ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№13-Д13-21

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
г. Москва

26 с е н т я б р я 2 0 1 3 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего
Коваля В С ,
судей
Ситникова Ю.В. и Земскова Е.Ю.
при секретаре
Цепалиной Л.И.
рассмотрела в судебном заседании надзорную жалобу осуждённого
Мещерякова Д.В. о пересмотре постановления Кирсановского районного
суда Тамбовской области от 26 июля 2012 года и постановления президиума
Тамбовского областного суда от 6 декабря 2012 года.
По приговору Октябрьского районного суда г. Тамбова от 10 декабря
2009 года
Мещеряков Д
В
судимый 19.10.2005 г., с учетом внесенных изменений,
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228' УК РФ за каждое из четырёх совершённых
преступлений к 4 годам лишения свободы, а на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к
4 годам 1 месяцу лишения свободы, освобождённый 29.12.2007 г. по
постановлению Рассказовского районного суда Тамбовской области от
18.12.2007 г. условно-досрочно на 1 год 10 месяцев 19 дней,
осуждён по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ к 2 годам лишения свободы;
по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ к 8 годам лишения свободы. На
основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности указанных преступлений путём
частичного сложения наказаний назначено 9 лет 6 месяцев лишения
свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к
назначенному наказанию частично присоединено неотбытая часть наказания
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по приговору от 19.10.2005 года и окончательно Мещерякову назначено 11
лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Тамбовского областного суда от 16 марта 2010 года приговор изменён,
действия Мещерякова переквалифицированы с ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 229
УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, по которой назначено 2 года 6 месяцев
лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ
назначено 4 года лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ по
совокупности приговоров окончательно назначено 5 лет 6 месяцев лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима. В остальной части
приговор оставлен без изменения.
Постановлением Кирсановского районного суда Тамбовской области от
26 июля 2012 года приговор от 10.12.2009 года в отношении Мещерякова
Д.В. приведен в соответствие с действующим законом. Постановлено
считать Мещерякова осужденным по ч. 1 ст. 228 УК РФ за каждое из двух
преступлений к 2 годам 5 месяцам лишения свободы и по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст.
228 УК РФ к 1 году 11 месяцам лишения свободы. В соответствии с ч. 2 ст.
69 УК РФ по совокупности преступлений назначено 3 года 10 месяцев
лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров
окончательно Мещерякову назначено 5 лет 3 месяца лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор
оставлен без изменения.
В кассационном порядке материал не рассматривался.
Постановлением президиума Тамбовского областного суда от 6
декабря 2012 года постановление в отношении Мещерякова Д.В. изменено.
Из описательно-мотивировочной и резолютивной части исключено указание
на осуждение Мещерякова по приговору от 10.12.2009 года за два
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228 УК РФ. Постановлено считать
его осуждённым по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году 11 месяцам
лишения свободы; по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 2 годам 5 месяцам лишения
свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений
Мещерякову назначено 3 года 9 месяцев лишения свободы. В соответствии
со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, осужденному окончательно
назначено 5 лет 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима.
Постановлением Кирсановского районного суда Тамбовской области от
25 апреля 2013 года Мещерякову Д.В. по приговору суда от 10 декабря 2009
года заменена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы более
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мягким видом наказания ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев 18
дней.
Заслушав доклад судьи Ситникова Ю.В., выступление прокурора
Саночкиной Е.А., согласившейся с надзорной жалобой, Судебная коллегия

установила:
в надзорной жалобе осужденный Мещеряков оспаривает состоявшиеся
в отношении него судебные решения по приведению приговоров суда в
соответствие с действующим законом, указывая, что суды первой и
надзорной инстанций не в полной мере выполнили требования ст. 10 УК РФ,
а именно оставили без изменения приговор от 19.10.2005 года, тогда как в
соответствии с Федеральным законом от 7.12.2011 года окончательное
наказание по данному приговору должно быть назначено по правилам ч. 2 ст.
69 УК РФ.
Проверив материалы и обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия находит судебные решения подлежащими изменению на основании
п. 3 ч. 1 ст. 379 УПК РФ в связи с неправильным применением уголовного
закона.
Как следует из представленных материалов, осуждённый просил
пересмотреть в порядке ст. 10 УК РФ как приговор Советского районного
суда г. Тамбова от 19 октября 2005 года, так и приговор Октябрьского
районного суда г. Тамбова от 10 декабря 2009 года.
По итогам рассмотрения заявленного ходатайства был пересмотрен
лишь приговор суда от 10 декабря 2009 года вследствие издания закона,
имеющего обратную силу.
При этом суд надзорной инстанции не усмотрел оснований для
пересмотра приговора суда от 19.10.2005 года.
Указанным приговором Мещеряков осуждён за каждое из четырёх
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 ! УК РФ, к 4 годам лишения
свободы, а на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений
путём частичного сложения наказаний окончательно назначено 4 года 2
месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дело
рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Кассационным
определением судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского
областного суда от 29 ноября 2005 года приговор оставлен без изменений.
Постановлением президиума Тамбовского областного суда от 28 марта 2007
года действия Мещерякова переквалифицированы на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228
УК РФ и за каждое из четырёх преступлений назначено 4 года лишения
свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений
путём частичного сложения наказаний окончательно назначено 4 года 1
месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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Вопреки выводам президиума областного суда, имелись основания для
пересмотра приговора суда от 19.10.2005 года.
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 420-ФЗ внесены
изменения
в ст. 69 УК РФ, в соответствии с которыми, если все
преступления, входящие в совокупность, являются покушением на тяжкие
преступления, то окончательное наказание по совокупности преступлений
назначается по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, предусматривающей не только
принцип частичного и полного сложения наказаний, но и принцип
поглощения менее строгого наказания более строгим. Следовательно данный
закон подлежит применению в отношении осуждённого, так как улучшает
его положение.
За каждое из четырёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 228 УК РФ, Мещерякову назначено минимальное наказание. Основания
для применения ст. 64 УК РФ отсутствовали. Учитывая все обстоятельства
по делу, окончательное наказание по совокупности преступлений (ч. 2 ст. 69
УК РФ) назначается Мещерякову по принципу поглощения. В связи со
снижением окончательного наказания по приговору суда от 19.10.2005 года,
подлежат изменению постановление суда от 18 декабря 2007 года об
условно-досрочном освобождении Мещерякова, приговор суда от 10 декабря
2009 года, а также постановление суда от 25 апреля 2013 года о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК РФ, Судебная коллегия

определила:
постановление Кирсановского районного суда Тамбовской области от
26 июля 2012 года и постановление президиума Тамбовского областного
суда от 6 декабря 2012 года в отношении Мещерякова Д
В
изменить.
По приговору Советского районного суда г. Тамбова от 19 октября
2005 года назначить ему окончательное наказание на основании ч. 2 ст. 69
УК РФ (в редакции Федерального закона от 7.12.2011 года № 420-ФЗ) в виде
4 лет лишения свободы.
По постановлению Рассказовского районного суда Тамбовской области
от 18.12.2007 г. об условно-досрочном освобождении снизить срок
неотбытой части наказания до 1 года 9 месяцев 19 дней.
По приговору Октябрьского районного суда г. Тамбова от 10 декабря
2009 года на основании ст. 70 УК РФ окончательно Мещерякову Д
В
назначить 5 лет лишения свободы.

По постановлению Кирсановского районного суда Тамбовской области
от 25 апреля 2013 года снизить Мещерякову Д
В
срок
ограничения свободы до 1 года 5 месяцев 18 дней.
В остальном указанные судебные решения оставить без изменений.
Председательствующий
Судьи

