ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дело №43-Д 13-22

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

26 с е н т я б р я

Судебная коллегия по уголовным
Российской Федерации в составе:
председательствующего
судей
при секретаре

делам

Верховного

2013 г.

Суда

Коваля В С ,
Земскова Е.Ю., Ситникова Ю.В.
Цепалиной Л.И.

рассмотрела
в судебном
заседании надзорную
жалобу
осужденного
Артамонова Ю.И. на постановление Сарапульского
городского суда Удмуртской Республики от 30 сентября 2011 года,
кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Удмуртской Республики от 31 января 2012 года и
постановление президиума Верховного Суда Удмуртской Республики от
11 января 2013 года.
Заслушав доклад судьи Земскова Е.Ю., мнение представителя
Генеральной прокуратуры РФ прокурора Никифорова А.Г. об изменении
судебных постановлений, Судебная коллегия,

установила:
по приговору Верховного Суда Удмуртской Республики от 28-31
октября 1997 года,
Артамонов Ю

И

,

судимый: 9.01.1997 г. по ст. 158 ч.2 пп. «а», «б», «в» УК РФ к 3 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года,
осужден по ст. 158 ч.2 пп. «б», «в», «г» УК РФ к 3 годам лишения
свободы; по ст. 222 чЛ УК РФ к 3 годам лишения свободы; по ст. 119 УК
РФ к 2 годам лишения свободы; по ст. 162 ч.З пп. «б», «в» УК РФ к 12
годам лишения свободы; по ст. 146 ч.2 пп. «б», «в», «г», «д» УК РСФСР
к 12 годам лишения свободы; по ст. 15, 102 пп. «а», «б», «е», «и» УК
РСФСР к 14 годам лишения свободы; по ст. 102 пп. «а», «е», «и» УК
РСФСР к 15 годам лишения свободы; по ст. 325 ч.2 УК РФ к 1 году
исправительных работ с удержанием 20 % заработка в доход
государства; по ст. 30 ч.З, 105 ч.2 пп. «з», «к», «н» УК РФ к 15 годам
лишения свободы; по ст. 105 ч.2 пп. «з», «к», «н» УК РФ к
исключительной мере наказания - смертной казни. В соответствии со ст.
69, 70 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более
строгим и поглощения наказания по приговору от 9.01.1997 года
окончательно Артамонову назначена исключительная мера наказаниясмертная казнь с конфискацией имущества.
Определением судебной
коллегии по уголовным
делам
Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 1998 года приговор
в отношении Артамонова Ю.И. изменен. Назначенное осужденному
наказание по ст. 15, 102 пп. «а», «б», «е», «и» УК РСФСР смягчено до 11
лет лишения свободы. Исключено указание о назначении конфискации
имущества по совокупности преступлений и приговоров. На основании
ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступлений Артамонову назначена
смертная казнь. В соответствии со ст. 70 УК РФ неотбытое наказание по
приговору от 9.01.1997 года поглощено и окончательно Артамонову
назначена смертная казнь.
Постановлением Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 11 октября 2000 года приговор и кассационное
определение в отношении Артамонова Ю.И. изменены. Исключено
осуждение его по ст. 102 п. «е» УК РСФСР по эпизодам убийства
М
иТ
; по ст. 15, 102 п. «е» УК РСФСР по эпизодам
покушений на убийство Х
М
,П
, а также по
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ст. 105 ч.2 п. «з» УК РФ. Исключено осуждение по ст. 105 ч.2 п. «к» УК
РФ по эпизодам убийства Б
иС
, а также по ст. 30 ч.З,
105 ч.2 п. «к» УК РФ по эпизоду покушения на убийство Г
. По
этим же эпизодам исключено указание на квалифицирующий признак
убийства и покушения на убийство- «из корыстных побуждений».
Смягчено наказание по ст. 102 пп. «а», «и» УК РСФСР, 146 ч.2 пп. «б»,
«в», «г», «д» УК РСФСР, ст. 162 ч.З пп. «б», «в» УК РФ - до 11 лет 3
