
Позиции Президиума Владимирского областного суда по применению 

отдельных норм материального и процессуального права при рассмотрении 

надзорных жалоб по уголовным делам в 1 полугодии 2012 года 
(полный текст постановлений содержится на сайте Владимирского областного суда) 

 

Постановление от 10 января 2012 года №44у-1 

 

Как следует из приговора, при назначении Черноусову В.М. наказания за 

преступление, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ, суд учел наличие рецидива 

преступлений. При этом суд исходил из того, что он был осужден приговором 

Ленинского районного суда г.Владимира от 26 марта 1998 года за тяжкое 

преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, п.п. «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ, к лишению 

свободы на срок 3 года. На наличие этой судимости указано во вводной части 

приговора. 

Из имеющейся в деле копии этого приговора видно, что Черноусов В.М. 

признавался виновным в неоднократном покушении на тайное хищение чужого 

имущества с незаконным проникновением в хранилище. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» ст.158 УК 

РФ изложена в иной редакции, не предусматривающей неоднократность совершения  

преступлений в качестве квалифицирующего признака и установившей по п. «б» ч.2 

ст.158 УК РФ за кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное 

хранилище максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. 

Таким образом, действия, за которые Черноусов В.М. был осужден 

предыдущим приговором, отнесены к категории преступлений средней тяжести, 

судимость за которые согласно п. «в» ч.2 ст.86 УК РФ в отношении лиц, 

осужденных к лишению свободы, погашается по истечении трех лет после отбытия 

наказания.  

От оставшейся не отбытой части наказания, назначенного по приговору от          

26 марта 1998 года, Черноусов В.М. освобожден по амнистии 5 июля 2000 года, а 

преступление, за которое он осужден по настоящему делу, совершено им 14 августа 

2003 года, то есть по истечении срока погашения судимости. 

Из судебных решений по данному делу подлежат исключению указания на 

судимость по приговору от 26 марта 1998 года и на наличие в действиях Черноусова 

В.М. опасного рецидива преступлений. 

Кроме того, при назначении наказания суд учел наступление тяжких 

последствий в результате совершения преступления, то есть обстоятельство, 

отягчающее наказание в соответствии с п. «б» ч.1 ст.63 УК РФ. 

В соответствии с ч.2 ст.63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве 

признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при 

назначении наказания. 

 

 

 



Постановление от 23 января 2012 года №44у-2 

 

Переквалифицировав действия Дурнева А.Э. по приговору от 28 декабря          

2006 года с ч.1 ст.213 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря         

2003 года № 162-ФЗ) на ч.1 ст.213 УК РФ (в редакции Федерального закона от          

7 марта 2011 года № 26-ФЗ), не учел того, что согласно изменениям, внесенным в 

Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ, часть 1 

статьи 213 УК РФ имеет иную редакцию – включает пункты, указание на которые в 

постановлении отсутствует. 

 

Постановление от 23 января 2012 года №44у-3 

 

В силу п.1 ч.1 ст. 379 УПК РФ одним из оснований отмены судебного 

решения является несоответствие изложенных в нем выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела.  

Из постановления усматривается, что, удовлетворяя ходатайство осужденного 

Калинина Э.М., суд исходил из того, что вновь изданным Федеральным законом от 

7 марта 2011 года № 26-ФЗ улучшено положение осужденного, поскольку данным 

законом отменен нижний предел санкции ч.2 ст. 162 УК РФ в виде лишения 

свободы.  

С учетом этих обстоятельств при пересмотре приговора Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области от 12 февраля 2010 года суд 

переквалифицировал действия Калинина Э.М. с ч.2 ст. 162 УК РФ на ч.2 ст.162 УК 

РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), по которой, с 

учетом санкции данной статьи, назначил наказание в виде лишения свободы на срок  

3 года 9 месяцев. 

Вместе с тем, из имеющейся в материалах дела копии приговора Орехово-

Зуевского городского суда Московской области от 12 февраля 2010 года 

усматривается, что по ч.2 ст. 162 УК РФ Калинин Э.М. не осуждался, а осужден по 

ст. 161 ч.2 п.п. «а», «г» УК РФ. 

 

Постановление от 23 января 2012 года №44у-4 

 

По приговору от 2 сентября 2009 года, переквалифицировав действия 

осужденного с ч.1 ст.158 УК РФ на ч.1 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального 

закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), суд не назначил наказание по данной статье. 

При пересмотре приговора от 17 сентября 2009 года суд, изменив 

квалификацию содеянного Смольновым А.А. с п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ на п. «а» ч.2 

ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года №26-ФЗ), 

назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца. В силу ст.70 УК 

РФ окончательно, по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к 

назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору от 12 февраля 

2009 года в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы, суд назначил лишение свободы 

на срок 2 года 11 месяцев, тогда как по приговору в порядке ст.70 УК РФ было 



присоединено неотбытое наказание в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца, то 

есть положение осужденного в результате пересмотра было ухудшено. 

 

Постановление от 23 января 2012 года №44у-5 

 

Нельзя признать законным и обоснованным решение, принятое в результате 

пересмотра приговора от 24 декабря 2010 года в части применения ст.70 УК РФ.  

Пересматривая данный приговор, указал на применение ст.70 УК РФ, 

назначив окончательное наказание путем частичного присоединения к 

назначенному наказанию неотбытого наказания по приговору от 21 февраля             

2008 года.  

Однако при этом суд не учел, что наказание по данному приговору уже было 

частично присоединено к наказанию по приговору от 7 апреля 2010 года, а по 

приговору от 24 декабря 2010 года наказание назначено в соответствии с ч.5 ст.69 

УК РФ по совокупности с наказанием по приговору от 7 апреля 2010 года. 

 

Постановление от 23 января 2012 года №44у-6 

 

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу в суде 

подлежат доказыванию, в частности, событие преступления, виновность 

подсудимого в совершении преступления, форма его вины и мотивы преступления.  

С учетом этих требований и в силу ст. 307 УПК РФ описательно-

мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание 

преступного деяния, с приведением доказательств, на которых основаны выводы 

суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие 

доказательства. 

Осужденные Эммануилиди Н.И. и Гварджаладзе Г.Т. не подтвердили 

причастность Артецкого А.А. к приобретению наркотических средств, содержащих 

в смеси 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин) общей массой 104,31 гр. 

которые были изъяты у них 20 сентября 2008 года. 

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства дела тот 

также последовательно отрицал свою осведомленность о действиях других 

осужденных, выразившихся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 

ст.30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ. 

Вопреки требованиям п.2 ст.307 УПК РФ, суд не привел в приговоре мотивов, 

по которым он отверг эти доказательства, ограничившись указанием на то, что вина 

каждого из осужденных, несмотря на отрицание ими своей вины, установлена 

исследованными в судебном заседании доказательствами, получившими 

соответствующую оценку. 

 

Постановление от 23 января 2012 года №44у-7 

 

Федеральным законом от 31 октября 2002 года № 133-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 



административных правонарушениях», вступившим в силу до совершения 

Суздальцевым В.Ю. действий, за которые он осужден, в статью 158 УК РФ внесены 

изменения. 

За кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, 

причинившую значительный ущерб гражданину (п.п. «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ), 

установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. 

Таким образом, действия, за которые Суздальцев В.Ю. был осужден, отнесены 

к категории преступлений средней тяжести. 

Вопреки приведенным положениям закона, суд квалифицировал содеянное 

осужденным по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ, как тяжкое преступление, тем самым 

неправильно применив уголовный закон, что в соответствии с взаимосвязанными 

положениями п.3 ч.1 ст.379, п.2 ст.382 УПК РФ и ч.1 ст.409 УК РФ является 

основанием к изменению приговора. 

Президиум областного суда находит действия Суздальцева В.Ю. 

подлежащими переквалификации с ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ на ч.3 ст.30, пп. «б», 

«в» ч.2 ст.158 УК РФ с учетом изменений, внесенных в указанную норму 

Федеральным законом № 26-ФЗ от 7 марта 2011 года «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации», со снижением назначенного наказания. 

 

Постановление от 30 января 2012 года №44у-8 

 

При приведении приговора в соответствие с действующим законодательством 

Иванову К.Н. по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ назначено наказание в виде 4 лет 11 

месяцев лишения свободы, чем ухудшено его положение, поскольку судом первой 

инстанции ему за совершение данного преступления было назначено наказание в 

виде 4 лет лишения свободы.  

Также при пересмотре приговора Дзержинского городского суда 

Нижегородской области от 30 января 2009 года и назначении наказания по пп. «а», 

«б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,  суд  исключил из приговора указание на назначение 

Иванову К.Н. наказания с применением ст. 64 УК РФ как излишнее.  

Согласно главе 47 УПК РФ, суд рассматривает вопросы, связанные 

исключительно с исполнением приговора, в том числе, исходя из положений   п. 13 

ст. 397 УПК РФ, вопросы об освобождении от наказания или о смягчении наказания 

вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со 

ст. 10 УК РФ. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенной в Постановлении от 20 апреля 2006 года № 4-П, положения 

ч. 2 ст.10 УК РФ о сокращении наказания в пределах, предусмотренных новым 

уголовным законом, в системной связи с ч. 1 той же статьи, означает, что при 

приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом, независимо от 

того, в какой процессуальной стадии решается данный вопрос, подлежат 

применению все установленные УК РФ в редакции этого закона правила, как общие, 

так и специальные, в соответствии с которыми вопрос о наказании разрешается при 

постановлении приговора, включая правила назначения наказания ниже низшего 

предела, при наличии смягчающих обстоятельств, а также при рецидиве 



преступлений. Тем самым в уголовно-правовых отношениях обеспечивается 

реализация принципов справедливости. 

