Дело № 84-Д13-16

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
суда надзорной инстанции
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации

в составе:
председательствующего Валюшкина В.А.
судей Ламинцевой С.А. и Кондратова П.Е.
при секретаре Головач А.М.
рассмотрела в судебном заседании 4 сентября 2013 года надзорную жалобу
осужденного Ленина А.Д.
Постановлением Новгородского районного суда Новгородской области от 21
апреля 2011 года ходатайство
Ленина А
Д
родившегося 12 августа
1986 года в д. Кулакове Старорусского района Новгород
ской области, судимого:
7 мая 2002 года (с учетом внесенных изменений) по п.п.
«а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ, с применением ч.4 ст.88 УК
РФ, к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из
заработной платы 10% в доход государства, условно с ис
пытательным сроком на 1 год;
23 декабря 2002 года (с учетом внесенных изменений) по
п.п. «а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы,
по п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на
основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений
к 3 годам 8 месяцам лишения свободы, на основании ст.
70 УК РФ окончательно к 3 годам 9 месяцам лишения
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свободы, освобожденный 28 октября 2004 года условнодосрочно на неотбытый срок 2 года 11 месяцев 16 дней,
осужденного по приговору Старорусского городского суда
от 24 октября 2006 года (с учетом внесенных изменений) к
лишению свободы: по ч.4 ст.111 УК РФ к 8 годам, по ч.1
ст. 158 УК РФ к 1 году, по ч.З ст. 158 УК РФ к 3 годам, по
п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ к 3 годам, по ч.1 ст. 167 УК РФ к
6 месяцам, на основании ч.З ст.69 УК РФ к 10 годам 6 ме
сяцам , а на основании ст. 70 УК РФ к 12 годам лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима,
о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего об
ратную силу, в соответствии со ст. 10 УК РФ, удовлетворено:
- по приговору Старорусского городского суда от 7 мая 2002 года (с учетом
постановления Новгородского районного суда от 2 декабря 2009 года) действия
Ленина А.Д. переквалифицированы на п.п. «а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ
от 7 марта 2011 года). В остальной части приговор оставлен без изменения;
- по приговору Старорусского городского суда от 23 декабря 2002 года (с
учетом постановления Новгородского районного суда от 2 декабря 2009 года и
постановления президиума Новгородского областного суда от 17 мая 2010 года)
действия осужденного переквалифицированы на п. п. «а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ и
п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011 года ). В остальной части при
говор оставлен без изменения;
- по приговору Старорусского городского суда от 24 октября 2006 года (с
учетом кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Нов
городского областного суда от 7 декабря 2006 года и постановления президиума
Новгородского областного суда от 17 мая 2010 года) действия Ленина А.Д. пере
квалифицированы на ч.4 ст. 111 УК РФ и п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ (по обеим
статьям в ред. ФЗ от 7 марта 2011 года ). В остальной части приговор оставлен без
изменения.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Нов
городского областного суда от 21 июня 2011 года постановление Новгородского
районного суда Новгородской области от 21 апреля 2011 года изменено:
- по приговору от 7 мая 2002 года (с учетом изменений, внесенных постанов
лением Новгородского районного суда от 2 декабря 2009 года): Ленину А.Д. по
п.п. «а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011 года ) с применением
ч.4 ст. 88 УК РФ назначено 7 месяцев исправительных работ с удержанием из за
работной платы 10% в доход государства условно с испытательным сроком 1 год;
- по приговору от 23 декабря 2002 года (с учетом изменений, внесенных по
становлением Новгородского районного суда от 2 декабря 2009 года и постанов
лением президиума Новгородского областного суда от 17 мая года) назначено на
казание в виде лишения свободы: по п.п. «а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ от
7 марта 2011 года) 1 год; по п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011
года) 3 года, на основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назна-
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чено 3 года 8 месяцев лишения свободы, а на основании ст.70 УК РФ по совокуп
ности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по
приговору от 7 мая 2002 года окончательно назначено 3 года 9 месяцев лишения
свободы:
- по приговору от 24 октября 2006 года (с учетом изменений, внесенных кас
сационным определением судебной коллегии по уголовным делам Новгородского
областного суда от 7 декабря 2006 года и постановлением президиума Новгород
ского областного суда от 17 мая 2010 года) действия Ленина А.Д. переквалифи
цированы с ч.1 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ от 8 декабря 2003 года ) на ч. 1 ст. 158
УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011 года ), по которой назначен 1 год лишения сво
боды, по ч.4 ст. 111 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011 года ) назначено 8 лет ли
шения свободы, по п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011 года назна
чено 3 года лишения свободы, на основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности
преступлений назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы, а на основании ст.70
УК РФ окончательно назначено 12 лет лишения свободы.
-во вводных частях приговора Старорусского городского суда от 23 декабря
2002 года и приговора от 24 октября 2006 года в отношении Ленина А.Д. поста
новлено считать для осужденного имеющим судимости по указанным выше
статьям закона в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года .
В остальной части приговоры оставлены без изменения.
Заслушав доклад судьи Валюшкина В.А., выступления осужденного Ленина
А.Д., поддержавшего жалобу, и прокурора Титова Н.П., полагавшего, что надзор
ная жалоба подлежит частичному удовлетворению, судебная коллегия
установила:
В надзорной жалобе осужденный Ленин выражает несогласие с состояв
шимися судебными решениями, полагая, что при приведении приговора в соот
ветствие с Федеральным законом от 7 марта 2011 года, назначенное ему наказа
ние подлежало смягчению. Просит изменить судебные решения и смягчить нака
зание.
Проверив материал, обсудив доводы осужденного Ленина, судебная коллегия
приходит к следующим выводам.
Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ в Уголовный кодекс
Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми из санк
ции ч.ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ, ч.2 ст. 161 УК РФ, ч.4 ст. 111 УК РФ исключен ниж
ний предел наказания в виде лишения свободы, тем самым улучшено положение
лиц, осужденных за указанные преступления к наказанию в виде лишения свобо
ды.
Согласно ст. 10 УК Российской Федерации и разъяснениям, содержащимся в

