ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело №47-Д 13-3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СУДА НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
г. Москва

18 а п р е л я 2013 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего Воронова А.В.
судей Эрдыниева Э.Б., Семенова Н.В.
при секретаре Колосковой Ф.В.
рассмотрела в судебном заседании от 18 апреля 2013 года надзорную
жалобу осужденного
Пономарева С В . на постановление Акбулакского
районного суда Оренбургской области от 1 июня 2012 года, постановление
Акбулакского районного суда Оренбургской области от 31 августа 2012 года,
кассационное определение Оренбургского областного суда от 8 ноября 2012 года
в отношении осужденного
Пономарева С
В
,
несудимого, осужденного по приговору Кунцевского районного
суда г. Москвы от 25 сентября 2000 года, с учетом внесенных изменений, по пп.
«а», «в», «д», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7
декабря 2011 года № 420-ФЗ), пп. «а», «в», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26 ФЗ), ч.4 ст. 150 УК РФ, ч.З ст. 69
УК РФ к лишению свободы на срок 13 лет 10 месяцев в исправительной
колонии строгого режима.
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Заслушав доклад судьи Воронова А.В., объяснения осужденного
Пономарева С В . по доводам надзорной жалобы, выступление адвоката
Поддубного С В . в защиту осужденного Пономарева СВ., просившего об
удовлетворении надзорной жалобы, мнение прокурора Савинова Н.В. о
необходимости частичного удовлетворения надзорной жалобы осужденного,
Судебная коллегия
установила:
по приговору Кунцевского районного суда г. Москвы от 25 сентября 2000
года Пономарев С В . осужден по пп. «а», «б», «в», «д», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ к 8
годам лишения свободы; по п. «б» ч.З ст. 163 УК РФ к 10 годам лишения свободы
с конфискацией имущества; по ч.4 ст. 150 УК РФ к 6 годам лишения свободы.
На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем час
тичного сложения наказаний окончательно назначено Пономареву С В . 15 лет
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Московского городского суда от 13 декабря 2000 года приговор в отношении
Пономарева С В . изменен, исключен эпизод, связанный с похищением несо
вершеннолетнего Н
В остальном приговор оставлен без
изменения.
Постановлением президиума Московского городского суда от 28 мая 2010
года приговор и кассационное определение в отношении Пономарева СВ.
изменены. Исключены из его осуждения квалифицирующий признак совершения
преступлений «неоднократно», а также применение дополнительного наказания в
виде
конфискации имущества.
Действия осужденного,
связанные с
вымогательством, квалифицированы по пп. «а», «в», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ, по
которой назначено 7 лет лишения свободы; наказание по пп. «а», «в», «д», «з» ч.2
ст. 126 УК РФ снижено до 7 лет лишения свободы. На основании ч.З ст.69 УК РФ
по совокупности преступлений путем частичного сложений наказаний
окончательно назначено Пономареву С В . 14 лет лишения свободы в
испарительной колонии строгого режима.
Постановлением Акбулакского районного суда Оренбургской области от 12
августа 2011 года приговор от 25 сентября 2000 года в отношении Пономарева
СВ. приведен в соответствие с Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26
ФЗ. Действия осужденного переквалифицированы с пп. «а», «в», «г» ч.2 ст. 163
УК РФ на пп. «а», «в», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ в редакции указанного закона. В
остальном, в том числе в части назначения окончательного наказания в
соответствии с ч.З ст. 69 УК РФ в виде 14 лет лишения свободы, приговор
оставлен без изменения.
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Постановлением президиума Оренбургского областного суда от 9 июля
2012 года постановление Акбулакского районного суда Оренбургской области от
12 августа 2011 года в отношении Пономарева СВ.
отменено, материал
направлен на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда.
По результатам нового рассмотрения ходатайства осужденного Пономарева
СВ. о приведении приговора в соответствие с требованиями закона
постановлением Акбулакского районного суда Оренбургской области от 31
августа 2012 года приговор от 25 сентября 2000 года в отношении Пономарева
СВ. приведен в соответствие с Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26
ФЗ.
Действия осужденного переквалифицированы с пп. «а», «в», «г» ч.2 ст. 163
УК РФ на пп. «а», «в», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ в редакции указанного закона, по
которой назначено 6 лет 10 месяцев лишения свободы. На основании ч.З ст. 69 УК
РФ по совокупности преступлений окончательно назначено Пономареву СВ. 13
лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
При назначении Пономареву С В . окончательного наказания Акбулакский
районный суд Оренбургской области в постановлении от 31 августа 2012 года
(последнем по времени вынесения) исходил из наказания,
назначенного
осужденному: по пп. «а», «в», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ (в редакции Федерального
закона от 7 марта 2011 года № 26 ФЗ) - в виде 6 лет 10 месяцев лишения
свободы; по пп. «а», «в», «д», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (в редакции Федерального
закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) - в виде 7 лет лишения свободы, то
есть с учетом постановления президиума Московского городского суда от 28 мая
2010 года; по ч.4 ст. 150 УК РФ - в виде 6 лет лишения свободы.
Кассационным определением Оренбургского областного суда от 8 ноября
2012 года постановление Акбулакского районного суда Оренбургской области от
от 31 августа 2012 года в отношении Пономарева СВ. оставлено без изменения.
Постановлением Акбулакского районного суда Оренбургской области от 1
июня 2012 года приговор от 25 сентября 2000 года приведен в соответствие с
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ.
Действия осужденного переквалифицированы с пп. «а», «в», «д», «з» ч.2 ст.
126 УК РФ на пп. «а», «в», «д», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ в редакции указанного
закона, по которой назначено 7 лет 10 месяцев лишения свободы, а по
совокупности преступлений, в соответствии с ч.З ст. 69 УК РФ окончательно
назначено Пономареву СВ. 13 лет 10 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
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При назначении Пономареву С В . окончательного наказания Акбулакский
районный суд Оренбургской области в постановлении от 1 июня 2012 года
исходил из наказания, назначенного осужденному: по пп. «а», «в», «г» ч.2 ст. 163
УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26 ФЗ) - в виде
7 лет лишения свободы; по пп. «а», «в», «д», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) - в виде 7 лет 10 месяцев
лишения свободы; по ч.4 ст. 150 УК РФ - в виде 6 лет лишения свободы.
В надзорной жалобе и дополнениях к ней осужденный Пономарев СВ.
оспаривает состоявшиеся судебные решения по приведению приговора в
соответствии с новым уголовным законом, улучшающим
положение
осужденного. Утверждает, что в постановлении Акбулакского районного суда
Оренбургской области от 1 июня 2012 года не в полной мере учтены изменения,
внесенные в ч.2 ст. 126 УК РФ Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №
420-ФЗ, и в ч.2 ст. 163 УК РФ Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26
ФЗ. По пп. «а», «в», «д», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ необоснованно не изменена
категория преступления на менее тяжкую. Наказание смягчено недостаточно, не
учтены положения статей 6, 60 УК РФ. Просит о смягчении наказания с учетом
смягчающих обстоятельств, а также об учете постановления Акбулакского
районного суда Оренбургской области от 31 августа 2012 года.
Проверив материалы, обсудив доводы надзорной жалобы,
стороны, Судебная коллегия приходит к следующим выводам.