Поскольку вопрос о применении либо неприменении при назначении 

наказания положений ст. 64 УК РФ подлежит разрешению по вступившему в 

законную силу приговору судом надзорной инстанции, исключив из приговора от  

30 января 2009 года указание на назначение Иванову К.Н. наказания с применением 

ст.64 УК РФ, суд первой инстанции ухудшил положение осужденного.  

 

Постановление от 6 февраля 2012 года №44у-9 

 

Согласно ст. 50 УК РФ, наказание в виде исправительных работ 

устанавливается на срок от двух месяцев до двух лет, при этом из заработной платы 

осужденного производятся удержания в доход государства в размере, 

установленном по приговору суда, от пяти до двадцати процентов. 

Квалифицировав действия Щукиной А.А.в части похищения у          

Новиковой И.А. паспорта гражданина и сберегательной книжки по ч.2 ст.325 УК 

РФ, суд назначил за каждое из двух преступлений, предусмотренных указанной 

нормой уголовного закона, наказание в виде исправительных работ на срок               

6 месяцев, не указав в приговоре, в каком размере следует производить удержания 

из заработной платы осужденной в доход государства, из чего следует, что 

фактически суд не назначил ей наказание за данные преступления. 

 

Постановление от 30 января 2012 года №44у-10 

 

При приведении приговора Октябрьского районного суда г.Владимира от            

15 марта 2004 года в соответствие с действующим законодательством, суд 

переквалифицировал действия Ткаченко А.Н. на ч.1 ст.111 УК РФ в новой редакции, 

снизив при этом срок наказания в виде лишения свободы с 2 лет до 1 года 11 

месяцев.   

Однако, назначая наказание по правилам ч.7 ст.79, ст.70 УК РФ, суд к 

назначенному по указанному приговору наказанию частично присоединил 

наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, не отбытое по приговору от 26 

февраля 2001 года, не приняв во внимание то, что наказание по данному приговору 

в виде 2 лет лишения свободы (с учетом изменений, внесенных постановлением 

Ковровского городского суда Владимирской области от 3 июня 2009 года и 

кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Владимирского областного суда от 12 марта 2009 года) следует считать отбытым до 

совершения 18 марта 2003 года преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ, 

за которое Ткаченко А.Н. осужден приговором от 15 марта 2004 года. 

 

Постановление от 30 января 2012 года №44у-11 

 

Согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на 
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лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в 

том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом. 

Суд не учел, что при назначении окончательного наказания по приговору от 

20 июля 2010 года по совокупности приговоров в соответствии со ст.70 УК РФ 

учитывался приговор от 2 марта 2009 года, наказание по которому было снижено 

при пересмотре. 

 

Постановление от 13 февраля 2012 года №44у-12 

 

Как усматривается из обжалуемого постановления, переквалифицировав 

действия осужденного по приговору Гагаринского районного суда г. Москвы от         

30 ноября 2010 года на п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ  

в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года  № 26-ФЗ и  назначив  

наказание  за  каждое  из  совершенных   Нашатыревым В.А. преступлений, суд, в 

нарушение ч. 2 ст. 69 УК РФ, не обсудил и не решил вопрос о назначении наказания 

по их совокупности. 

 

Постановление от 6 февраля 2012 года №44у-13 

 

Отменяя Гусеву О.Е. условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания, суд правильно обосновал свое решение тем, что он неоднократно 

привлекался к административной ответственности, не являлся на регистрацию в 

органы МВД. 

 Вместе с тем, как усматривается из представленных материалов, 

постановлением Александровского городского суда Владимирской области от         

26 апреля 2011 года, вынесенным в порядке п.13 ст.397 УПК РФ, приговор от 6 

апреля 2006 года изменен: действия Гусева О.Е. переквалифицированы с ч.2 ст.162 

УК РФ (в редакции Федерального закона от 21.07.2004г. №73-ФЗ) на ч.2 ст.162 УК 

РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), по которой 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца, в силу ст.70 

УК РФ окончательно назначено 5 лет 8 месяцев, то есть наказание снижено на           

4 месяца. В результате этого подлежит снижению и неотбытый срок наказания. 

 Кроме того, Гусев О.Е. освобожден из мест лишения свободы не в день 

вынесения постановления об условно-досрочном освобождении – 22 апреля 2010 

года, а 27 апреля 2010 года, что также должно быть учтено для определения 

неотбытого осужденным срока наказания. 

 

Постановление от 6 февраля 2012 года №44у-14 

 

Снизив наказание по приговору от 21 декабря 2006 года на 2 месяца суд не 

принял во внимание то, что преступление, за которое Корольков А.А. осужден 



приговором от 12 мая 2010 года, совершено 31 января 2010 года, то есть за 

пределами срока условно-досрочного освобождения с учетом внесенных изменений. 

Кроме того, суд не снизил наказание, назначенное Королькову А.А. 

приговором от 7 июня 2010 года по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, мотивировав это тем, 

что в его действиях имеет место рецидив преступлений. 

Однако указанный приговор постановлен в особом порядке, поэтому 

максимальное наказание по ч.3 ст.158 УК РФ, в соответствии с ч.7 ст.316 УПК РФ, в 

данном случае составляет не 6 лет, а 4 года лишения свободы. 

Таким образом, по правилам ч.2 ст.68 УК РФ Королькову А.А. должно быть 

назначено наказание не менее 1 года 4 месяцев лишения свободы (1\3 от 4 лет), что 

позволяло снизить наказание, назначенное приговором, в связи с вносимыми 

изменениями. 

 

Постановление от 13 февраля 2012 года №44у-15 
 

Куралев Е.Ю. был судим приговором Фрунзенского районного суда 

г.Владимира от  27 марта 2006 года  по  п. «в» ч.2 ст. 158, 73 УК РФ к 1 году              

6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и освобожден 

от наказания постановлением Ленинского районного суда г. Владимира от 11 июля 

2006 года на основании п.4 Постановления Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ от 19 апреля 2006 года № 3043-1V ГД «Об объявлении амнистии в 

связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России». 

В силу ч.2 ст.86 УК РФ лицо, освобожденное от наказания, считается 

несудимым. 

Таким образом, доводы представления о том, что  судимость от 27 марта 2006 

года не подлежала учету при постановлении приговора Ленинского районного суда 

г. Владимира от 12 марта 2008 года, в том числе, при назначении окончательного 

наказания по правилам ст.70 УК РФ, материалами дела подтверждаются. 

При таких обстоятельствах президиум полагает необходимым изменить 

приговор - исключить из его вводной части сведения о наличии у Куралева Е.Ю. 

судимости по приговору Фрунзенского районного суда г. Владимира от 27 марта 

2006 года, а из резолютивной части приговора – указания об отмене условного 

осуждения по данному приговору и частичном присоединении неотбытой части 

наказания к вновь назначенному наказанию на основании ст. 70 УК РФ. 

Назначенное на основании ст. 70 УК РФ наказание по совокупности приговоров 

Ленинского районного суда г. Владимира от 28 июня 2007 года и от 12 марта 2008 

года президиум считает подлежащим снижению. 

Кроме того, из представленных материалов усматривается, что от наказания 

по пересматриваемому приговору Ленинского районного суда г. Владимира от 12 

марта 2008 года Куралев Е.Ю. был условно-досрочно освобожден постановлением 

Октябрьского районного суда г. Владимира от 30 сентября 2010 года с неотбытым 

сроком  1 год 1 месяц 4 дня. 

В связи с вносимыми в приговор изменениями этот срок также подлежит 

сокращению. 

 



Постановление от 13 февраля 2012 года №44у-16 

 

Согласно п. 1 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, 

признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его 

совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления. 

Однако из описания преступных деяний, как оно изложено в приговоре, 

усматривается,  что  суд  ошибочно  пришел  к  выводу  о  совершении Черненко 

С.Н. хищений вверенного ему имущества с использованием своего служебного 

положения.   

По смыслу закона под лицами, использующими свое служебное положение 

при совершении присвоения, следует понимать должностных лиц, обладающих 

признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, 

государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными 

лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным 

примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для 

совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

обязанности в коммерческой организации). 

Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, 

руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или 

службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и 

наложение дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным 

функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и 

распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и 

банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а 

также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной 

платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, 

определение порядка их хранения и т.п. 

Признак совершения преступления с использованием своего служебного 

положения отсутствует в случае присвоения имущества, которое было вверено 

физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, подряда, 

комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового договора.  

Из материалов уголовного дела усматривается, что Черненко С.Н. в 

соответствии с договором № 162 от 3 декабря 2004 года работал водителем-

экспедитором ОАО «Вязниковский хлебокомбинат» и осуществлял полномочия не в 

связи с занимаемой должностью, а нес материальную ответственность за 

обеспечение сохранности вверенного ему работодателем автотранспорта, в том 

числе горюче-смазочных материалов (л.д. 126).  