4

постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006
года № 4-П, уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улуч
шающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то
есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступле
ния такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбыв
ших его, но имеющих судимость.
Таким образом, по смыслу закона, пересмотр судебных решений в соответст
вии со ст. 10 УК Российской Федерации, кроме переквалификации преступления
на статью Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции нового уголов
ного закона, предполагает, в том числе, смягчение наказания.
Между тем, разрешая ходатайство Ленина А.Д. о приведении приговоров от
7 мая и 23 декабря 2002 года, от 24 октября 2006 года в соответствие с Федераль
ным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ, Новгородский районный суд, пра
вильно приведя квалификацию действий осужденного в соответствии с указан
ным законом, тем не менее, оставил назначенное наказание без изменения, что
противоречит положениям ч. 2 ст. 10 УК РФ. Кроме того, суд не учел, что назван
ным Федеральным законом внесены изменения и в ч.1 ст. 158 УК РФ, улучшаю
щие положение осужденного в части исключения нижнего предела срока наказа
ния в виде исправительных работ.
Суд кассационной инстанции постановление изменил, переквалифицировав
действия Ленина А.Д. по приговору от 24 октября 2006 года с ч.1 ст. 158 УК РФ (в
редакции ФЗ от 8 декабря 2003 года) на ч.1 ст. 158 УК РФ (в редакции ФЗ от 7
марта 2011 года).
Вместе с тем и Новгородский районный суд, и суд кассационной инстанции
назначенное Ленину А.Д. наказание оставили без изменения.
При таких данных, учитывая правовую позицию Конституционного Суда
Российской Федерации, высказанную в постановлении от 20 апреля 2006 года
№4-11, касающуюся принципов применения новых законов, устраняющих или
смягчающих уголовную ответственность, постановление суда первой инстанции и
кассационное определение подлежат изменению, а назначенное Ленину наказа
ние- смягчению.
На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 407-410 УПК РФ, судеб
ная коллегия
определила:
постановление Новгородского районного суда Новгородской области от 21
апреля 2011 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным
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делам Новгородского областного суда от 21 июня 2011 года в отношении Ленина
А
Д
изменить:
- смягчить наказание, назначенное по приговору от 7 мая 2002 года (с учетом
изменений, внесенных постановлением Новгородского районного суда от 2 де
кабря 2009 года), по п.п. «а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011 го
да) с применением ч.4 ст. 88 УК РФ до 6 (шести) месяцев исправительных работ с
удержанием из заработной платы 10% в доход государства условно с испытатель
ным сроком на 1 год;
- смягчить наказание, назначенное по приговору от 23 декабря 2002 года (с
учетом изменений, внесенных постановлением Новгородского районного суда от
2 декабря 2009 года и постановлением президиума Новгородского областного су
да от 17 мая года): по п.п. «а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011
года) до 9 (девяти) месяцев лишения свободы; по п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (в ред.
ФЗ от 7 марта 2011 года) до 2 (двух) лет 9 (девяти) месяцев лишения свободы.
На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назначить 3
(три) года 5 (пять) месяцев лишения свободы, а в соответствии со ст.70 УК РФ по
совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания
по приговору от 7 мая 2002 года окончательно назначить 3 ( три) года 6 (шесть)
месяцев лишения свободы;
- смягчить наказание, назначенное по приговору от 24 октября 2006 года (с
учетом изменений, внесенных кассационным определением судебной коллегии по
уголовным делам Новгородского областного суда от 7 декабря 2006 года и поста
новлением президиума Новгородского областного суда от 17 мая 2010 года): по
ч. 1 ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011 года ) до 9 (девяти) месяцев лише
ния свободы; по ч.4 ст. 111 УК РФ (в ред. ФЗ от 7 марта 2011 года ) до 7 (семи)
лет 6 (шести) месяцев лишения свободы; по п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ (в ред. ФЗ от
7 марта 2011 года) до 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назначить 10
(десять) лет лишения свободы, а в соответствии со ст.70 УК РФ окончательно на
значить 11 ( одиннадцать) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы.
В остальном состоявшиеся судебные решения оставить без изменения, а над
зорную жалобу- без удовлетворения.

ПредседательствуюЕций:
Судьи:

