ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№9-Д13-25

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е СУДА
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
г.Москва

18 и ю л я 2013 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего
Ситникова Ю.В.,
судей
Кулябина В.М. и Земскова Е.Ю.
с участием прокурора
Химченковой М.М.
при секретаре
Воронине М.А.
рассмотрела в судебном заседании дело по надзорной жалобе осуждённого
Шульгинова А.Е. о пересмотре приговора Нижегородского районного суда г.
Н.Новгорода от 14 декабря 2011 года, кассационного определения судебной
коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от 15 июня
2012 года и постановления президиума Нижегородского областного суда от
23 января 2013 года.
По приговору Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 14
декабря 2011 года,
Шульгинов А
Е
,
, судимый: 09.06.2007 г. по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст.
159; ч. 3 ст. 33, ст. 105 ч. 2 пп. «ж», «з», ч. 3 ст. 69 УК РФ к 16 годам лишения
свободы; 23.10.2008 г. по ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 69 УК РФ
к 16 годам 9 месяцам лишения свободы,
осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26ФЗ от 7.03.2011 г.) за каждое из 12 совершённых преступлений к 4 годам 6
месяцам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности
указанных преступлений путём частичного сложения наказаний назначено 6
лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по
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совокупности всех преступлений, в том числе по приговору суда от
23.10.2008 г., окончательно назначено 17 лет 5 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима. Срок наказания с зачётом
отбытого наказания по приговорам суда от 09.06.2007 г. и от 23.10.2008 г.
исчислен с 05.07.2006 г.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Нижегородского областного суда от 15 июня 2012 года приговор в
отношении Шульгинова А.Е. изменён. В соответствии со ст. 61 ч.1 п. «и» УК
РФ явка с повинной признана обстоятельством, смягчающим наказание. За
каждое из 12 совершённых преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК
РФ (в редакции в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 7.03.2011 г.),
назначено 4 года 5 месяцев лишения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 69
УК РФ по совокупности преступлений назначено 6 лет 5 месяцев лишения
свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно Шульгинову
назначено 17 лет 4 месяца лишения свободы. В остальной части приговор
оставлен без изменения.
Постановлением Борского городского суда Нижегородской области от
14 января 2013 года приговоры в отношении Шульгинова А.Е. приведены в
соответствие с действующим законом. По приговору от 9.06.2007 г. действия
осужденного квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции
Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 г.), по которой назначено 4 года
10 месяцев лишения свободы; по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции
Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 г.), по которой назначено 6 лет
10 месяцев лишения свободы, постановлено также считать его осуждённым
по ч. 3 ст. 33, ст. 105 ч.2 пп. «ж», «з» УК РФ к 12 годам лишения свободы. На
основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений Шульгинову
назначено 15 лет 9 месяцев лишения свободы. По приговору от 23.10.2008 г.
действия осуждённого квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции
Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.), по которой назначено 2
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года 9 месяцев лишения свободы; по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции
Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.), по которой назначено 1 год
9 месяцев лишения свободы. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по
совокупности преступлений назначено 3 года лишения свободы. На
основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно Шульгинову назначено 16 лет
лишения свободы. По приговору от 14.12.2011 г. действия осуждённого
квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона №
26-ФЗ от 7.03.2011 г.) за каждое из 12 совершённых преступлений к 4 годам 5
месяцам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности
преступлений назначено 6 лет 5 месяцев лишения свободы. В соответствии с
ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно Шульгинову назначено 16 лет 8 месяцев
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Постановлением президиума Нижегородского областного суда от 23
января 2013 года приговор от 14.12.2011 года и кассационное определение от
15 июня 2012 года в отношении Шульгинова А.Е. изменены. Исключён из