месяцев лишения свободы; по ст. 105 ч.2 п. «н» УК РФ - до 15 лет
лишения свободы.
На основании ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступлений,
осужденному назначено 25 лет лишения свободы. В соответствии со ст.
70 УК РФ неотбытое наказание по приговору от 9.01.1997 года
поглощено наказанием по данному приговору и окончательно
Артамонову Ю.И. назначено 25 лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.
Постановлением Сарапульского городского суда Удмуртской
Республики от 21 октября 2004 года приговоры в отношении Артамонова
Ю.И. приведены в соответствие с Федеральным законом от 8.12.2003
года. По приговору от 9.01.1997 г. постановлено считать Артамонова
осужденным по ст. 158 ч.2 пп. «а», «б» УК РФ (в редакции от 8.12.2003
г.) к 2 годам 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным
сроком 3 года 9 месяцев. Из приговора от 28-31.10.1997 года исключены
квалифицирующие признаки кражи -«неоднократно» и «с причинением
значительного ущерба гражданину». Исключены квалифицирующие
признаки разбоя- «в целях завладения имуществом в крупном размере»,
«лицом,
ранее
совершившим
преступление».
Исключены
квалифицирующие признаки убийства и покушения на убийство
-«неоднократно» и «лицом ранее совершившим преступление».
Постановлено считать Артамонова осужденным по ст. 158 ч.2 п. «б» УК
РФ (в редакции от 8.12.2003 г.) к 2 годам 9 месяцам лишения свободы;
по ст. 222 ч.1 УК РФ (в редакции от 13.06.1996 г.) к 3 годам лишения
свободы; по ст. 119 УК РФ (в редакции от 8.12.2003 г.) к 1 году 10
месяцам лишения свободы; по ст. 325 ч.2 УК РФ к 1 году
исправительных работ с удержанием 20 % заработка в доход
государства; по ст. 162 ч.З п. «в» УК РФ (в редакции от 13.06.1996 г.) к
11 годам лишения свободы; по ст. 146 ч.2 пп. «б», «в», «д» УК РСФСР к
11 годам лишения свободы; по ст. 15, 102 пп. «а», «б» УК РСФСР к 11
годам лишения свободы; по ст. 102 п. «а» УК РСФСР к 11 годам
лишения свободы; по ст. 30 ч.З, 105 ч.1 УК РФ к 14 годам 8 месяцам
лишения свободы; по ст. 105 ч.1 УК РФ к 14 годам 8 месяцам лишения
свободы.
На основании ст. 40 УК РСФСР, ст. 69 ч.З УК РФ по совокупности
преступлений путем частичного сложения наказаний Артамонову
назначено 24 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров
путем поглощения наказания по приговору от 9.01.1997 года
окончательно Артамонову назначено 24 года лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 16 декабря 2004 года
постановление оставлено без изменения.
Постановлением президиума Верховного Суда Удмуртской
Республики от 8 августа 2008 года постановление и кассационное
определение в отношении Артамонова Ю.И. изменены. По приговору от
28-31.10.1997 года постановлено считать Артамонова осужденным по ст.
158 ч.2 п. «б» УК РФ (в редакции от 8.12.2003 г.) к 2 годам 9 месяцам
лишения свободы; по ст. 222 ч. 1 УК РФ к 3 годам лишения свободы; ст.
119 УК РФ (в редакции от 8.12.2003 г.) к 1 году 10 месяцам лишения
свободы; по ст. 325 ч.2 УК РФ к 1 году исправительных работ с
удержанием 20 % заработка в доход государства; по ст. 162 ч.З п. «в» (в
редакции от 13.06.1996 г.) к 11 годам лишения свободы; по ст. 146 ч.2
пп. «б», «в», «д» УК РСФСР к 11 годам лишения свободы; по ст. 15, 102
пп. «а», «б» УК РСФСР к 11 годам лишения свободы; 102 п. «а» УК
РСФСР к 11 годам лишения свободы; ст. 30 ч.З, 105 чЛ УК РФ к 8 годам
5 месяцам лишения свободы; по ст. 105 ч.1 УК РФ к 11 годам 3 месяцам
лишения свободы.
На основании ст. 40, 69 ч.З УК РФ по совокупности преступлений
Артамонову назначено 23 года лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК РФ окончательно Артамонову
