ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело №31 Д12-57
31 Д12-56

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
г.Москва

26 декабря 2012 г.

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

Шишлянникова В.Ф.
Каменева Н.Д.
Яковлева В.К.
Кочкине Я.В.

рассмотрела в судебном заседании дело по надзорной жалобе осужденного
Ефимова А.В. на постановление президиума Верховного Суда Чувашской
Республики от 20 июля 2012 года и постановление Цивильского районного
суда Чувашской Республики от 5 сентября 2012 года в отношении
Ефимова А

В
судимого:

по приговору Ядринского районного суда Чувашской Республики от 15
декабря 2003 года по:
- ст. 158 ч. 3 УК РФ на 2 года лишения свободы без штрафа,
- ст. 222 ч. 1 УК РФ на 3 года лишения свободы без штрафа,
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- ст.226 ч. 3 п. «а» УК РФ на 5 лет лишения свободы без конфискации
имущества.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем
частичного сложения наказаний окончательно назначено 5 лет 6 месяцев
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ефимов по ст. 223 ч. 1 УК РФ оправдан за отсутствием состава
преступления;
по приговору Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской
Республики от 19 января 2004 года по ст. 105 ч. 1 УК РФ на 9 лет лишения
свободы, по ст. 161 ч. 1 УК РФ на 1 год лишения свободы.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем
частичного сложения наказаний окончательно назначено 9 лет 6 месяцев
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Чувашской Республики от 20 января 2004 года приговор от
15 декабря 2003 года изменен, в части осуждения Ефимова по ст. 222 ч. 1 УК
РФ приговор отменен и производство прекращено на основании
Федерального закона от 8 декабря 2003 года, определено считать Ефимова
осужденным по ст. 158 ч. 3 УК РФ на 2 года лишения свободы, по ст. 226 ч. 3
п. «а» УК РФ на 5 лет лишения свободы. На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по
совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний
окончательно назначено 5 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Чувашской Республики от 19 февраля 2004 года приговор
от 19 января 2004 года оставлен без изменения.
Постановлением Калининского районного суда г. Чебоксары
Чувашской Республики от 18 марта 2004 года на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ
по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний,
назначенных по приговору от 15 декабря 2003 года и от 19 января 2004 года
Ефимову окончательно назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
Постановлением Цивильского районного суда Чувашской Республики
от 19 мая 2011 года приговоры от 15 декабря 2003 года и от 19 января 2004
года приведены в соответствие с Федеральным законом от 7 марта 2011 года
№ 26- ФЗ, определено считать Ефимова осужденным по приговору от 15
декабря 2003 года по ст. 158 ч. 3 УК РФ ( в редакции указанного закона) на 2
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года лишения свободы, по ст. 226 ч. 3 п. «а» УК РФ на 5 лет лишения
свободы, на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений,
путем частичного сложения наказаний определено 5 лет 1 месяц лишения
свободы;
по приговору от 19 января 2004 года определено считать Ефимова
осужденным по ст. 105 ч. 1 УК РФ на 9 лет лишения свободы, по ст. 161 ч. 1
УК РФ (в редакции указанного закона) на 1 год лишения свободы, на
основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем
частичного сложения наказаний определено 9 лет 6 месяц лишения свободы,
на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ по совокупности преступлений, путем
частичного сложения наказаний по приговору от 15 декабря 2003 года и от 19
января 2004 года окончательно определено Ефимову 10 лет 6 месяцев
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В кассационном порядке постановление Цивильского районного суда
не обжаловалось.
Постановлением президиума Верховного Суда Чувашской Республики
от 20 июля 2012 года постановление Цивильского районного суда изменено,
по приговору Ядринского районного суда от 15 декабря 2003 года смягчено
наказание, назначенное по ст. 158 ч. 3 УК РФ (в редакции закона от 7 марта
2011 года № 26-ФЗ) до 1 года 11 месяцев лишения свободы, по ст. 69 ч. 3 УК
РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 ч. 3, 222 ч. 1,
226 ч. 3 п. «а» УК РФ до 5 лет 5 месяцев лишения свободы;
по приговору Калининского районного суда г. Чебоксары от 19 января
2004 года смягчено наказание, назначенное по ст. 161 ч. 1 УК РФ ( в
редакции закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) до 11 месяцев лишения
свободы, по ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений,
предусмотренных ст. ст. 105 ч.1, 161 ч. 1 УК РФ, до 9 лет 5 месяцев лишения
свободы, на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ по совокупности преступлений,
путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговорам от 15
января 2003 года и от 19 января 2004 года, окончательное наказание
смягчено до 10 лет 5 месяцев лишения свободы.
Постановлением
Цивильского
районного
суда
Чувашской
Республики от 5 сентября 2012 года в удовлетворении ходатайства
осужденного Ефимова о приведении приговора Ядринского районного суда
