ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело №80-Д 13-31

НАДЗОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

4 июня 2013 года

Судебная коллегия по уголовным
Российской Федерации в составе
председательствующего
судей

делам

Верховного

Суда

ШУРЫГИНА А.П.,

ЗЫРЯНОВА А.И.,

КЛИМОВА А.Н.

при секретаре Кочкине Я.В.,
рассмотрев в судебном заседании от 4 июня 2013 года надзорную
жалобу осужденного Монина А.Е. о пересмотре постановления
президиума Ульяновского областного суда от 22 марта 2012 года
МОНИН

А

Е

, ранее судимый,
по приговору Железнодорожного районного суда города
Ульяновска от 25 июня 2008 года осужден лишения свободы: по ст. ст.
163 ч. 3 п. «а» УК РФ на 9 лет; 112 ч. 2 п. «г» УК РФ на 3 года 6 месяцев;
112 ч. 2 п. «г» УК РФ на 3 года 8 месяцев; 111 ч. 4 УК РФ на 11 лет; 163
ч. 3 п. «а» УК РФ на 8 лет; 223 ч. 3 УК РФ на 5 лет 10 месяцев; 222 ч. 3
УК РФ на 5 лет 9 месяцев; 318 ч. 1 УК РФ на 3 года; 228 ч. 1 УК РФ
на 1 год 3 месяца.
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На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений,
путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено 15 лет
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным
делам Ульяновского областного суда от 13 августа 2008 приговор
оставлен без изменения.
Постановлением Димитровградского городского суда Ульяновской
области от 8 ноября 2011 года приговор изменен, действия Моника
переквалифицированы со ст. 111 ч . 4 УК РФ на ст. 111 ч. 4 УК РФ
(в редакции Закона от 7 марта 2011 года), по которой назначено
10 лет 11 месяцев лишения свободы, со ст. 318 ч. 1 УК РФ на ст.
318 ч. 1 УК РФ (в редакции Закона от 7 марта 2011 года), по
которой назначено 3 года лишения свободы, со ст. 228 ч. 1 УК РФ на
ст. 228 ч. 1 УК РФ (в редакции Закона от 6 мая 2010 года), по которой
назначено 1 год 3 месяца лишения свободы, по ст. 112 ч. 2 п. «г» УК РФ
назначено 3 года 6 месяцев лишения
свободы, по ст. 112 ч. 2
п. «г» УК РФ
назначено 3 года 8 месяцев лишения
свободы,
по ст. 163 ч. 3 п. «а» УК РФ назначено 8 лет
лишения свободы,
по ст. 223 ч. 3 УК РФ назначено 5 лет 10 месяцев лишения свободы, по
ст. 222 ч. 3 УК РФ назначено 5 лет 9 месяцев лишения свободы.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений,
путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено 14 лет
11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.
Заслушав доклад судьи Зырянова А.И., выступление прокурора
Морозовой Ж.В. об изменении судебных решений, Судебная коллегия
установила:
Постановлением президиума Ульяновского областного суда от 22
марта 2012 года приговор и кассационное определение в части
осуждения Монина по ст. 223 ч. 3 УК РФ и 222 ч. 3 УК РФ отменены и
дело направлено на новое судебное разбирательство, постановлено
считать Монина осужденным по ст. 163 ч. 3 п. «а» УК РФ на 9 лет

3

Дело №80-Д13-31

лишения свободы, по ст. 112 ч. 2 п. «г» УК РФ на 3 года 6 месяцев
лишения свободы, по
ст. 111 ч. 4
УК
РФ на 11 лет
лишения свободы, по ст. 112 ч. 2 п. «г» УК РФ на 3 года 8 месяцев
лишения свободы, по ст. 163 ч. 3 п. «а» УК РФ на 8 лет лишения
свободы, ст. 318 ч. 1 УК РФ на 3 года лишения свободы, по ст. 228 ч. 1
УК РФ на 1 год 3 месяца лишения свободы. На основании ст. 69 ч. 3 УК
РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения
наказаний, окончательно назначено Монину 14 лет 9 месяцев лишения
свободы.
В надзорной жалобе осужденный Монин оспаривает законность и
обоснованность постановления президиума Ульяновского областного
суда, просит его пересмотреть и смягчить наказание.

Проверив м а т е р и а л ы дела, обсудив доводы надзорной
жалобы осужденного Монина А.Е., судебная коллегия считает,
что имеются основания для пересмотра постановления президиума
Ульяновского областного суда от 22 марта 2012 года в отношении
осужденного Монина А.Е.

Из материалов дела следует, что внося изменения в приговор и
кассационное

определение и

назначая

Монину

наказание

по ст. 111 ч. 4 УК РФ в виде 11 лет лишения свободы, президиум
Ульяновского

областного

Димитровградского

суда

городского

не

учел,

суда

что

постановлением

Ульяновской

области от

8 ноября 2011 года наказание по указанной статье УК РФ было смягчено
с 11 лет до 10 лет 11 месяцев лишения свободы.

Исходя

из

вышеизложенного,

Судебная

коллегия

необходимым изменить состоявшееся по делу судебные решения.

считает
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Руководствуясь ст. ст. 407, 408 УПК РФ, Судебная коллегия
определила:
надзорную жалобу осужденного Монина А
Е
удовлетворить.
Постановление Димитровградского городского суда Ульяновской
области от 8 ноября 2011 года и постановление президиума
Ульяновского
областного
суда
от
11 марта 2012 года
в
отношении Монина
А
Е
изменить,
считать Монина А.Е. осужденным лишения свободы: по ст. ст. 163 ч. 3
п. «а» УК РФ на 9 лет; 112 ч. 2 п. «г» УК РФ на 3 года 6 месяцев,
111 ч. 4 УК РФ на 10 лет 11 месяцев; 112 ч. 2 п. «г» УК РФ на 3 года
8 месяцев; 163 ч. 3 п. «а» УК РФ на 8 лет; 318 ч. 1 УК РФ на 3 года;
228 ч. 1 УК РФ на 1 год 3 месяца.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений,
путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить
Монину А.Е. к отбытию 14 (четырнадцать) лет 8 (восемь) месяцев
лишения свободы.
В остальном состоявшиеся по делу судебные решения оставить без
изменения.
Председательствующий
Судьи