назначено 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.
Постановлением Сарапульского городского суда Удмуртской
Республики от 30 сентября 2011 года приговор от 31.10.1997 года в
отношении Артамонова Ю.И. приведен в соответствие с Федеральным
законом от 7.03.2011 года. Постановлено считать Артамонова
осужденным по ст. 158 ч.2 п. «б» УК РФ (в редакции от 7.03.2011 г.) к 2
годам 9 месяцам лишения свободы; ст. 222 ч.1 УК РФ (в редакции от
13.06.1996 г.) к 3 годам лишения свободы; по ст. 119 УК РФ ( в редакции
от 7.03.2011 г.) к 1 году 10 месяцам лишения свободы; по ст. 325 ч.2 УК
РФ к 1 году исправительных работ с удержанием 20 % заработка; по ст.
162 ч.З п. «в» (в редакции от 13.06.1996 г.) к 11 годам лишения свободы;
по ст. 146 ч. 2 пп. «б», «в», «д» УК РСФСР к 11 годам лишения свободы;
по ст. 15, 102 пп. «а», «б» УК РСФСР к 11 годам 3 месяцам лишения
свободы; 102 п. «а» УК РСФСР к 11 годам лишения свободы; 30 ч.З, 105
ч.1 УК РФ к 7 годам 5 месяцам лишения свободы; 105 чЛ УК РФ к 9
годам 11 месяцам лишения свободы.
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На основании ст. 40 УК РСФСР, 69 ч.З УК РФ по совокупности
преступлений Артамонову назначено 22 года 10 месяцев лишения
свободы.
В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров
окончательно Артамонову назначено 22 года 10 месяцев лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 31 января 2012 года
постановление в отношении Артамонова Ю.И. изменено. По приговору
от 31.10.1997 г. действия осужденного квалифицированы по ст. 119 ч.1
УК РФ (в редакции от 7.03.2011 г.). Постановлено считать Артамонова
осужденным по ст. 15, 102 пп. «а», «б» УК РСФСР к 11 годам лишения
свободы.
В соответствии со ст. 69 ч.З УК РФ, ст. 40 УК РСФСР по
совокупности преступлений Артамонову назначено 22 года 7 месяцев
лишения свободы.
На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров
окончательно Артамонову назначено 22 года 7 месяцев лишения
свободы.
Постановлением президиума Верховного Суда
Удмуртской
Республики от 11 января 2013 года постановление и кассационное
определение в отношении Артамонова изменены. Назначенное
осужденному наказание по ст. 146 ч.2 пп. «б», «в», «д» УК РСФСР
снижено до 9 лет 11 месяцев лишения свободы; по ст. 162 ч.З п. «в» УК
РФ снижено до 9 лет 11 месяцев лишения свободы.
На основании ст. 40 УК РСФСР, ст. 69 ч.З УК РФ по совокупности
всех преступлений Артамонову назначено 22 года 4 месяца лишения
свободы.
В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров
окончательно Артамонову назначено 22 года 4 месяца лишения свободы
в исправительной колонии строгого режима.
В надзорной жалобе осужденный Артамонов Ю.И. просит о
пересмотре постановления Сарапульского городского суда Удмуртской
Республики от 30 сентября 2011 года, кассационного определения
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской
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Республики от 31 января 2012 года и постановления президиума
Верховного Суда Удмуртской Республики от 11 января 2013 года,
указывая, что суд надзорной инстанции, пересматривая постановление и
кассационное определение о приведении приговора от 31.10.1997 года в
соответствие с действующим законом, не применил в отношении него
положения ст. 62 УК РФ (в редакции от 29.06.2009 г.) в части осуждения
его по ст. 15,102 пп. «а», «б» УК РСФСР.
Проверив доводы надзорной жалобы осужденного по материалам
уголовного дела, Судебная коллегия считает, что вышеуказанные
судебные постановления подлежат изменению.