осуждения Шульгинова по каждому из 11 преступлений, предусмотренных ч.
4 ст. 159 УК РФ, квалифицирующий признак - «группой лиц по
предварительному сговору». Наказание, назначенное за каждое из 11
совершённых преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, смягчено
до 4 лет 4 месяцев лишения свободы. Из осуждения Шульгинова
по преступлению в отношении П
предусмотренному ч. 4 ст.
159 УК РФ, исключены квалифицирующие признаки мошенничества - «по
предварительному сговору группой лиц» и «с причинением значительного
ущерба» и смягчено наказание до 4 лет 3 месяцев лишения свободы. В
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений,
осуждённому назначено 6 лет 2 месяца лишения свободы. В соответствии с ч.
5 ст. 69 УК РФ окончательно Шульгинову А.Е. назначено 17 лет лишения
свободы. В остальной части судебные решения оставлены без изменения.
Заслушав доклад судьи Ситникова Ю. В., изложившего обстоятельства
дела, содержание судебных решений, мотивы надзорной жалобы, мнение
прокурора Химченковой М.М. о необходимости удовлетворения надзорной
жалобы, Судебная коллегия
установила:
по приговору Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 14
декабря 2011 года Шульгинов признан виновным и осуждён за совершение
организованной группой в период с 5 мая 2005 года по 23 января 2006 года
двенадцати мошенничеств.
В надзорной жалобе осуждённый Шульгинов просит о пересмотре
постановления президиума Нижегородского областного суда, указывая, что
суд надзорной инстанции, пересматривая в отношении него приговор от 14
декабря 2011 года, снизил назначенное ему по ч. 5 ст. 69 УК РФ наказание до
17 лет лишения свободы, однако не учёл ранее внесённые в этот же приговор
изменения в части окончательно назначенного ему наказания.
Проверив материалы дела и обсудив доводы надзорной жалобы,
Судебная коллегия находит судебные решения подлежащими изменению на
основании ст. 409, п. 1 ст. 382 УПК РФ в связи с неправильным применением
уголовного закона.
Так, из материалов дела усматривается, что президиум Нижегородского
областного суда, пересматривая 23 января 2013 года в порядке надзора
приговор от 14.12.2011 года и кассационное определение в отношении
Шульгинова, исключил из судебных решений квалифицирующий признак 11
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, - «группой лиц по
предварительному сговору» и квалифицирующие признаки преступления,
совершённого в отношении П
и предусмотренного ч. 4 ст. 159
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УК РФ, - «группой лиц по предварительному сговору» и «с причинением
значительного ущерба». С учётом этих изменений суд надзорной инстанции
снизил назначенное Шульгинову наказание, как отдельно за каждое из
совершённых им преступлений, так и по совокупности преступлений,
назначенных в порядке ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ. При этом окончательное
наказание в порядке ч. 5 ст. 69 УК РФ Шульгинову назначено в виде 17 лет
лишения свободы.
При этом суд надзорной инстанции не учёл, что постановлением
Борского городского суда Нижегородской области от 14 января 2013 года,
приговоры в отношении Шульгинова были приведены в соответствие с
действующим законом, и назначено наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ
в виде 16 лет 8 месяцев лишения свободы.
Таким образом, президиум Нижегородского областного суда назначил
Шульгинову окончательное наказание в большем размере, чем ранее было
назначено судом первой инстанции в порядке исполнения приговора, чем
ухудшил положение осуждённого. Поэтому оно подлежит снижению
соразмерно всем установленным по делу обстоятельствам.
Назначение наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ обоснованно,
поскольку преступления, виновность Шульгинова в совершении которых
признана приговором суда от 14.12.2011 г., были совершены до вынесения
приговоров от 09.06.2007 г. и от 23.10.2008 г.
Руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК РФ, Судебная коллегия

определила:
постановление президиума Нижегородского областного суда от 23
января 2013 года, кассационное определение судебной коллегии по
уголовным делам Нижегородского областного суда от 15 июня 2012 года,
постановление Борского городского суда Нижегородской области от 14
января 2013 года в отношении Шульгинова А
Е
изменить.
По приговору Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 14
декабря 2011 года снизить назначенное ему окончательное наказание по ч. 5
ст. 69 УК РФ до 16 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.
В остальном указанные постановление президиума, кассационное
определение, постановление городского суда и приговор суда оставить без
изменения.
Председательствующий
Судьи