выслушав

Как видно из представленных судебных документов и материала, прези
диум Московского городского суда в постановлении
от 28 мая 2010 года
изменил приговор Кунцевского районного суда г. Москвы от 25 сентября 2000
года в отношении Пономарева С В . и, в частности,
смягчил наказание,
назначенное ему по пп. «а», «в», «д», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ, до 7 лет лишения
свободы.
Однако Акбулакский районный суд Оренбургской области при приведении
указанного приговора в соответствие с Федеральным законом от 7 декабря 2011
года № 420-ФЗ ошибочно сослался в постановлении от 1 июня 2012 года на то,
что Пономарев С В . осужден, в том числе с учетом изменений, внесенных
постановлением президиума Московского городского суда от 28 мая 2010 года, по
пп. «а», «в», «д», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ к 8 годам лишения свободы, и смягчил
назначенное по этой статье наказание до 7 лет 10 месяцев лишения свободы.
Принимая такое решение, суд ухудшил положение осужденного, поскольку
президиумом Московского городского суда осужденному Пономареву СВ. было
назначено менее строгое наказание по указанной статье (7 лет лишения свободы).
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При таких обстоятельствах Судебная коллегия считает
необходимым
снизить наказание, назначенное Пономареву СВ. по пп. «а», «в», «д», «з» ч.2 ст.
126 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ), а
также по совокупности преступлений, с учетом изменений, внесенных
постановлением Акбулакского районного суда Оренбургской области от 31
августа 2012 года и кассационным определением Оренбургского областного суда
от 8 ноября 2012 года в части наказания по пп. «а», «в», «г» ч.2 ст. 163 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26 ФЗ).
Оснований для дальнейшего смягчения наказания по пп. «а», «в», «г» ч.2
ст. 163 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26 ФЗ), а
также для смягчения наказания по ч.4 ст. 150 УК РФ не имеется.
Наличие у Пономарева С В . смягчающих обстоятельств было установлено
при рассмотрении уголовного дела по существу, которые учтены в приговоре.
С учетом установленных судом смягчающих
обстоятельств, а также
вносимых изменений, назначенное Пономареву С В . наказание соответствует
требованиям ст. 6, 60 УК РФ,
является справедливым и соразмерным
содеянному.
Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности
содеянного Пономаревым С В . Судебная коллегия не усматривает оснований
для изменения категории преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «д», «з»
ч.2 ст. 126 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420ФЗ), на менее тяжкую в соответствии с ч.б ст. 15 УК РФ.
В силу
коллегия

изложенного, руководствуясь ст. 407, 408

УПК РФ, Судебная

определила:
надзорную
жалобу
удовлетворить частично.

осужденного

Пономарева С

В

Постановление Акбулакского районного суда Оренбургской области от 1
июня 2012 года, постановление Акбулакского районного суда Оренбургской
области от 31 августа 2012 года, кассационное определение Оренбургского
областного суда от 8 ноября 2012 года в отношении Пономарева С В . изменить.
Снизить наказание, назначенное Пономареву СВ. по пп. «а», «в», «д», «з»
ч.2 ст. 126 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420ФЗ) по приговору Кунцевского районного суда г. Москвы от 25 сентября 2000
года, с учетом кассационного определения судебной коллегии по уголовным
делам Московского городского суда от 13 декабря 2000 года и постановления
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президиума Московского городского суда
месяцев лишения свободы.

от 28 мая 2010 года - до 6 лет 10

В соответствии с ч.З ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений,
предусмотренных
пп. «а», «в», «д», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ), пп. «а», «в», «г» ч.2 ст.
163 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26 ФЗ, с
учетом постановления Акбулакского районного суда Оренбургской области от 31
августа 2012 года и кассационного определения Оренбургского областного суда
от 8 ноября 2012 года),
ч.4 ст. 150 УК РФ, путем частичного сложения
наказаний,
окончательно назначить Пономареву СВ. 13 (тринадцать) лет 8
(восемь) месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В остальном судебные решения в отношении Пономарева С В .
оставить
без изменения, а надзорную жалобу осужденного - без удовлетворения.

Председательствующий
Судьи