При этом Черненко С.Н. не выполнял никаких управленческих функций, 

связанных с осуществлением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных обязанностей, и должностным лицом не являлся. 

При таких обстоятельствах президиум полагает, что в действиях Черненко 

С.Н. отсутствует квалифицирующий признак присвоения «с использованием своего 

служебного положения», в связи с чем каждое из шестнадцати деяний, совершенных 



им в период со 2 мая 2006 года по 15 июня 2006 года, следовало бы 

квалифицировать по ч. 1 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого 

имущества, вверенного виновному. 

Вместе с тем, согласно примечанию к ст. 7.27 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (в редакции Федерального закона от 16 мая 

2008 года № 74-ФЗ), если стоимость похищенного имущества не превышает 1 000 

рублей, хищение чужого имущества путем присвоения признается мелким  и в силу    

ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренных частями второй и третьей ст. 160 УК 

РФ, влечет административную ответственность.  

Указанные нормы закона подлежат применению на основании ст. 10 УК РФ. 

Судом установлено, что 2 мая, 3 мая, 4 мая, 13 мая, 24 мая, 6 июня, 8 июня и 

15 июня 2006 года Черненко С.Н. были совершены хищения вверенного ему ОАО 

«Вязниковский хлебокомбинат» имущества на суммы, не превышающие 1 000 

рублей, а именно: на 627 руб. 20 коп., 470 руб. 40 коп., 392 руб., 784 руб., 689 руб. 

90 коп., 896 руб. 40 коп., 298 руб. 80 коп. и  747 руб. 80 коп. соответственно, в связи 

с чем действия Черненко С.Н. по данным эпизодам не могут быть признаны 

уголовно-наказуемыми, поскольку в них содержатся составы административных 

правонарушений.  

Ввиду изложенного президиум считает необходимым освободить Черненко 

С.Н. от наказания за совершенные им 2 мая, 3 мая, 4 мая, 13 мая, 24 мая, 6 июня, 8 

июня и 15 июня 2006 года хищения в связи с  декриминализацией деяний.  

В связи с тем, что Федеральным законом РФ от 27 декабря 2009 года      № 

377-ФЗ в ч. 1 ст. 160 УК РФ установлен альтернативно менее строгий вид наказания 

в виде ограничения свободы при сохранении в неизменности других видов 

наказания, что улучшает положение осужденного, то действия Черненко С.Н. по 

каждому из оставшихся восьми преступлений, совершенных им 5 мая,  6 мая, 10 

мая, 11 мая, 15 мая, 16 мая, 17 мая, 25 мая 2006 года, президиум полагает 

необходимым квалифицировать по ч. 1 ст. 160 УК РФ в редакции Федерального 

закона РФ от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ. 

В силу ч. 2 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 160 УК РФ, 

относятся к числу преступлений небольшой тяжести. 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ (в редакции Федерального закона от    7 

декабря 2011 года № 420-ФЗ), подлежащей применению на основании ст. 10 УК РФ, 

наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии 

отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, за исключением 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 213 и ст. 233 УК РФ, или 

только если соответствующей статьей Особенной части УК РФ лишение свободы 

предусмотрено как единственный вид наказания. 

Преступления небольшой тяжести совершены осужденным впервые, 

обстоятельств, отягчающих наказание Черненко С.Н., по делу не установлено, 

санкцией ч.1 ст. 160 УК РФ предусмотрено не только лишение свободы, но и иные 

виды наказания – штраф, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы. 



Вместе с тем, президиум учитывает, что по приговору наказание Черненко 

С.Н. назначалось с применением ст. 73 УК РФ, в виде условного осуждения к 

лишению свободы.  

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ условным, кроме лишения свободы, из 

наказаний, предусмотренных санкцией ч.1 ст. 160 УК РФ, может быть признано 

только наказание в виде исправительных работ.  

Таким образом, назначение иных, даже более мягких видов наказания, но 

подлежащих исполнению реально, ухудшит положение осужденного, что в силу ст. 

405 УПК РФ не допускается.  

При таких обстоятельствах президиум считает необходимым назначить 

осужденному наказание за каждое из восьми совершенных им преступлений в виде 

исправительных работ. 

Поскольку в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 1 

ст.160 УК РФ, относятся к числу преступлений небольшой тяжести, окончательное 

наказание Черненко С.Н. должно быть назначено по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ. 

 

Постановление от 29 февраля 2012 года №44у-17 
 

В соответствии со ст.6, 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, назначается наказание за каждое преступление. 

По смыслу закона, при рассмотрении вопросов, указанных в п.13 ст.397 УПК 

РФ, смягчение наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего 

обратную силу, предполагает применение общих начал назначения наказания. 

В резолютивной части постановления, изменив квалификацию содеянного с 

п.п. «а», «б» ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 

года № 377-ФЗ) на п.п. «а», «б» ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона 

от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), наказание по данной статье и по правилам ч.2 ст.69 

УК РФ по совокупности преступлений суд не назначил. 

Кроме того, во вводной части постановления судом допущена ошибка в 

указании даты рождения осужденного.  

 

Постановление от 27 февраля 2012 года №44у-19 
 

В соответствии со ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются 

характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в 

том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

В материалах уголовного дела имеется объяснение Васильева А.В. от 8 апреля 

2011 года (т. 1 л.д. 87), в котором он пояснил об обстоятельствах совершения кражи 

сотового телефона из квартиры № 2 дома № 11 по ул. Молодежная д.Бараки 

Судогодского района Владимирской области. 
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Уголовное дело по данному факту было возбуждено 8 апреля 2011 года в 19.10 

час. (т. 1 л.д. 13) на основании заявления Мосягиной О.В. от 8 апреля 2011 года с 

просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, похитившее 

принадлежащий ей телефон (т. 1 л.д. 73), то есть после дачи Васильевым А.В. 

объяснения по обстоятельствам совершенного преступления.  

Аналогичная ситуация касается эпизода от 12 апреля 2011 года.  

В материалах уголовного дела имеется объяснение Васильева А.В. от 13 апреля 

2011 года (т. 1 л.д. 106), в котором он пояснил об обстоятельствах совершения 

кражи продуктов питания из магазина «Мясная лавка», принадлежащего Борискову 

М.В. 

Уголовное дело по данному факту было возбуждено 15 апреля 2011 года в 

16.30 час. (т. 1 л.д. 19) на основании заявления Борискова М.В. от 13 апреля 2011 

года с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, 

похитивших продукты из магазина (т. 1 л.д. 91), то есть также после дачи 

Васильевым А.В. объяснения по обстоятельствам совершенного преступления.  

Таким образом, каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, 

что по указанным эпизодам органы предварительного следствия на день 

возбуждения уголовного дела и написания Васильевым А.В. объяснений 

располагали достоверными сведениями о его причастности к совершению 

преступлений в отношении Мосягиной О.В. и Борискова М.В., не имелось. 

Сотрудникам правоохранительных органов были известны лишь факты совершения 

краж имущества указанных лиц.  

Исходя из требований ст. 142 УПК РФ, добровольное сообщение лица 

компетентным органам о совершенном им преступлении должно рассматриваться  

как явка с повинной, которая в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ  является  

смягчающим наказание обстоятельством. Поэтому назначенное Васильеву А.В. 

наказание по эпизодам краж от 8 апреля 2011 года и от 12 апреля 2011 года, а также 

по совокупности преступлений, подлежит смягчению.  

 

Постановление от 27 февраля 2012 года №44у-20 
 

В частности, в описательно-мотивировочной части постановления указано, что 

действия Дудорова Д.Ю. по приговору Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области от 7 мая 1999 года, квалифицированные по пп. «б», «г» ч. 2 

ст.159 УК РФ, необходимо переквалифицировать на ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ), с исключением 

квалифицирующего признака неоднократности преступлений, а также 

принудительной меры медицинского характера в виде лечения от наркомании, как 

утратившей силу. Однако в резолютивной части постановления эти обстоятельства 

из приговора не исключены.  

Кроме того, суд в резолютивной части постановления допустил ошибку, 

указав о переквалификации действий осужденного с п. «б» ч. 2 ст. 159 УК РФ на ч. 2 

ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта      2011 года № 26-ФЗ), 

тогда как необходимо было указать о переквалификации действий осужденного с 



пп. «б», «г» ч. 2 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального 

закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ).  

Кроме того, в приговоре Орехово-Зуевского городского суда Московской 

области от 15 февраля 2000 года суд сослался на то, что Дудоров Д.Ю. совершил 

преступления при рецидиве, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, 

действовавшим на момент совершения преступлений и постановления приговора, 

был признан опасным, поскольку им совершены умышленные тяжкие преступления, 

и ранее он был осужден за умышленное тяжкое преступление. В связи с этим суд 

назначил ему наказание с применением ч. 2 ст. 68 УК РФ, согласно которой срок 

наказания при опасном рецидиве преступлений не мог быть менее двух третей 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление, что по пп. «б», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ 

составляло 4 года 8 месяцев, по пп. «б», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ – 4 года.  

Однако при приведении приговора в соответствие с действующим 

законодательством суд не учел следующие требования закона, что повлияло на 

правильность принятого решения. 

Согласно п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 

декабря 2003 года № 162-ФЗ), при признании рецидива преступлений не 

учитываются судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 

условным, если условное осуждение не отменялось, и лицо не направлялось для 

отбывания наказания в места лишения свободы. 

Из материалов дела усматривается, что условное осуждение, назначенное 

Дудорову Д.Ю. по приговору от 7 мая 1999 года за совершение преступлений, 

предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158, пп. «б», «г» ч. 2 ст. 159 УК РФ, не отменялось, 

и он в места лишения свободы не направлялся. 

При таких обстоятельствах в действиях Дудорова Д.Ю. отсутствует какой-

либо рецидив преступлений, в связи с чем указание на него, а также на применение 

при назначении наказания правил ч. 2 ст. 68 УК РФ, является незаконным.   

 

Постановление от 27 февраля 2012 года №44у-21 
 

Разрешая ходатайство осужденного, ни в описательно-мотивировочной, ни в 

резолютивной частях постановления, суд не указал статьи Особенной части УК РФ, 

с которых следует переквалифицировать действия Кругликова В.А. на новый 

уголовный закон 

При приведении приговора Парфинского районного суда Новгородской 

области от 22 января 1992 года в соответствие с действующим законодательством, 

действия Кругликова В.А., выразившиеся в умышленном причинении тяжких 

телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, суд переквалифицировал 

на ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции Федерального закона от    7 марта 2011 года № 26-

ФЗ), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 

до пятнадцати лет, тогда как соответствующая ей ч. 2 ст. 108 УК РСФСР 

устанавливала санкцию на срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы, то есть 

ухудшил положение осужденного, что является недопустимым.  



При приведении приговора Парфинского районного суда Новгородской 

области от 22 января 1992 года в соответствие с действующим законодательством, 

судом не было учтено то обстоятельство, что, как следует из приобщенной к 

материалам дела копии постановления Новгородского районного суда 

Новгородской области от 4 марта 2004 года, постановлением Парфинского 

районного суда Новгородской области от 30 сентября 2002 года были аннулированы 

все правовые последствия, связанные с судимостью по приговору от 7 мая 1991 

года, наказание по которому в виде 2 лет 11 месяцев         24 дней было полностью 

присоединено к нему в порядке ст. 41 УК РСФСР.  

Указанное обстоятельство путем запроса и исследования в судебном 

заседании копии постановления от 4 марта 2004 года суд не проверил, вследствие 

чего не обсудил вопрос об исключении из приговора от 22 января    1992 года 

указания о назначении осужденному наказания по правилам ст. 41 УК РСФСР и, 

соответственно, о соразмерном снижении назначенного осужденному наказания.  

Поскольку срок лишения свободы Кругликову В.А. по последующим 

постановленным в отношении него приговорам Парфинского районного суда 

Новгородской области от 22 апреля 1999 года и мирового судьи судебного участка 

№17 Парфинского района Новгородской области от 4 февраля     2010 года 

определен на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, а по приговору 

Старорусского районного суда Новгородской области от 19 января 2011 года, по 

которому Кругликов В.А. в настоящее время отбывает наказание, на основании ч. 5 

ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, результат пересмотра предыдущих 

приговоров влияет на назначение окончательного наказания. 
 

Постановление от 27 февраля 2012 года №44у-22 

 

Согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на 

лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в 

том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом. 

Императивные по своему характеру правила, предусмотренные ст. 10 УК РФ и  

статьей 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации, предписывающие 

применять новый закон в случаях, когда после совершения правонарушения 

ответственность за него устранена или смягчена, не предполагает наличие у суда 

или иного органа, применяющего закон, дискреционных полномочий, которые 

позволяли бы ему в таких случаях игнорировать действие этого закона.  

При рассмотрении ходатайства Сарко Е.Н. о пересмотре приговоров,  по 

которым она отбывает наказание, суд был обязан проанализировать все изменения в 

уголовный закон и, при наличии к тому оснований, в порядке п.13 ст. 397 УПК РФ 

принять решение и внести в приговор все изменения, улучшающие положение лица, 

в отношении которого он вынесен. 



Однако суд не учел, что на момент судебного разбирательства вступил в 

законную силу и подлежал применению Федеральный закон от 07.12.2011г. №420-

ФЗ, которым в ч.2 ст.15 УК РФ внесены изменения. 

К преступлениям небольшой тяжести стали относиться умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы. 

Как следует из представленных материалов, приговором Пошехонского 

районного суда Ярославской области от 12 августа 2010 года, вступившим в 

законную силу 5 октября 2010 года, Сарко Е.Н. осуждена по ч.1 ст.228 УК РФ к 

лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев, за преступление, совершенное в 

несовершеннолетнем возрасте - 19 сентября 2009 года.  

Согласно ч.2 ст.15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7.12.2011г. 

№420-ФЗ) преступление, предусмотренное указанной статьей, является 

преступлением небольшой тяжести. 

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78, ст. 94 УК РФ лицо освобождается от 

уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести, если со дня 

совершения преступления истекло два года, в отношении несовершеннолетних срок 

давности сокращается наполовину.  

  Таким образом срок давности привлечения к уголовной ответственности 

Сарко Е.Н. на момент рассмотрения кассационной жалобы на приговор от               

12 августа 2010 года (5 октября 2010 года) истек. 

 

Постановление от 27 февраля 2012 года №44у-23 

 

При приведении в соответствие с действующим законодательством приговора 

от 11 февраля 2003 года суд не учел, что ч.1 ст.213 УК РФ в редакции Федерального 

закона от 07.03.2011г. № 26-ФЗ содержит два пункта, и не указал в резолютивной 

части постановления пункт ч.1 ст.213 УК РФ, по которому квалифицировал 

действия осужденного.  

Кроме того, в резолютивной части постановления суд не указал редакцию 

уголовного закона, по которой квалифицировал действия осужденного по ч.1 ст.119 

УК РФ. 

 

Постановление от 5 марта 2012 года №44у-25 

 

При назначении Черешневу М.А. наказания, суд учел положения ст. 68 УК 

РФ, не конкретизировав при этом часть данной статьи. 

Поскольку в соответствии с действующим законодательством все сомнения и 

неясности должны быть истолкованы судом в пользу осужденного, президиум 

приходит к выводу о применении судом первой инстанции при назначении 

наказания Черешневу М.А. положений ч. 3 ст. 68 УК РФ.   

В соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива 

преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, 

но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, что в 



данном случае, с учетом правил ч. 7 ст. 316 УПК РФ, составляет 1 год 4 месяца 

лишения свободы.  

В соответствии с ч. 3 данной статьи, при любом виде рецидива преступлений, 

если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК 

РФ, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального 

срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление, то есть менее 1 года 4 месяцев лишения свободы.  

 

Постановление от 5 марта 2012 года №44у-26 

 

Согласно ч.1 ст.131 УПК РФ, процессуальными издержками являются 

связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за 

счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного 

судопроизводства.  

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за 

оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном 

судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам. 

Согласно ч. 4 ст.132 УПК РФ, расходы на оплату труда адвоката возмещаются 

за счет федерального бюджета, если подозреваемый, обвиняемый (осужденный) 

заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен, и защитник 

участвовал в деле по назначению.  

Из материала № 4/20-78/2011 по ходатайству осужденного Башаро А.В. 

усматривается, что 20 июня 2011 года им была подана кассационная жалоба на 

постановление от 15 июня 2011 года об отказе в изменении вида исправительного 

учреждения (л.д.37), в которой осужденный ходатайствовал о рассмотрении жалобы 

с его личным участием в судебном заседании.    В расписке относительно участия 

или неучастия защитника в заседании суда кассационной инстанции (л.д.47) 

осужденный заявил, что желает иметь защитника по назначению суда.   

Определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского 

областного суда от 19 августа 2011 года (л.д.54) отказано в удовлетворении 

ходатайства осужденного Башаро А.В. о его участии в судебном заседании при 

рассмотрении кассационной жалобы, осужденному разъяснено право на 

предоставление дополнений к кассационной жалобе, а также на возможность 

участия его представителя в судебном заседании кассационной инстанции. 

22 августа 2011 года во Владимирский областной суд поступили дополнения  

Башаро А.В. к кассационной жалобе, в которых осужденный указывал, что при 

невозможности его личного участия в судебном заседании кассационной инстанции   

он отказывается от услуг адвоката, и просил рассмотреть кассационную жалобу без 

его участия и без участия защитника (л.д.58). 

Судебная коллегия не приняла этого факта во внимание  и при рассмотрении 

заявления адвоката об оплате его труда не обсудила вопрос о возможности 

освобождения Башаро А.В. от возмещения процессуальных издержек. 

 

 

 



Постановление от 5 марта 2012 года №44у-27 

 

В соответствии с ч.2 ст.238 УПК РФ судья возвращает прокурору 

приостановленное производством уголовное дело в случае, если совершил побег 

обвиняемый, содержащийся под стражей.  

Таких обстоятельств по данному делу не имеется, а выводы суда о наличии 

оснований для возвращения уголовного дела прокурору противоречат требованиям 

уголовно-процессуального законодательства.      

 

Постановление от 5 марта 2012 года №44у-28 

 

В соответствии со ст.80 УК РФ лицу, отбывающему лишение свободы, суд с 

учетом его поведения в период отбывания наказания может заменить оставшуюся не 

отбытой часть наказания более мягким видом наказания. В этом случае суд может 

избрать любой более мягкий вид наказания в пределах, предусмотренных 

Уголовным кодексом РФ для каждого вида наказания. 

Суд постановил заменить Касимовой К.Г. оставшуюся не отбытой часть 

лишения свободы наказанием в виде исправительных работ. При этом вновь 

назначенное наказание суд определил на срок 3 года 8 месяцев 26 дней. 

Таким образом, допущено неправильное применение уголовного закона, 

поскольку согласно ч.2 ст.50 УК РФ исправительные работы как вид уголовного 

наказания не могут быть назначены на срок, превышающий два года.  

 

Постановление от 5 марта 2012 года №44у-29 

 

В соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ деяния, предусмотренные ч.1 ст.115 УК РФ 

и ч.1 ст.116 УК РФ, за которые осужден Деревенцев С.Г., относятся к категории 

преступлений небольшой тяжести. 

Согласно ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. При 

этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента 

вступления приговора суда в законную силу. 

Из дела следует, что Деревенцев С.Г. признан виновным в деяниях, 

совершенных 4 октября 2009 года. Данных об уклонении осужденного от суда не 

имеется. Таким образом, до принятия 5 октября 2011 года судебной коллегией по 

уголовным делам областного суда решения, в соответствии с которым приговоры 

судов первой и апелляционной инстанций вступили в законную силу, сроки 

давности привлечения Деревенцева С.Г. к уголовной ответственности истекли. 

Вместе с тем судом кассационной инстанции не был обсужден вопрос об 

освобождении осужденного от наказания, назначенного за каждое из преступлений 

и по их совокупности, в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования. 

 

 

 



Постановление от 12 марта 2012 года №44у-30 

 

В соответствии с ч.1 ст. 247 УПК РФ судебное разбирательство уголовного 

дела проводится при обязательном участии подсудимого, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 г. Кольчугино и 

Кольчугинского района Владимирской области от 28 апреля 2009 года в связи с 

уклонением Максимовой Н.П., обвинявшейся в совершении преступления 

небольшой тяжести, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ, от явки в суд ей была 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, объявлен розыск 

подсудимой, производство по делу приостановлено. 

Обосновывая необходимость розыска Максимовой Н.П., мировой судья 

сослался на приведенные выше положения ч.1 ст. 247 УПК РФ о разбирательстве 

уголовного дела при обязательном участии подсудимого. 

Вместе с тем, постановлением от 1 февраля 2011 года, несмотря на то, что 

местонахождение Максимовой Н.П. не было установлено, мировой судья по своей 

инициативе возобновил производство по делу и принял решение о назначении 

судебного разбирательства. 

В обоснование мировой судья сослался на ч.5 ст. 247 УПК РФ, указав, что в 

исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам может 

проводиться в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд.  

Между тем, в силу ч.5 ст. 247 УПК РФ эти правила применяются лишь по 

уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях  и не могли быть 

применены по уголовному делу о преступлении небольшой тяжести. 

Возможность судебного разбирательства в отсутствие подсудимого по 

уголовному делу о преступлении небольшой тяжести предусмотрена ч.4 ст. 247 

УПК РФ лишь в одном случае – если подсудимый ходатайствует о рассмотрении 

данного уголовного дела в его отсутствие. 

Соответствующих ходатайств Максимовой Н.П. материалы уголовного дела 

не содержат. 

Таким образом, дело подлежало рассмотрению в соответствии с ч.1 ст.247 

УПК РФ - при обязательном участии подсудимой, однако, в нарушение закона, 

рассмотрено в ее отсутствие.  

 

Постановление от 19 марта 2012 года №44у-31 

 

В связи с изменениями, внесенными Уголовный Кодекс РФ Федеральным 

законом РФ  от 7 марта 2011 года №26-ФЗ суд по ходатайству осужденного Юдеева 

С.А., принимая во внимание положения ст. 10 УК РФ, пришел к выводу о 

необходимости пересмотра приговоров Меленковского районного суда 

Владимирской области от 23 октября 2007 года и от 15 января 2008 года, и принял 

вышеуказанное решение, оставленное без изменения при пересмотре в 

кассационном порядке. 

Вместе с тем, выводы судебной коллегии о необходимости отмены   

постановления в связи с неправильным применением материального права, 
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изложенные в описательно-мотивировочной части кассационного определения, не 

соответствуют решению, изложенному в резолютивной части, оставившему 

постановление от  26 сентября 2011 года без изменения. 

Таким образом, кассационное определение судебной коллегии по уголовным 

делам Владимирского областного суда от 24 ноября 2011 года в отношении          

Юдеева С.А. нельзя признать законным и обоснованным как не соответствующее 

требованиям ст. 7 УПК РФ. 

 

Постановление от 19 марта 2012 года №44у-32 

 

Согласно  чч. 1, 2 ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность 

деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на 

лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в 

том числе и на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость.  

Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит смягчению в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом, что предполагает применение общих 

начал назначения наказания, содержащихся в нормах как Особенной, так и Общей 

частей УК РФ. 

Как видно из приговора, Ботиров Ш.О. был осужден по п. «а» ч.2 ст.162 УК 

РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ), санкция 

которой предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, 

и ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы; и по ч.1 ст.222 УК 

РФ (в редакции Федерального закона от 25 июня 1998 года № 92-ФЗ), 

предусматривающей наказание от 2 до 4 лет лишения свободы, по которой ему 

определено 3 года лишения свободы. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ ч.2 ст.162 УК РФ 

изменена, снижены как нижний, так и верхний предел наказания в виде лишения 

свободы, из санкции ч.1 ст.222 УК РФ исключен нижний предел наказания в виде 

лишения свободы, тем самым улучшено положение лиц, осужденных за данные 

преступления. 

Постановлением Фрунзенского районного суда г.Владимира от 23 июня 2004 

года постановлено считать Ботирова Ш.О. осужденным по ч.2 ст.162 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), санкция которой 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, и по ч.1 

ст.222 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание до 4 лет лишения 

свободы. 

Однако наказание по ч.2 ст.162 УК РФ в виде 9 лет лишения свободы и по ч.1 

ст.222 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы оставлено без изменения, что 

противоречит положениям ст.10 УК РФ и общим началам назначения наказания. 

Суд второй инстанции, рассматривавший кассационную жалобу Ботирова 

Ш.О. на указанное постановление, допущенную ошибку не устранил, напротив, 

вопреки правилам ч.4 ст.56 УК РФ, указал в кассационном определении о 



возможности назначения ему наказания по правилам ч.3 ст.69 УК РФ на срок до            

30 лет лишения свободы. 

 

Постановление от 26 марта 2012 года №44у-33 

 

Принимая решение о назначении наказания по совокупности приговоров в 

соответствии со ст. 70 УК РФ, суд не учел того, что в срок отбывания наказания по 

приговору Кореновского районного суда Краснодарского края от 21 февраля 2006 

года было засчитано время содержания Суменсан О.А. под стражей в период со            

2 ноября 2005 года по 21 февраля 2006 года.  

Таким образом, фактически осужденной отбыто наказание в виде 3 месяцев и 

19 дней лишения свободы, что согласно п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ соответствует           

10 месяцам 27 дням исправительных работ.   

С учетом изменений, внесенных при пересмотре приговора и касающихся 

снижения срока наказания в виде исправительных работ с 1 года до 9 месяцев, его 

следует  считать полностью отбытым 2 февраля 2006 года, до совершения Суменсан 

О.А. 16 ноября 2006 года преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, за 

которое она осуждена приговором Петушинского районного суда Владимирской 

области от 20 апреля 2007 года. 

 

Постановление от 9 апреля 2012 года №44у-34 

 

Из приложенной к надзорной жалобе копии того же приговора, заверенной в 

соответствии с п. 16.5 Инструкции по судебному делопроизводству в верховных 

судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, 

судах автономной области и автономных округов, утвержденной приказом 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15 декабря 2004 года N 161,  

усматривается, что отягчающих наказание Солиева А.О. обстоятельств не 

установлено, а смягчающими наказание суд признал положительные данные о 

личности виновного, его раскаяние и активное способствование раскрытию 

преступления (стр.17 приговора). 

 Сопоставление представленной осужденным и имеющейся в материалах дела 

копий приговора показывает, что в последней страницы 16-17 отсутствуют. 

Таким образом, в удовлетворении ходатайства осужденного отказано на 

основании изучения некачественно изготовленной копии приговора, что явилось 

причиной несоответствия изложенных в судебном решении выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела. 

 

Постановление от 23 апреля 2012 года №44у-35 

 

Как усматривается из представленных материалов, приговором Вязниковского 

городского суда Владимирской области от 22 февраля 2002 года Нелюбин Д.Н., 

кроме кражи 21 января 2001 года из дома Коротковой с причинением значительного 

ущерба на сумму 7 688 рублей, осужден и за кражи имущества, совершенные 10 и 

20 января 2001 года, соответственно на сумму 500 рублей и 710 рублей 63 копейки.  
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Согласно ст.7.27 КоАП РФ в редакции от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, 

хищение чужого имущества признавалось мелким, если стоимость похищенного 

имущества не превышала пяти минимальных размеров оплаты труда, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Минимальный размер оплаты труда на момент совершения указанных 

преступлений составлял 200 рублей. Таким образом, стоимость похищенного 

Нелюбиным Д.Н.  10 и 20 января 2001 года составляла менее 5 МРОТ, то есть 

деяния должны расцениваться не как преступления, а как административные 

правонарушения.  

 

Постановление от 9 апреля 2012 года №44у-38 

 

Согласно ст.133 УПК РФ вред, причиненный гражданину в результате 

незаконного уголовного преследования в ходе производства по уголовному делу, 

возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, 

дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

При этом в соответствии со ст.135 УПК РФ возмещение лицу имущественного 

вреда при реабилитации включает в себя возмещение заработной платы, пенсии, 

пособия, других средств, которых лицо лишилось в результате уголовного 

преследования; возврат имущества или возмещение ущерба, причиненного 

конфискацией или обращением имущества в доход государства на основании 

приговора или решения суда, возмещение штрафов и процессуальных издержек, 

взысканных с него во исполнение приговора суда; возмещение сумм, выплаченных 

им за оказание юридической помощи защитникам, и иных расходов, понесенных 

реабилитированным вследствие незаконного или необоснованного уголовного 

преследования, подтвержденных документально либо иными доказательствами. 

Под иными расходами, возмещение которых реабилитированному 

предусмотрено п.5 ч.1 ст.135 УПК РФ, по смыслу закона следует понимать как 

расходы, которые понесены реабилитированным лицом непосредственно в ходе 

уголовного преследования, так и расходы, понесенные им в целях устранения 

последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, включая 

затраты на возмещение расходов, связанных с рассмотрением вопросов 

реабилитации. 

Вместе с тем суд признал требования о компенсации труда адвоката         

Бочарова В.Н. по защите  интересов Лазарянца А.Э. при производстве по делу о 

возмещении имущественного вреда реабилитированному и оплату справок об 

индексе потребительских цен не связанными с необоснованным привлечением 

указанного лица к уголовной ответственности, при этом не привел правового 

обоснования сделанного вывода. 

При определении размера сумм, подлежащих взысканию в пользу 

реабилитированного за оказание юридической помощи, судам следует учитывать, 

что положения ч.1 ст.50 УПК РФ не ограничивают количество защитников, которые 

могут осуществлять защиту одного обвиняемого, подсудимого или осужденного. 

Размер возмещения вреда за оказание юридической помощи определяется 



подтвержденными материалами дела фактически понесенными расходами, 

непосредственно связанными с ее осуществлением. 

Решение об отказе в удовлетворении требований о компенсации расходов на 

оплату труда адвоката Матвеева В.Б. принято без использования других способов 

проверки доводов Лазарянца А.Э. о понесенных им в связи с этим расходах.  

Из материалов дела следует, что между адвокатом Матвеевым В.Б. и 

Лазарянцем А.Э. заключалось соглашение об оказании юридической помощи 

последнему в связи с привлечением к уголовной ответственности (т.1 л.д.129). 

Адвокат Матвеев В.Б. принимал участие в производстве по уголовному делу 

Лазарянца А.Э. в ходе досудебного производства по нему и в судебном 

разбирательстве (т.1 л.д.154-157). 

Отмеченные в судебном постановлении упущения, имевшие место при 

оформлении финансовых документов в соответствии с соглашением между 

реабилитированным и адвокатом и ордером защитника на участие в деле, не 

опровергают их достоверности. При этом обязанность надлежащего 

документального оформления передачи денежных средств в коллегию адвокатов, 

выплаченных защитнику, возложена на адвоката, а в компетенции подзащитного 

этот вопрос не находится. 

Вывод суда о том, что из суммы денежных средств, выплаченных адвокату 

Бочарову В.Н. за защиту Лазарянца А.Э., в размере 100 000 рублей являлись платой, 

обусловленной результатами рассмотрения дела, удовлетворяющими обвиняемого, 

не является бесспорно вытекающим из соглашения по уголовному делу между 

указанными лицами. Согласно соглашению Лазарянц А.Э. гарантировал до начала 

судебного заседания по его делу выплату 55 000 рублей в качестве аванса и 

принимал на себя обязательство оплатить 100 000 рублей по результатам 

рассмотрения дела по существу. При вынесении обвинительного приговора или 

прекращения дела по нереабилитирующим основаниям действия защитника и 

доверителя предполагалось урегулировать другими соглашениями (т.1 л.д. 133). 

Уголовно-процессуальным законом для реабилитированных установлен 

упрощенный по сравнению с исковым порядком гражданского судопроизводства 

режим правовой защиты, освобождающий их от бремени доказывания оснований и 

размера возмещения имущественного вреда. При рассмотрении требований 

реабилитированных о возмещении такого вреда суд в случае недостаточности 

данных, представленных реабилитированным в обоснование своих требований, 

оказывает ему содействие в собирании дополнительных доказательств, 

необходимых для разрешения заявленных им требований, а при необходимости и 

принимает меры к их собиранию. 

Вопреки этому, отказ заявителю в возмещении затрат на ремонт входной 

двери в его квартиру суд обосновал тем, что заявителем не представлено 

убедительных доказательств того, что она повреждена при производстве обыска и 

данными протокола соответствующего следственного действия. При этом не дано 

оценки показаниям по данному вопросу свидетеля Харченко В.Г.и объяснениям 

Лазарянца Э.В., показывавших, что замена входной двери в квартиру была вызвана 

еѐ повреждением при проникновении в квартиру с целью производства обыска. 



Кроме того, указанные лица последовательно утверждали, что предметом 

залога фактически являлись денежные средства Лазарянца А.Э., им же, в конечном 

счете, были понесены расходы на оплату труда адвоката Забалуевой Е.Е. 

 

Постановление от 9 апреля 2012 года №44у-39 

 
При обсуждении вопроса об уголовной ответственности Седачева С.Л. по ч.1 

ст.30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ не приняты во внимание положения ст.31 УК РФ, 

согласно которой лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если 

оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца. 

При этом добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало 

возможность доведения преступления до конца. 

Добровольный и окончательный отказ осужденного от совершения, при наличии 

к тому реальной возможности, дальнейших действий, направленных на незаконный 

сбыт наркотических средств, а также осознание им возможности дальнейшего их 

хранения в условиях неочевидности и скрытости, свидетельствуют о наличии 

установленных ч.2 ст.31 УК РФ оснований для освобождения Седачева С.Л. от 

уголовной ответственности за деяние, предусмотренное ч.1 ст.30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК 

РФ. 

 

Постановление от 16 апреля 2012 года №44у-40 

 

Изменяя квалификацию действий осужденного с ч.3 ст.158 УК РФ на пп. «а», 

«б» ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 г. N162-ФЗ), 

суд, в нарушение положений ч.6 ст.88 УК РФ, назначил несовершеннолетнему, 

совершившему в возрасте до 16 лет преступление средней тяжести впервые, 

наказание в виде лишения свободы.  

Несмотря на то, что с учетом внесенных изменений все преступления 

относятся к категории средней тяжести, окончательное наказание Мельникову Д.Д. 

суд назначил с применением ч.3 ст.69 УК РФ, а не по правилам ч.2 ст.69 УК РФ. 

 

Постановление от 16 апреля 2012 года №44у-41 

 

Из кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам 

Владимирского областного суда следует, что оно вынесено 17 июня 2010 года. 

Вместе с тем согласно протоколу заседания суда кассационной инстанции от 

17 июня 2010 года слушание данного дела по существу не состоялось и было 

отложено на 24 июня 2010 года (л.д. 280). 

При этом из последующего протокола судебного заседания следует, что 

судебной коллегией по уголовным делам областного суда кассационные жалобы 

Врочинского А.В. и его защитника были рассмотрены 24 июня 2010 года (л.д. 283-

284). 

 



Постановление от 16 апреля 2012 года №44у-43 

 

При пересмотре приговора, изменив квалификацию содеянного                

Вилковым Д.В. с ч. 1 ст. 213 УК РФ (в редакции Федерального закона от  8 декабря 

2003 года №162-ФЗ) на ч. 1 ст. 213 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 

марта 2011 года №26-ФЗ), суд не учел, что часть 1 статьи 213 УК РФ в указанной 

редакции содержит два пункта (п. «а» - с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; п. «б» - по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы) и не указал в описательно-мотивировочной и резолютивной частях 

постановления пункт части 1 статьи 213 УК РФ, по которому квалифицированы 

действия осужденного. 

 

Постановление от 23 апреля 2012 года №44у-45 

 

Согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на 

лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в 

том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом. 

 Шитов В.И. был осужден по ч.3 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального 

закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ), санкция которой предусматривала наказание 

в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.  

В результате пересмотра приговора суд исключил квалифицирующий признак 

неоднократности совершенных краж и переквалифицировал действия осужденного 

на пп. «а», «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

08.12.2003г. № 162-ФЗ), санкция которой предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок до 5 лет.  

Вместе с тем наказание в виде 4 лет лишения свободы суд оставил без 

изменения, что противоречит положениям ст.10 УК РФ и общим началам 

назначения наказания. 

 

Постановление от 16 апреля 2012 года №44у-46 

 

Согласно ч.2 ст.61 УПК РФ судья не может участвовать в производстве по 

уголовному делу в случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание 

полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного дела. В 

частности, в силу ст.63 УПК РФ исключается повторное участие судьи в 

рассмотрении уголовного дела. 