Как следует из материала, президиум Верховного
Суда
Удмуртской
Республики,
пересматривая
в
порядке
надзора
постановление и кассационное определение о приведении приговора от
31.10.1997 года в отношении Артамонова в соответствие с действующим
законом, правильно пришел к выводу о необходимости назначения
осужденному наказания по ст. 162 ч.З п. «в» УК РФ и ст. 146 ч.2 пп. «б»,
«в», «д» УК РСФСР с применением ст. 62 ч.1 УК РФ (в редакции от
29.06.2009 года).
В остальной части судебные решения по приведению приговора в
отношении Артамонова в соответствие с действующим законом суд
надзорной инстанции оставил без изменения.
Вместе с тем, принимая указанное решение, президиум
Верховного Суда Удмуртской Республики не учел, что по приговору от
31.10.1997 года Артамонов также осужден по ст. 15, 102 пп. «а», «б» УК
РСФСР, по которой ему назначено наказание в виде 11 лет лишения
свободы. При этом в соответствии со ст. 62 ч.1 УК РФ (в редакции от
29.06.2009 г.) наказание осужденному по данной статье не может
превышать 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

При таких условиях, изложенные в надзорной жалобе доводы
осужденного Артамонова Ю.И. о пересмотре постановления президиума
Верховного Суда Удмуртской Республики являются обоснованными и
подлежат удовлетворению, срок наказания, назначенного по ст. 15, 102
пп. «а», «б» УК РСФСР, а также по совокупности преступлений и
приговоров - снижению.
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Руководствуясь ст. 407, 408 УПК РФ, Судебная коллегия
определила:
постановление Сарапульского городского суда
Республики от 30 сентября 2011 года, кассационное
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Республики от 31 января 2012 года и постановление
Верховного Суда Удмуртской Республики от 11 января
отношении Артамонова Ю.И. изменить.

Удмуртской
определение
Удмуртской
президиума
2013 года в

Наказание, назначенное осужденному
Артамонову
Юрию
Ивановичу по приговору Верховного Суда Удмуртской Республики от
31 октября 1997 года по ст. 15, 102 пп. «а», «б» УК РСФСР снизить до 7
лет 5 месяцев лишения свободы.
На основании ст.40 УК РСФСР, ч.З ст.69 УК РФ по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. 158 ч.2 п. «б» УК РФ (в редакции
закона от 7 марта 2011 года), 222 ч.1 УК РФ (в редакции закона от
13.06.1996), ст.119 ч.1 УК РФ (в редакции закона от 7 марта 2011 года),
325 ч.2 УК РФ, 162 ч.З п. «в» УК РФ (в редакции закона от 13.06.1996
года), ст.30 ч.З, ст. 105 ч.1 УК РФ, ст. 105 ч.1 УК РФ, ст. 146 ч.2 п. «б»,
«в», «д» УК РСФСР, ст. 102 п. «а» УК РСФСР, ст. 15, 102 п. «а», «б» УК
РСФСР Артамонову Ю.И. назначить наказание в виде 21 года лишения
свободы.
В соответствие со ст. 70 УК РФ неотбытое наказание по
приговору Малопургинского районного суда Удмуртской Республики от
9 января 1997 года поглотить наказанием, назначенным по приговору
Верховного Суда Удмуртской Республики от 31 октября 1997 года, и
окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 21
(двадцать один) год с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима.
В остальной
изменения.

части

Председательствующий:

Судьи:

судебные

постановления

оставить

без

