ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№51-Д12-21
НАДЗОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Гор. Москва

19 с е н т я б р я 2012 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
Российской Федерации в составе
председательствующего Шурыгина А.П.,
судей Климова А.Н. и Зырянова А.И.,
при секретаре Кочкине Я.В.,
рассмотрела в судебном заседании дело по надзорной жалобе
осужденного Лаврова О.П. о пересмотре постановления Рубцовского
городского суда Алтайского края от 8 июня 2011 года,
кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам
Алтайского краевого суда от 25 августа 2011 года, постановления
президиума Алтайского краевого суда от 22 мая 2012 года.
Заслушав доклад
судьи
Климова А.Н., объяснения
осужденного Лаврова О.П., адвоката Романова С В . по доводам
жалобы, мнение прокурора Саночкиной Е.А., полагавшей приговор
и кассационное определение оставить без удовлетворения, судебная
коллегия
установила:
по приговору Новоалтайского городского суда Алтайского
края от 7 сентября 2010 года
Лавров О

П

,

судимый 27 апреля 2005 года по ст. 111
ч. 4 УК РФ на 5 лет 6 месяцев лишения свободы, освобожден 9
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сентября 2009 года условно-досрочно на 9 месяцев лишения
свободы,
осужден по ст. 111 ч. 4 УК РФ на 9 лет лишения свободы, без
ограничения свободы. На основании ст. 79 ч. 7 п. «в» УК РФ
условно-досрочное освобождение отменено, к назначенному
наказанию частично присоединено неотбытое наказание по
приговору от 27 апреля 2005 года и окончательно назначено 9 лет 6
месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого
режима, без ограничения свободы.
Кассационным
определением
судебной
коллегии
по
уголовным делам Алтайского краевого суда от 11 ноября 2010 года
приговор оставлен без изменения.
Постановлением Рубцовского городского суда Алтайского
края от 8 июня 2011 года приговоры от 27 апреля 2005 года и от 7
сентября 2010 года приведены в соответствие с Федеральным
законом от 7 марта 2011 года, постановлено считать Лаврова
осужденным по приговору от 27 марта 2005 года по ст. 111 ч. 4 УК
РФ (в редакции указанного закона) на 5 лет 6 месяцев лишения
свободы, по приговору от 7 сентября 2010 года по ст. 111 ч. 4 УК РФ
(в редакции указанного закона) на 9 лет лишения свободы без
ограничения свободы, в соответствии со ст. 70 УК РФ - на 9 лет 6
месяцев лишения свободы.
Кассационным
определением
судебной
коллегии
по
уголовным делам Алтайского краевого суда от 25 августа 2011 года
постановление суда от 8 июня 2011 года оставлено без изменения.
Постановлением президиума Алтайского краевого суда от 22
мая 2012 года постановление суда от 8 июня 2011 года и
кассационное определение изменены, постановлено считать Лаврова
по приговору от 27 апреля 2005 года осужденным по ст. 111 ч. 4 УК
РФ (в редакции закона от 7 марта 2011 года) на 5 лет 5 месяцев
лишения свободы, по приговору от 7 сентября 2010 года по ст. 111 ч.
4 УК РФ (в редакции закона от 7 марта 2011 года) на 8 лет 11
месяцев лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ на 9 лет 5
месяцев лишения свободы.
В надзорной жалобе Лавров просит отменить постановление
президиума Алтайского краевого суда, исключить указание о
назначении наказания по правилам ст. 70 УК РФ и смягчить
наказание.
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Изучив материалы дела, проверив и обсудив доводы жалобы,
судебная коллегия считает необходимым её удовлетворить по
следующим основаниям.
Постановлением Индустриального районного суда г. Барнаула
Алтайского края от 9 сентября 2009 года Лавров О.П. был условнодосрочно освобожден по приговору от 27 апреля 2005 года на 9
месяцев, и он должен был считаться отбывшим наказание по
указанному приговору 9 июня 2010 года.
Однако 24 мая 2010 года Лавровым О.П. было совершено
преступление, за которое он был осужден по приговору от 7
сентября 2010 года, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно
назначил ему наказание в порядке ст. 70 УК РФ по совокупности
приговоров.
Внося изменения в приговоры от 27 апреля 2005 года и 7
сентября 2010 года, президиум Алтайского краевого суда
переквалифицировал действия осужденного Лаврова и смягчил ему
наказание в виде лишениия свободы по каждой статье и по
совокупности приговоров на 1 месяц.
Таким образом, назначая Лаврову наказание по ст. 70 УК РФ,
суд надзорной инстанции не учел, что после внесенных им
изменений, осужденный считается фактически отбывшим наказание
по приговору от 27 апреля 2005 года не 9 июня, а 9 мая 2010 года, то
есть до совершения Лавровым преступления 24 мая 2010 года.
При таких данных довод осужденного Лаврова об исключении
из приговора от 7 сентября 2010 года указания о назначении
наказания в порядке ст. 70 УК РФ является обоснованным, и
соответственно
состоявшиеся судебные
решения
подлежат
изменению.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 407, 408 УПК
РФ, судебная коллегия
определила:
приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края от
7 сентября 2010 года, кассационное определение Алтайского
краевого суда от 11 ноября 2010 года, постановление Рубцовского
городского суда Алтайского края от 8 июня 2011 года, кассационное
определение судебной коллегии по уголовным делам Алтайского
краевого суда от 25 августа 2011 года, постановление президиума
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Алтайского краевого суда от 22 мая 2012 года в отношении Лаврова
О
П
изменить, исключить указание о назначении ему
наказания по приговору от 7 сентября 2010 года на основании 70 УК
РФ.
Считать Лаврова О
П
осужденным по приговору
Новоалтайского городского суда Алтайского края от 7 сентября 2010
года по ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции закона от 7 марта 2011 года)
к 8 годам 11 месяцам лишения свободы.
В остальном состоявшиеся судебные решения оставить без
изменения.
Председательствующий:
Судьи:

