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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации в составе:
Председательствующего
Червоткина А. С.
судей
Ведерниковой О.Н., Зеленина С Р .
при секретаре
Малаховой Е.И.
рассмотрела в судебном заседании уголовное дело по надзорной
жалобе осуждённого Федотова Е.А. на приговор Агинского районного
суда Хабаровского края от 28 декабря 2010 года,
постановление
президиума Забайкальского краевого суда от 12 июля 2012 года.
По приговору Агинского районного суда Хабаровского края от 28
декабря 2010 года
ФЕДОТОВ Е
А
судимый:
- 28 апреля 1999 года по ст. 158 ч.2 п.п. «а, в, г» УК РФ к 2 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год;
- 6 апреля 2000 года по ст. 161 ч. 2 п.п. «а, б, г, д» УК РФ, на
основании ст. 70 УК РФ к 5 годам лишения свободы;
- 4 мая 2010 года по ст. 161 ч.2 п. «г» УК РФ к 2 годам 6 месяцам
лишения свободы;
- 23 августа 2010 года по ст. 105 ч.1 УК РФ к 7 годам 6 месяцам
лишения свободы, на основании ч. 5 ст.69 УК РФ к 8 годам
лишения свободы,осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228
УК РФ к 2 годам 8 месяцам лишения свободы за каждое; за совершение
двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.228 УК РФ к 3 годам 4
месяцам лишения свободы за каждое.
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В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений
путем частичного сложения наказаний назначено 5 лет лишения свободы
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного
по приговору от 23 августа 2010 года, окончательно назначено 11 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
В кассационном порядке приговор не обжалован.
Постановлением Нерчинского районного суда Забайкальского края
от 22 сентября 2011 года приговоры в отношении Федотова приведены в
соответствие с действующим законодательством:
- постановлено считать Федотова осужденным по приговору от 4 мая
2010 года по ст.161 ч.2 п. «г» УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 7 марта 2011
года) к 2 годам 5 месяцам лишения свободы;
- постановлено считать Федотова осужденным по приговору от 23
августа 2010 года по ст. 105 ч.1 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения
свободы, на основании ч.5 ст.69 УК РФ к 7 годам 11 месяцам лишения
свободы;
- постановлено считать Федотова осужденным по приговору от 28
декабря 2010 года на основании ч.5 ст.69 УК РФ к 10 годам 11 месяцам
лишения свободы.
Согласно постановлению президиума Забайкальского краевого суда
от 12 июля 2012 года приговор Агинского районного суда от 28 декабря
2010 года в отношении Федотова изменен: из приговора исключено
осуждение Федотова по ч.1 ст.2281, ч.1 ст.2281 УК РФ за незаконный сбыт
наркотического средства. На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.228 и ч.2 ст.228 УК РФ назначено
4 года 6 месяцев лишения свободы; в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ
окончательно назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы. В остальной
части приговор оставлен без изменения.
Надзорное производство возбуждено судьей Верховного Суда
Российской Федерации.
От личного участия в деле Федотов Е.А. письменно оказался, и его
отказ подлежит удовлетворению, как не противоречащий закону.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Червоткина А С , изложившего обстоятельства уголовного дела, мотивы
вынесения постановления о возбуждении надзорного производства,
адвоката Бондаренко В.Х., поддержавшей доводы надзорной жалобы,
прокурора Кузнецова СВ., согласившегося с основаниями возбуждения
надзорного производства, Судебная коллегия
установила:

3

Федотов Е.А. с учетом внесенных изменений осужден за незаконное
приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в особо
крупном размере и незаконное изготовление и хранение наркотического
средства без цели сбыта в особо крупном размере.
Преступления совершены в период с начала октября 2009 года по 30
декабря 2009 года в п.
района
края
при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В надзорной жалобе осужденный Федотов Е.А. ставит вопрос об
изменении постановления президиума
и смягчении наказания,
назначенного ему по правилам ч. 5 ст.69 УК РФ с учетом изменений,
внесенных в приговор от 23 августа 2010 года. Кроме того, Федотов Е.А.
считает, что им совершено одно преступление и все его действия должны
быть квалифицированы по одной статье УК РФ.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы,
судебная коллегия находит ее подлежащей удовлетворению и приходит к
следующим выводам.
Как установлено судом, Федотов Е.А. в начале октября 2009 года на
поле, расположенном в восточной стороне от пос.
собрал
верхушечные части дикорастущей конопли, т.е. незаконно приобрел
наркотическое средство каннабис (марихуану), общей массой более
1689,487 гр., которое перенес в дом по месту своего жительства.
30 декабря 2010 года Федотов Е.А., находясь в сарае своего дома, из
незаконно приобретенного им ранее наркотического средства каннабис
(марихуана), массой более 1689,487 гр. изготовил наркотическое средство
- масло каннабиса (гашишное масло), массой 5,104 гр., которое незаконно
хранил без цели сбыта для личного потребления. Данные наркотические
средства - марихуана массой 1689,487 гр. и масло каннабиса (гашишное
масло), массой 5,104 гр., 30 декабря 2009 г. были изъяты у него дома
сотрудниками милиции в ходе смотра места происшествия.
Указанные действия осужденного квалифицированы по ч. 2 ст.228
УК РФ как незаконное приобретение и хранение без цели сбыта
наркотических средств в особо крупном размере и по ч. 2 ст.228 УК РФ
как незаконное изготовление и хранение без цели сбыта наркотических
средств в особо крупном размере.
Вместе с тем, учитывая, что ответственность за незаконные
приобретение, хранение и изготовление наркотических средств
предусмотрена одной частью ст. 228 УК РФ, а действия, направленные на
изготовление наркотического средства он совершил из уже ранее
приобретенного и незаконно хранящегося у него наркотического средства,
дополнительная квалификация его действий по ч. 2 ст. 228 УК РФ
является излишней. И, в связи с этим, ссылка на назначение наказания по
совокупности преступлений по ч. 3 ст.69 УК РФ подлежит исключению из
состоявшихся судебных решений.
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Кроме того, из постановления президиума Забайкальского краевого
суда от 1 марта 2012 года усматривается, что приговор Ингодинского
районного суда
г. Читы от 23 августа 2010 года в отношении
Федотова Е.А. изменен: смягчено наказание, назначенное Федотову по ч. 1
ст. 105 УК РФ до 7 лет 5 месяцев лишения свободы; по совокупности
преступлений на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно назначено 7
лет 10 месяцев лишения свободы.
Данное обстоятельство не было известно при вынесении
постановления президиума Забайкальского краевого суда от 12 июля 2012
года.
Между тем, поскольку окончательное наказание по приговору от 28
декабря 2010 года Федотову Е.А. было назначено по правилам ч. 5 ст. 69
УК РФ, снижение наказания за деяния, вошедшие в совокупность
преступлений, служит основанием для снижения окончательного
наказания.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 407, 408 и 410
УПК РФ, судебная коллегия
определила:
Надзорную жалобу осужденного Федотова Е.А. удовлетворить.
Приговор Агинского районного суда Хабаровского края от 28
декабря 2010 года,
постановление Нерчинского районного суда
Забайкальского края от 22 сентября 2011 года и постановление президиума
Забайкальского краевого суда от 12 июля 2012
года в отношении
ФЕДОТОВА Е
А
изменить.
Действия Федотова Е.А., квалифицированные по ч. 2 ст. 228 УК РФ
и ч. 2 ст. 228 УК РФ квалифицировать по ч. 2 ст. 228 УК РФ, по которой
назначить наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы;
исключить указание о назначении ему наказания по правилам,
предусмотренным ст. 69 ч. 3 УК РФ.
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений
путем частичного сложения
назначенного наказания с наказанием,
назначенным по приговору от 23 августа 2010 г. окончательно назначить
Федотову Е.А. 9 (девять) лет 3 (три) месяца лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
В остальном судебные решения в отношении Федотова Е.А. оставить
без изменения.

