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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
суда надзорной инстанции

г. Москва

Дело №13-Д 13-5
28 февраля 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего - БОНДАРЕНКО О.М.
судей - ТРИШЕВОЙ А.А. и КУЛЯБИНА В.М.
при секретаре - КОЛОСКОВОЙ Ф.В.
рассмотрела в судебном заседании надзорную жалобу осужденного
КУКУШКИНА Е.Н. на постановление президиума Тамбовского областного
суда от 8 ноября 2012 года.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
БОНДАРЕНКО О.М. об обстоятельствах дела и доводах надзорной жалобы,
выслушав мнение
прокурора САМОЙЛОВА
И.В., полагавшего
необходимым внесение изменений в обжалуемые судебные решения,
Судебная коллегия,
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установила:
по приговору Моршанского районного суда Тамбовской области от 3
декабря 2009 года:
КУКУШКИН Е
Н

ранее судимый:
- 6 марта 2008 года по ст. 158 ч.2 п.п. «а,
б» УК РФ к 2 годам лишения свободы
условно,
осужден к лишению свободы:
- по ст.ст.30 ч.З и 228.1 ч.2 п. «б» УК РФ (за совершение двух
преступлений) к 5 годам, за каждое;
- по ст.ст.30 ч.З и 228.1 ч.1 УК РФ (за совершение двух преступлений)
к 4 годам, за каждое;
- по ст.228 ч.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам.
На основании ст.69 ч.З УК РФ по совокупности указанных
преступлений, путем частичного сложения наказаний, КУКУШКИНУ Е.Н.
назначено 6 лет лишения свободы.
В соответствии со ст.74 ч.5 УК РФ отменено условное осуждение,
назначенное КУКУШКИНУ Е.Н. по приговору от 6 марта 2008 года.
На основании ст.70 УК РФ окончательное наказание КУКУШКИНУ
Е.Н. по совокупности приговоров, путем частичного присоединения
неотбытого наказания по приговору от 6 марта 2008 года, назначено в виде 6
лет 6 месяцев лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
Срок наказания исчислен с 3 июня 2008 года, с зачетом времени
административного ареста в период с 27 мая по 2 июня 2008 года.
По этому же приговору осужден ЛЕБЕДЕВ Р.Ю.
В кассационном порядке приговор в отношении КУКУШКИНА Е.Н.
обжалован не был.
Постановлением Октябрьского районного суда г. Тамбова от 28
апреля 2011 года приговоры в отношении осужденного КУКУШКИНА Е.Н.
приведены в соответствие с Федеральным законом РФ от 7 марта 2011 года:
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постановлено считать его осужденным по приговору от 6 марта 2008
года по ст. 158 ч.2 п.п. «а, б» УК РФ (в редакции Закона от 7 марта 2011 года)
к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2
года;
постановлено считать его осужденным по приговору от 3 декабря
2009 года: по ст.ст.30 ч.З и 228.1 ч.2 п. «б» УК РФ (за совершение двух
преступлений) к 5 годам лишения свободы, за каждое; по ст.ст.30 ч.З и 228.1
чЛ УК РФ (за совершение двух преступлений) к 4 годам лишения свободы,
за каждое; по ст.228 ч.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. На
основании ст.69 ч.З УК РФ, по совокупности преступлений, назначено
наказание в виде 6 лет лишения свободы.
В соответствии со ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров,
окончательное наказание КУКУШКИНУ Е.Н. назначено в виде 6 лет 3
месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Постановлением президиума Тамбовского областного суда от 8
ноября 2012 года приговор Моршанского районного суда Тамбовской
области от 3 декабря 2009 года в отношении КУКУШКИНА Е.Н. изменен:
в части касающейся осуждения КУКУШКИНА Е.Н. по ст.ст.30 ч.З и
228.1 п. «б» УК РФ (эпизод от 19 мая 2008 года) и по ст.ст.30 ч.З и 228.1 ч.1
УК РФ (по обоим эпизодам) приговор отменен, а уголовное дело в этой части
прекращено за отсутствием в действиях КУКУШКИНА Е.Н. состава
преступления;
постановлено считать КУКУШКИНА Е.Н. осужденным по ст.ст.30
ч.З и 228.1 ч.2 п. «б» УК РФ (эпизод от 19 апреля 2008 года) к 5 годам
лишения свободы; по ст.228 ч.1 УК РФ к 1 году 5 месяцам лишения свободы;
на основании ст.69 ч.З УК РФ по совокупности преступлений, путем
частичного сложения наказаний, к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, а на
основании ст.70 УК РФ окончательное наказание
по совокупности
приговоров назначено в виде 6 лет лишения свободы.
В остальной части приговор оставлен без изменения.
В своей надзорной жалобе осужденный КУКУШКИН Е.Н.
оспаривает решение, принятое судом надзорной инстанции.
Осужденный указывает, что суд надзорной инстанции, внося
изменения в приговор от 3 декабря 2009 года, назначил ему наказания без
учета тех изменений, которые ранее были внесены в приговор
постановлением суда от 28 апреля 2011 года.
По утверждениям КУКУШКИНА Е.Н. наказание, назначенное ему
по приговору от 3 декабря 2009 года по совокупности преступлений, должно
быть назначено путем поглощения, а не частичного сложения, а наказание,
назначенное с применением ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров,
должно быть смягчено.
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Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 7
февраля 2013 года по жалобе осужденного КУКУШКИНА Е.Н. возбуждено
надзорное производство, а уголовное дело передано для рассмотрения в
судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы надзорной
жалобы, Судебная коллегия приходит к выводу о необходимости ее
частичного удовлетворения.
Доводы жалобы КУКУШКИНА
Е.Н. об ошибочности, по его
мнению, назначения судом надзорной инстанции наказания по совокупности
преступлений, предусмотренных ст.ст.30 ч.З и 228.1 ч.2 п. «б» УК РФ
(эпизод от 19 апреля 2008 года) и ст.228 ч.1 УК РФ, путем частичного
сложения наказаний, являются необоснованными, поскольку примененный
судом принцип сложения наказаний соответствует положениям ст.69 ч.З УК
РФ.
Из материалов уголовного дела видно, что по приговору от 3 декабря
2009 года КУКУШКИНУ Е.Н. по совокупности преступлений, путем
частичного сложения наказаний, было назначено 6 лет лишения свободы, а, в
соответствии с положениями ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров,
путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему
приговору, окончательно - 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
После внесения изменений в приговор постановлением суда от 28
апреля 2011 года наказание, назначенное КУКУШКИНУ
Е.Н. по
совокупности преступлений, т.е. с применением ст.69 ч.З УК РФ, составило 6 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров, на основании ст.70
УК РФ - 6 лет 3 месяца.
Таким образом, к наказанию за преступления, за которые
КУКУШКИН Е.Н. был осужден по приговору от 3 декабря 2009 года, судом
было присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору в
размере - 3 месяцев.
Президиум Тамбовского областного суда в своем постановлении от 8
ноября 2012 года, после внесения изменений в приговор от 3 декабря 2009
года, назначил
КУКУШКИНУ
Е.Н. наказание по совокупности
преступлений, путем частичного сложения наказаний, на основании ст.69 ч.З
УК РФ, - 5 лет 6 месяцев лишения свободы, а по совокупности приговоров,
на основании ст.70 УК РФ - 6 лет лишения свободы.
Таким образом, суд надзорной инстанции, при назначении
КУКУШКИНУ
Е.Н. нового наказания по совокупности приговоров
присоединил к наказанию, назначенному по совокупности преступлений - 6
месяцев лишения свободы, т.е. более длительный срок лишения свободы, чем
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осужденному было назначено предыдущим судебным решением, и тем
самым необоснованно ухудшил его положение.
Оснований для изменения либо отмены принятого президиумом
Тамбовского областного суда решения об отмене приговора и прекращении
уголовного дела в части, касающейся осуждения КУКУШКИНА Е.Н. по
ст.ст.30 ч.З и 228.1 ч.2 п. «б» УК РФ (по факту покушения на передачу 19 мая
2008 года наркотических средств в крупном размере) и по ст.ст.30 ч.З и 228.1
ч.1 УКРФ (по двум фактам передачи 26 мая 2008 года наркотических
средств), за отсутствием в его действиях состава преступлений, не имеется.
На основании
Судебная коллегия