Раскрывая конституционно-правовой смысл указанных норм уголовно-

процессуального закона, Конституционный Суд Российской Федерации в 
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определениях от 1 ноября 2007 года N 799-О-О, от 17 июня 2008 года N 733-О-П 

признал, что содержащиеся в них положения не предполагают возможность 

повторного участия судьи в рассмотрении дела, в том числе в случаях, не связанных 

с отменой ранее вынесенного с его участием приговора, определения или 

постановления, если этим судьей уже принимались решения по существу вопросов, 

подлежащих рассмотрению.  

В силу сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации 

правовой позиции повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела - 

поскольку оно было бы связано с оценкой ранее уже исследовавшихся с его 

участием обстоятельств по делу - является недопустимым вне зависимости от того, 

было или не было отменено вышестоящим судом ранее принятое с участием этого 

судьи решение. В противном случае высказанная судьей в процессуальном решении 

позиция ограничивала бы его свободу и независимость при дальнейшем 

производстве по делу и постановлении приговора или иного судебного решения и 

таким образом могла бы поставить под сомнение объективность и 

беспристрастность судьи. 

 

Постановление от 23 апреля 2012 года №44у-47 

 

Согласно п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами 

признаются явка с повинной, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других 

соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате 

преступления. 

Как следует из приговора, суд признал обстоятельствами, смягчающими 

наказание Орлову А.С., явки с повинной (т.4, л.д.77,227; т.5, л.д.58,133,163,212,241; 

т.6, л.д.18,78,168; т.7, л.д.21,128,166,226; т.8, л.д.60,144,179,217; т.9, 

л.д.18,49,91,98,149,209; т.10 л.д.60,93,115,149,177; т.11, л.д.203; т.13, 

л.д.28,134,160,196; т.14, л.д.186; 122; т.15, л.д.226,241). 

Однако в материалах уголовного дела также имеются другие явки с повинной 

Орлова А.С.: по эпизоду кражи из дома Курышовой В.Н. 12 августа 2009 года (т.5, 

л.д.86),  по эпизоду кражи из гаража Быкова О.В. в ночь на 10 июля 2009 года (т.8, 

л.д.100), по эпизоду разбойного нападения на зал игровых автоматов в магазине 

«Березка» 29 июня 2009 года (т.9, л.д.213). 

Суд не признал в приговоре данные явки с повинной смягчающими наказание 

обстоятельствами, не мотивировав причину, по которой этого не сделал. 

В соответствии со ст.62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных пп. «и», «к» ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих 

обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей 

максимального срока или размера наиболее строго наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

При этом, по смыслу закона, при назначении наказания по совокупности 

преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание не может 

превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, 
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которое может быть назначено с учетом положений ст.62 УК РФ за наиболее тяжкое 

из совершенных преступлений. 

 

Постановление от 14 мая 2012 года №44у-48 

 

Как усматривается из приговора Ковровского городского суда Владимирской 

области от 7 мая 2003 года, преступления, за которые Волков А.С. осужден, 

совершены в несовершеннолетнем возрасте.  

Введенная в действие Федеральным законом от 08.12.2003г. №162-ФЗ ч.6.1 

ст.88 УК РФ предусматривает, что при назначении несовершеннолетнему наказания 

в виде лишения свободы, нижний предел санкции статьи сокращается наполовину. 

Таким образом, для Волкова А.С. за преступления, предусмотренные ч.2 

ст.161, ч.3 ст.158 УК РФ, нижний предел составлял 1 год лишения свободы. 

Федеральным законом от 07.03.2011г №26-ФЗ в УК РФ внесены изменения, 

улучшающие положение осужденного, поскольку в ч.3 ст.158 и ч.2 ст.161 УК РФ 

был исключен нижний предел санкции в части наказания в виде лишения свободы, а 

из ч.1 ст.161 УК РФ - нижний предел санкции наказания в виде исправительных 

работ.  

При пересмотре приговора от 7 мая 2003 года, с учетом изменений от 

23.09.2004г., суд, переквалифицировав действия Волкова А.С. на пп. «а», «г» ч.2 

ст.161, п. «а» ч.3 ст.158, ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ (все в редакции Федерального 

закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), указал, что наказание по указанным статьям 

снижению не подлежит, поскольку уже назначено с применением ст.64, ч.6.1 ст.88 

УК РФ.  

Однако, согласно представленным материалам, с применением правил ст.64 

УК РФ наказание Волкову А.С. назначалось только за совершение преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ. 

 

Постановление от 14 мая 2012 года №44у-49 

 

При пересмотре приговора от 14 апреля 2003 года, которым Ефимов Р.А. 

осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166, п. «ж» ч.2 ст.105 

УК РФ, изменив квалификацию содеянного по ч.1 ст.166 УК РФ, суд не назначил 

наказание по совокупности преступлений, при этом указал на назначение 

окончательного наказания по правилам ст.70 УК РФ, путем частичного 

присоединения к назначенному наказанию наказания по приговору от 18 сентября 

2001 года. 

 

Постановление от 14 мая 2012 года №44у-50 

 

В соответствии с требованиями ст.10 УПК РФ, в связи с изменениями, 

внесенными в ч.2 ст.15 УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011г. №420-ФЗ, 

категория преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ, за которые осужден 

Патрикеев Н.Л., в настоящее время изменилась, законом они отнесены к категории 

преступлений небольшой тяжести.  



Однако суд данное обстоятельство оставил без внимания.  

Кроме того, приговором от 20 августа 2007 года Патрикеев Н.Л. был осужден 

по п. «а» ч.2 ст.166, ч.5 ст.74, ст.70 УК РФ 3 годам лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима, а суд по результатам рассмотрения 

ходатайства назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 

месяца в исправительной колонии строгого режима, чем ухудшил его положение. 

Также при пересмотре приговора от 5 августа 2005 года суд не указал 

редакцию п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, на которую переквалифицировал действия 

осужденного. 

 

Постановление от 14 мая 2012 года №44у-51 

 

Согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на 

лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в 

том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом. 

Приговором Ковровского городского суда Владимирской области от  26 

октября 2009 года Галченков В.К. осужден за совершение преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ, отнесенных законом к категории особо тяжких, к наказанию в виде лишения 

свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  

При этом, как усматривается из приговора, судом в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание осужденного, признано наличие в его действиях опасного 

рецидива преступлений, то есть фактически наказание было назначено по правилам 

ч. 2 ст. 68 УК РФ, согласно которой срок наказания не мог быть менее одной 

третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление.  

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 

декабря 2011 года № 420-ФЗ), преступлениями небольшой тяжести признаются 

умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы. 

Приговорами Ковровского городского суда Владимирской области от  9 июня 

2005 года и от 5 октября 2006 года Галченков В.К. осужден за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 228 УК РФ (а не ч.5 ст. 33 – ч.2 

ст. 228 УК РФ, как ошибочно указано во вводной части постановления) и ч. 1 ст. 228 

УК РФ соответственно, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок до трех лет.  

При таких обстоятельствах, поскольку в связи с изменениями, внесенными в 

ст. 15 УК РФ Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, указанные 

преступления являются преступлениями небольшой тяжести и в силу п. «а» ч. 4 ст. 

18 УК РФ при признании рецидива преступлений не учитываются, в действиях 



Галченкова В.К., за которые он осужден приговором от 26 октября 2009 года, 

рецидив преступлений отсутствует.  

Данное обстоятельство должно было быть учтено при решении вопроса о 

назначении Галченкову В.К. наказания при приведении приговора Ковровского 

городского суда Владимирской области от 26 октября 2009 года в соответствие с 

действующим законодательством, поскольку согласно правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 20 

июня 2006 года N 4-П, закон, улучшающий положение лица, имеет обратную силу 

независимо от того, в чем выражается такое улучшение – в отмене 

квалифицирующего признака преступления, снижении нижнего или верхнего 

пределов санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, изменения в 

благоприятную для осужденного сторону правил Общей части УК, касающихся 

назначения наказания, или в чем-либо ином. 

 

Постановление от 14 мая 2012 года №44у-52 

 

Вопросы, связанные с продлением испытательного срока и дополнением 

возложенных на осужденного обязанностей, разрешаются в соответствии с ч. 4 ст. 

396 УПК РФ судом по месту жительства осужденного. 

Уголовно-процессуальный закон не относит мировых судей к судам по месту 

жительства осужденного, поскольку место жительство осужденного связывается с 

административно-территориальным образованием, а не с территорией судебного 

участка. 

Таким образом, разрешение перечисленных в ч. 4 ст. 396 УПК РФ вопросов 

находится в компетенции судьи федерального суда общей юрисдикции. 

Мировой судья, удовлетворяя представление начальника ФБУ «МРУИИ № 5» 

УФСИН России по Владимирской области в отношении Пшенкова М.И., вышел за 

пределы предоставленных ему полномочий. 

 

Постановление от 14 мая 2012 года №44у-54 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи должно быть 

законным, обоснованным и мотивированным. 

Как следует из материалов дела, осужденный Черевков В.А. отбывает 

наказание по приговору Люблинского городского суда Московской области от               

9 декабря 2010 года за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 166 УК РФ.  