от 15 декабря 2003 года в соответствие с Федеральным законом от 29 июня
2009 года за № 141 - ФЗ отказано.
Приговор Калининского районного суда г. Чебоксары от 19 января
2004 года в отношении Ефимова приведен в соответствие с Федеральным
законом от 29 июня 2009 года за № 141 - ФЗ, постановлено считать его
осужденным по приговору Калининского районного суда г. Чебоксары от 19
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января 2004 года по ст. 161 ч. 1 УК РФ (в редакции указанного закона) к
наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы, по ст. 105 УК РФ (в
редакции указанного закона) к наказанию в виде 8 лет 11 месяцев лишения
свободы. Наказание, назначенное по правилам ст. 69 ч.З УК РФ смягчено до
9 лет 4 месяцев лишения свободы. В силу ст. 69 ч.5 УК РФ по совокупности
преступлений путем частичного сложения наказаний по приговору
Ядринского районного суда от 15 декабря 2003 года и по приговору
Калининского районного суда от 19 января 2004 года окончательное
наказание Ефимову определено в виде 10 лет 4 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В удовлетворении ходатайства осужденного Ефимова о приведении
приговоров Ядринского районного суда от 15 декабря 2003 года.
Калининского районного суда г. Чебоксары от 19 января 2004 года в
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ и в
части изменения категории преступления, в соответствии ст. 15 ч. 6 УК РФ,
отказано.
Заслушав доклад судьи Яковлева В.К., мнение прокурора Щукиной
Л.В., согласившейся с надзорной жалобой осужденного и полагавшей о
необходимости внесения изменений в судебные решения, Судебная коллегия
установила:
В надзорной жалобе осужденный Ефимов А.В., не оспаривая
квалификацию, ставит вопрос о смягчении ему наказания, ссылаясь на то, что
при
приведении
приговоров
в
соответствие
с
действующим
законодательством недостаточно смягчено ему наказание.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия находит, что жалоба осужденного Ефимова А.В. подлежит
частичному удовлетворению, по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, виновность Ефимова А.В. в совершении
преступлений при установленных судом и изложенных в приговорах
обстоятельствах, установлена тщательно исследованными материалами дела
и его действиям дана судом, с учетом внесенных изменений, правильная
юридическая оценка, что не оспаривается в надзорной жалобе и самим
осужденным.
Вместе с тем, из материала видно, что смягчая осужденному наказание
по приговору от 15 декабря 2003 года по ст. 69 ч. 3 УК РФ до 5 лет 5 месяцев
лишения
свободы,
назначенное по
совокупности
преступлений,
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предусмотренных ст. ст. 158 ч.З, 222 ч. 1, 226 ч. 3 п. «а» УК РФ, путем
частичного сложения наказаний, президиум Верховного Суда Чувашской
Республики, не принял во внимание, что кассационным определением
Верховного Суда Чувашской Республики от 20 января 2004 года исключено
осуждение Ефимова по ст. 222 ч. 1 УК РФ и смягчено назначенное по
совокупности преступлений наказание до 5 лет 1 месяца лишения свободы,
чем ухудшил положение осужденного.
Кроме того, окончательное наказание по приговору от 19 января 2004
года назначено осужденному по правилам ст. 69 ч. 5 УК РФ путем
частичного сложения наказания, назначенного по указанному приговору и по
приговору от 15 декабря 2003 года. При этом, смягчая Ефимову
окончательное наказание до 10 лет 5 месяцев лишения свободы, суд
надзорной инстанции также исходил из установленного им размера
наказания в виде 5 лет 5 месяцев, входившего в совокупность.
При таких обстоятельствах постановление президиума Верховного
Суда Чувашской Республики от 20 июля 2012 года в отношении Ефимова
подлежит отмене, а назначенное ему наказания следует изменить.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК
РФ, Судебная коллегия
определила:
надзорную жалобу осужденного Ефимова А.В. удовлетворить.
постановление президиума Верховного Суда Чувашской Республики от
20 июля 2012 года и постановления Цивильского районного суда Чувашской
Республики от 5 сентября 2012 года в отношении Ефимова А
В
изменить:
- по приговору Ядринского районного суда от 15 декабря 2003 года
смягчить наказание, назначенное по ст. 158 ч. 3 УК РФ (в редакции закона от
7 марта 2011 года № 26-ФЗ) до 1 года 11 месяцев лишения свободы, по ст. 69
ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 ч. 3,
226 ч. 3 п. «а» УК РФ смягчить до 5 лет 1 месяца лишения свободы;
- по приговору Калининского районного суда г. Чебоксары от 19 января
2004 года по ст. 161 ч. 1 УК РФ (в редакции в редакции ФЗ от 7 марта 2011
года № 26-ФЗ и от 29 июня 2009 года № 141 - ФЗ) смягчить наказание до 10
месяцев лишения свободы,

- по ст. 105 УК РФ (в редакции ФЗ 29 июня 2009 года № 141-ФЗ)
смягчить наказание до 8 лет 11 месяцев лишения свободы. Наказание,
назначенное по правилам ст. 69 ч.З УК РФ смягчено до 9 лет 4 месяцев
лишения свободы.
В силу ст. 69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного сложения наказаний по приговору Ядринского районного суда от
15 декабря 2003 года и по приговору Калининского районного суда от 19
января 2004 года окончательное наказание Ефимову смягчить о 10 лет 4
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
В остальном судебные решения оставить без изменения.
Председательствующий
Судьи

