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Модуль сопряжения с БД СДП

выбрать суд

Главная Первая инстанция Апелляция Кассация Надзор Материалы Судебные решения Список дел, назначенных к слушанию

 

Решение по уголовному делу - кассация

Информация по делу

Судья Канцеров Е.В. (пересмотр)                          44у-29

В апелляции не было

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ПЕНЗЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

г. Пенза                             10 апреля 2014 года

Президиум Пензенского областного суда в составе:

председательствующего - Рыженкова А.М.,

и членов президиума - Трифонова В.Н., Прошиной Л.П., Потапова Н.Н., Кирьянова Ю.В.,

при секретаре Марчук Н.Н.

рассмотрел кассационную жалобу осужденного Замахина С.И. на постановление Железнодорожного
районного суда г.Пензы от 24 мая 2013 года о пересмотре приговора Первомайского районного суда г. Пензы от 14
мая 2008 года, которым

Замахин С.И., <....>, не судимый,

осужден:

- по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ (по преступлению от 28 октября 2007 года) к 8 годам лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ (по преступлению от 29 октября 2007 года) к 5 годам лишения
свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний
окончательно назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислен с 29 октября 2007 года.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 23
июля 2008 года приговор в отношении Замахина С.И. оставлен без изменения.

Осужденный Замахин С.И. обратился в Железнодорожный районный суд г. Пензы с ходатайством о
пересмотре приговора в соответствии со ст. 10 УК РФ в связи с изменениями, внесенными в УК РФ Федеральным
законом от 1 марта 2012 года № 18-ФЗ, и введением в действие постановления Правительства РФ от 1 октября 2012
года № 1002, которым утверждены новые размеры наркотических средств для целей уголовного наказания.

Постановлением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 24 мая 2013 года по ходатайству
осужденного Замахина С.И. приговор пересмотрен:

его действия по преступлению от 28 октября 2007 года переквалифицированы с п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ на
п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), по которой
назначено 6 лет лишения свободы;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ
(по преступлению от 28 октября 2007 года), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ (по преступлению от 29 октября
2007 года), путем частичного сложения наказаний окончательно Замахину С.И. назначено 7 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) суд не усмотрел;

в пересмотре приговора в части осуждения Замахина С.И. по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ за
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преступление от 29 октября 2007 года судом отказано со ссылкой на то, что новый закон не улучшает положение
осужденного.

В апелляционном порядке постановление не обжаловалось.

В кассационной жалобе осужденный Замахин С.И. выражает несогласие с постановлением в части отказа в
пересмотре приговора по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ за преступление от 29 октября 2007 года, считает,
что с учетом постановления Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 его действия по данному
преступлению следует квалифицировать по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8
декабря 2003 года № 162-ФЗ); просит в связи с этим внести изменения в постановление и снизить назначенное ему
наказание.

Заслушав доклад судьи Пензенского областного суда Сарвилин В.С., мнение заместителя прокурора
Пензенской области Грибова И.В., полагавшего постановление о пересмотре приговора изменить, президиум

УСТАНОВИЛ:

Приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 14 мая 2008 года Замахин С.И. осужден за
совершение:

- 28 октября 2007 года незаконного сбыта наркотического средства героина массой 4,593 грамма, в особо
крупном размере;

- 29 октября 2007 года приготовления к незаконному сбыту наркотического средства героина массой 1,581
грамма, в крупном размере.

Осужденный Замахин С.И. обратился в Железнодорожный районный суд г. Пензы с ходатайством о
пересмотре вышеуказанного приговора в соответствии со ст. 10 УК РФ в связи с изменениями в действующем
законодательстве.

Железнодорожный районный суд г. Пензы, рассмотрев ходатайство осужденного, вынес вышеуказанное
постановление.

Проверив материал, обсудив доводы кассационной жалобы, президиум находит кассационную жалобу
осужденного Замахина С.И. подлежащей удовлетворению, а постановление Железнодорожного районного суда г.
Пензы от 24 мая 2013 года подлежащим изменению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 401.15 УПК РФ существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального
закона, повлиявшие на исход дела, являются основанием для отмены или изменения постановления суда при
рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.

В соответствии со 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.

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 года «Об утверждении значительного,
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228-1,
229, 229-1 УК РФ», вступившим в силу с 1 января 2013 года, утверждены новые размеры наркотических средств и
психотропных веществ для целей уголовного наказания, согласно которым значительный размер наркотического
средства героина составляет свыше 0,5 грамма, крупный - свыше 2,5 грамма, особо крупный - свыше 1000 граммов.

С учетом вновь установленных постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 размеров
наркотических средств героин массой 4,593 грамма не составляет особо крупного размера, а соответствует
крупному размеру наркотического средства, что улучшает положение осужденного.

В связи с этим суд обоснованно в соответствии со ст. 10 УК РФ пересмотрел приговор Первомайского
районного суда г. Пензы от 14 мая 2008 года, квалифицировал действия Замахина С.И. по преступлению от 28
октября 2007 года по п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-
ФЗ), действовавшей на момент совершения преступления, назначив ему наказание в пределах санкции указанной
статьи.

Вместе с тем суд в нарушение требований ст. 10 УК РФ отказал осужденному Замахину С.И. в пересмотре
приговора в части его осуждения по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ за преступление от 29 октября 2007 года,
поскольку с учетом вновь установленных размеров наркотических средств героин массой 1,581 грамма не
составляет крупного размера, а соответствует значительному размеру, что улучшает положение осужденного.

В связи с изложенным президиум переквалифицирует действия Замахина С.И. по преступлению от 29 октября
2007 года с ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ на ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ (в редакции Федерального
закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), действовавшей на момент совершения преступления, и смягчает
наказание, как за данное преступление, так и по совокупности преступлений.
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Учитывая фактические обстоятельства совершенного Замахиным С.И. преступления, степень его
общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст.
228-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ президиум
не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 401.13, п. 6 ч. 1 ст. 401.14, ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ,
президиум

ПОСТАНОВИЛ:

Кассационную жалобу осужденного Замахина С.И. удовлетворить.

Постановление Железнодорожного районного суда г. Пензы от 24 мая 2013 года о пересмотре приговора
Первомайского районного суда г. Пензы от 14 мая 2008 года в отношении Замахина С.И. изменить:

- переквалифицировать его действия по преступлению от 29 октября 2007 года с ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст.
228-1 УК РФ на ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ),
по которой с применением ч. 2 ст. 66 УК РФ назначить наказание в виде 4-х лет лишения свободы;

- на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ
(в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), путем частичного сложения наказаний, окончательно
назначить Замахину С.И. наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

В остальной части постановление оставить без изменения.

Председательствующий
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