Однако в описательно-мотивировочной части постановления, принимая 

решение о необходимости переквалификации действий осужденного и снижении 

срока назначенного ему наказания, суд сослался на ч. 1 ст. 166 УК РФ, по которой 

Черевков В.А. не осужден.  

Кроме того, указав в описательно-мотивировочной части постановления на 

необходимость переквалификации действий Черевкова В.А. на УК РФ в редакции 

Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ без снижения назначенного 

наказания, суд в резолютивной части решения об этом не принял, а отказал в 

удовлетворении ходатайства осужденного.  
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Таким образом, описательно-мотивировочная часть постановления не 

соответствует его резолютивной части.  

 

Постановление от 4 июня 2012 года №44у-55 

 

При отсутствии к тому достаточных оснований суд ошибочно определил 

отбывать назначенное Фадееву А.В. лишение свободы в исправительной колонии 

особого режима. 

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы в 

исправительной колонии особого режима назначается мужчинам, осужденным к 

пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве 

преступлений. 

Вид рецидива определяется категорией преступлений, в которых осужденный 

признается виновным постановляемым в отношении него приговором, а также 

судимостями, имевшимися на момент их совершения. 

Согласно ч.3 ст.18 УК РФ рецидив преступлений признается особо опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за 

тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два 

раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое 

преступление. 

Наличие особо опасного рецидива преступлений приговором по данному делу 

не признавалось установленным и назначение для отбывания лишения свободы  

исправительной колонии особого режима не мотивировалось. 

При этом обжалуемым приговором Фадеев А.В. признан виновным в 

совокупности преступлений, в том числе тяжких, совершенных до постановления в 

отношении него приговоров от 26 января 2011 года, 11 марта 2011 года и 27 мая 

2011 года, которые не подлежали учету при признании рецидива преступлений по 

данному делу. 

Приговор от 31 мая 2007 года, которым Фадеев А.В. был осужден по ч.2 ст.158 

УК РФ и ч.3 ст.158 УК РФ к 3 годам лишения свободы, не давал оснований для 

признания имеющегося рецидива преступлений особо опасным. 

 

Постановление от 14 мая 2012 года №44у-56 

 

По смыслу действующего уголовно-процессуального закона суд вправе в 

порядке исполнения приговора смягчить осужденному наказание, назначенное по 

совокупности приговоров на основании статьи 70 УК РФ, когда ранее судом в 

порядке исполнения приговора предыдущий приговор был изменен со смягчением 

назначенного наказания (например, если предыдущий приговор приведен в 

соответствие с новым уголовным законом). 

 

 

 



Постановление от 4 июня 2012 года №44у-57 

 

В приговоре содержится  существенное противоречие  между описательно-

мотивировочной и резолютивной частями в отношении  квалификации действий 

Гусева М.А., связанных с незаконным хранением огнестрельного оружия, 

совершенным группой лиц по предварительному сговору. 

При этом содержащееся в резолютивной части приговора указание на то, что 

Гусев М.А. признан виновным в трѐх преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.223 

УК РФ, не может быть признано технической ошибкой, а представляет собой 

решение об окончательной правовой оценке действий подсудимого. 

 

Постановление от 28 мая 2012 года №44у-61 

 

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за 

оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном 

судопроизводстве по назначению относятся к процессуальным издержкам, порядок 

взыскания которых определен в ст.132 УПК РФ.  

На основании ч.2 ст.132 УПК РФ суд вправе взыскать с осужденного 

процессуальные издержки, за исключением сумм, выплаченных защитнику в 

случаях, предусмотренных ч.4 и ч.5 ст.132 УПК РФ.  

Согласно ч.4 ст.132 УПК РФ, если подозреваемый или обвиняемый заявил об 

отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен, и защитник участвовал в 

уголовном деле по назначению, то расходы на оплату труда адвоката возмещаются 

за счет средств федерального бюджета. 

 Как усматривается из материалов уголовного дела, осужденный                         

Дементьев В.Н. после постановления приговора заявил письменный отказ от 

помощи защитника, указав, что отказ связан с материальным положением                     

(т.2 л.д.238). 

Однако судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного 

суда данный отказ не приняла, вместе с тем вопрос об имущественном положении 

осужденного Дементьева В.Н. не исследовала.  

Как следует из имеющегося в материалах уголовного дела заявления адвоката 

Бельского А.Ю. об оплате труда, он принимал участие в судебном заседании суда 

кассационной инстанции по назначению суда (л.д.38).    

В этом случае Дементьев В.Н. на основании ч.4 ст.132 УПК РФ подлежал 

освобождению от уплаты процессуальных издержек. 

 

Постановление от 28 мая 2012 года №44у-62 

 

Срок наказания в виде исправительных работ, которыми Антипову А.А. 

заменена оставшаяся не отбытая часть наказания в виде лишения свободы, исчислен 

судом на основании ч.4 ст. 50 УК РФ, исходя из неотбытого срока лишения свободы 

7 месяцев 7 дней. 

В связи с пересмотром постановлением Кольчугинского городского суда от 23 

ноября 2011 года приговора того же суда от  28 января 2004 года и снижением 
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наказания с 7 лет до 6 лет 11 месяцев лишения свободы, то есть на 1 месяц, 

оставшаяся не отбытая часть наказания также сократилась на  1 месяц, то есть до 6 

месяцев 7 дней лишения свободы. 

Указанное обстоятельство влечет и снижение наказания в виде 

исправительных работ, которыми Антипову А.А. заменена эта часть лишения 

свободы. 

По правилам ч.4 ст. 50 УК РФ срок исправительных работ, подлежащий 

отбыванию Антиповым А.А., составит 1 год 6 месяцев 21 день, до этого предела он 

и подлежит сокращению. 

 

Постановление от 28 мая 2012 года №44у-63 

 

В соответствии с правилами ч. 7 ст. 316 УПК РФ срок наказания при особом 

порядке судебного разбирательства не может превышать две трети максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление.  

По смыслу закона, при наличии оснований, предусмотренных статьями 62, 66 

и 69 УК РФ, наказание виновному назначается по правилам как этих статей, так и 

ч.7 ст. 316 УПК РФ.  

 

 Постановление от 4 июня 2012 года №44у-67 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, рецидивом преступлений признается 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. 

При решении вопроса о наличии в действиях Меликова Ш.С.о. такого 

отягчающего наказание обстоятельства как рецидив преступлений, судом не учтено, 

что окончательное наказание ему назначено на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений, что образует одну судимость. 

Таким образом, согласно ст. 18 УК РФ в его действиях отсутствует какой-либо 

рецидив преступлений, в связи с чем указание на него как на отягчающее 

обстоятельство подлежит исключению из приговора.   

 

Постановление от 18 июня 2012 года №44у-69 

 

Изменив квалификацию содеянного с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ на п. «в» ч.2 

ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ) и с ч.1 

ст.158 УК РФ на ч.1 ст.158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. 

№ 26-ФЗ), суд не назначил наказание ни по одной из статей, ни по совокупности 

преступлений.  

В описательно-мотивировочной части постановления, обосновывая 

невозможность применения к Бондареву П.В. изменений, внесенных в УК РФ 

Федеральным законом от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ, суд не учел, что в 

приговоре, при отсутствии отягчающих обстоятельств, обстоятельством, 

смягчающим наказание, признано добровольное возмещение причиненного 



материального ущерба (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ), а приговор постановлен в порядке 

главы 40 УПК РФ. 

 

Постановление от 18 июня 2012 года №44у-71 

 

При наличии всех необходимых условий, указанных в ст.314 УПК РФ, в том 

числе в связи согласием Артамоновой Е.В. с предъявленным ей обвинением, дело 

рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования и оценки собранных по 

делу доказательств. Осужденная признана виновной в покушении на совершение 

преступления небольшой тяжести, максимальное наказание в виде лишения свободы 

за которое составляет два года. 

В соответствии с ч.7 ст.316 УПК РФ в этом случае назначаемое подсудимой 

наказание не могло превышать две трети максимального срока наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.  

Кроме того, согласно ч.3 ст.66 УК РФ срок наказания за покушение на 

преступление не может превышать трех четвертей максимального срока наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за оконченное преступление. 

По смыслу закона, определяемому с учетом положений ст.6 УК РФ, по делу, 

рассмотренному в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, при наличии 

оснований, предусмотренных ч.3 ст.66 УК РФ, наказание назначается в 

соответствии с последовательно применяемыми правилами этой нормы уголовного 

закона и ч.7 ст.316 УПК РФ.  

С учетом приведенных положений наказание, назначенное Артамоновой Е.В. 

по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ, не могло превышать 1 года лишения свободы. 

 

Постановление от 18 июня 2012 года №44у-72 

 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и другие законодательные 

акты Российской Федерации» ч.1 ст.56 УК РФ, дополнена положением о том, что 

наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии 

отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, за исключением 

преступлений, предусмотренных ч.ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, или только 

если соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ лишение 

свободы предусмотрено как единственный вид наказания. 

Вместе с тем, признав Жильцова П.А. виновным в совершенном впервые 

преступлении небольшой тяжести, предусмотренном ч.1 ст.158 УК РФ, в санкции 

которой указаны различные виды наказаний, и при отсутствии отягчающих 

наказание обстоятельств, перечисленных в ст.63 УК РФ, мировой судья назначил 

осужденному наказание в виде лишения свободы. 

 

 

Заместитель председателя суда       С.П. Белов 

 