изложенного,

руководствуясь

ст.408

УПК РФ,

определила:
постановление президиума Тамбовского областного суда от 8 ноября
2012 года в отношении КУКУШКИНА
Е
Н
отменить;
приговор Моршанского районного суда Тамбовской области от 3
декабря 2009 года в отношении КУКУШКИНА Е
Н
:
в части, касающейся его осуждения по ст.ст.30 ч.З и 228.1 ч.2 п. «б»
УК РФ (по факту покушения на передачу 19 мая 2008 года наркотических
средств в крупном размере) и по ст.ст.30 ч.З и 228.1 ч.1 УКРФ (по двум
фактам передачи 26 мая 2008 года наркотических средств), - отменить,
уголовное дело в этой части прекратить за отсутствием в действиях
КУКУШКИНА Е.Н. состава преступлений;
считать КУКУШКИНА Е.Н. осужденным: ст.ст.30 ч.З и 228.1 ч.2 п.
«б» УК РФ (по факту покушения на незаконный сбыт 19 апреля 2008 года
наркотических средств в крупном размере) к 5 годам лишения свободы; по
ст.228 ч.1 УК РФ к 1 году 5 месяцам лишения свободы;
на основании ст.69 ч.2 УК РФ, по совокупности указанных
преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в
виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев;
В соответствии со ст.70 УК РФ окончательное наказание
осужденному
КУКУШКИНУ Е.Н. по совокупности приговоров, путем
частичного присоединения неотбытого наказания по приговору от 6 марта
2008 года, назначить в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев.
В
остальной
части
приговор
в
КУКУШКИНА Е.Н. оставить без изменения.
Председательствующий

Судь

отношении

осужденного

