамм марихуаны, сел в поезд
и часть свертка с марихуаной
спрятал за металлическим кожухом в туалете, а второй сверток положил на
третью полку вагона над своим спальным местом. В ночное время извлек из
туалета спрятанный сверток, после чего был задержан сотрудниками таможни.
Свидетели Л
и Ш
показали, что из туалета сверток
забрал пассажир поезда Горбачев, у которого под матрацем спального места и
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на полке над его спальным местом были обнаружены свертки с веществом
растительного происхождения.
Виновность Горбачева подтверждена также протоколом обыска и
обнаружения 2 полиэтиленовых свертков в вагоне, где он спал, заключением
судебно-химической экспертизы о том, что изъятое у Горбачева вещество
общей массой 427,81 грамма является наркотическим средством каннибас
(марихуана), а также другими доказательствами, приведенными в приговоре.
Таким образом, суд, исследовав
все доказательства по делу в их
совокупности, обоснованно пришел к выводу о доказанности вины Горбачева в
совершенных преступлениях. На момент постановления приговора преступные
действия осужденного суд правильно квалифицировал его действия по п. «б»
ч.4 ст. 229.1 УК РФ, то есть как незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в особо
крупном размере, а также по ч.2 ст. 228 УК РФ как незаконное хранение,
перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Вместе с тем, Правительство РФ постановлением от 01.10.2012 г. №1002
«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228,
228.1, 229, 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» утвердило
новые размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей
уголовного наказания, определив в качестве «значительного» и «крупного»
размеров те значения, которые ранее относились к «крупным» и «особо
крупным» соответственно, а для «особо крупного» размера - новые значения.
Если ранее действовавшим постановлением правительства к особо
крупному размеру наркотического средства относился каннабис (марихуана) в
размере свыше 100 граммов, то новым постановлением правительства это
отнесено к крупному размеру, а к особо крупному размеру этого
наркотического средства относится каннабис (марихуана) свыше 100000
граммов.
Поскольку приговором суда установлено, что осужденный Горбачев
незаконно перемещал через таможенную границу наркотическое средство
каннабис (марихуана) в размере 428,01 грамма, то его преступные действия в
этой части следует переквалифицировать с п. «б» ч.4 ст. 229.1 УК РФ на ч.З ст.
229.1 УК РФ, предусматривающую ответственность за контрабанду
наркотических средств в крупном размере.
При назначении наказания Горбачеву по ч.З ст. 229.1 УК РФ судебная
коллегия также учитывает все те смягчающие обстоятельства, которые указаны
в приговоре, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и находит
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необходимым назначить ему наказание по этой статье закона с применением ст.
64 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 377, 378 и 388 УПК
РФ, судебная коллегия

определила:
приговор Белгородского областного суда от 3 декабря 2012 года в
отношении Горбачева С
Б
изменить, переквалифицировать
его действия с п. «б» ч.4 ст. 229.1 УК РФ на ч.З ст. 229.1 УК РФ, по которой
назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 5 лет лишения
свободы с ограничением свободы на 1 год ( тех же ограничений, которые
перечислены в приговоре).
На основании ст. 69 ч.З УК РФ по совокупности преступлений,
предусмотренных ч.З ст. 229.1, ч.2 ст. 228 УК РФ путем частичного сложения
окончательно Горбачеву СБ. назначить 6 (шесть) лет лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год
(тех же ограничений, которые перечислены в приговоре).
В остальном приговор о нем оставить без изменения, а кассационную
жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий

