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Судебные решения

Список дел, назначенных к слушанию

Решение по уголовному делу - кассация
Информация по делу

Судья Саунин Н.В. (приговор)
Апелляция - не было 44у-26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ПЕНЗЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
г. Пенза

10 апреля 2014 года

Президиум Пензенского област ного суда в сост аве:
председат ельст вующего - Рыженкова А.М.
и членов президиума -Трифонова В.Н., Пот апова Н.Н., Прошиной Л.П., Кирьянова Ю.В.,
при секрет аре Марчук Н.Н.,
рассмот рел уголовное дело по кассационной жалобе осужденного Бекрина Д.В. на приговор Белинского
районного суда Пензенской област и от 25 июля 2013 года, кот орым
Бекрин Д.В., <....>, не судимый,
осужден к лишению свободы:
- по ч.3 ст . 30, п. «б» ч.2 ст . 228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) с
применением ст . 64 УК РФ на 2 года,
- по ч.1 ст . 228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 1 март а 2012 года № 18-ФЗ) на 1 год,
на основании ч.3 ст . 69 УК РФ по совокупност и прест уплений пут ем част ичного сложения наказаний на 2
года 1 месяц с от быванием в исправит ельной колонии ст рогого режима.
Срок от бывания наказания исчисляет ся с 25 июля 2013 года.
В апелляционном порядке приговор не обжаловался.
В кассационной жалобе осужденный Бекрин Д.В. выражает несогласие с приговором суда в част и
квалификации его дейст вий, указывает , чт о пост ановлением Правит ельст ва РФ от 1 окт ября 2012 года № 1002,
вст упившим в силу с 1 января 2013 года, ут верждены новые размеры наркот ических средст в и психот ропных
вещест в для целей уголовного наказания, в соот вет ст вии с кот орыми марихуана массой 37,38 грамма не сост авляет
крупного размера, в связи с чем его дейст вия по факт у покушения 30 сент ября 2012 года на незаконный сбыт
наркот ических средст в на основании ст . 10 УК РФ подлежат квалификации по ч.3 ст . 30, ч.1 ст . 228.1 УК РФ.
Счит ает , чт о незаконное хранение наркот ического средст ва марихуаны было окончено на момент начала хранения в сент ябре 2012 года, и к нему должна применят ься ст арая редакция ч.1 ст . 228 УК РФ, кот орая не предусмат ривает
уголовную от вет ст венност ь за приобрет ение и хранение наркот ических средст в в значит ельном размере. Новая
редакция ч.1 ст . 228 УК РФ от 1 март а 2012 года № 18-ФЗ его положение не улучшает и не может применят ься в
качест ве закона, имеющего обрат ную силу. Просит приговор суда изменит ь, переквалифицироват ь его дейст вия с
ч.3 ст . 30, п. «б» ч.2 ст . 228.1 УК РФ на ч.3 ст . 30, ч.1 ст . 228.1 УК РФ, по кот орой смягчит ь наказание; по ч.1 ст . 228
УК РФ (в редакции Федерального закона от 1 март а 2012 года № 18-ФЗ) приговор от менит ь за от сут ст вием в его
дейст виях сост ава прест упления.
Заслушав доклад судьи Пензенского област ного суда Пот аповой О.Н., мнение прокурора Пензенской област и
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Канцеровой Н.Е., полагавшей приговор изменит ь, президиум
УСТАНОВИЛ:
Приговором суда Бекрин Д.В. признан виновным в совершении покушения на незаконный сбыт
наркот ического средст ва марихуаны в крупном размере и незаконном приобрет ении и хранении без цели сбыт а
наркот ического средст ва марихуаны в значит ельном размере, при изложенных в приговоре обст оят ельст вах.
Бекрин Д.В. в один из дней первой декады сент ября 2012 года, находясь около <адрес>, сорвал <....>,
приобрет я наркот ическое средст во марихуану массой 67,124 грамма,
- 30 сент ября 2012 года, около 16 часов 10 минут , находясь около <адрес>, незаконно сбыл част ь
приобрет енного им наркот ического средст ва марихуаны массой 37,38 грамма, в крупном размере, Б.Р.Г., получив от
последнего в качест ве оплат ы <....>. Однако свой прест упный умысел Бекрин Д.В. до конца не довел по
независящим от него обст оят ельст вам, т ак как Б.Р.Г. дейст вовал в рамках операт ивно-розыскного мероприят ия
«проверочная закупка», в ходе кот орого наркот ическое средст во было изъят о из незаконного оборот а,
- до 13 март а 2013 года незаконно хранил <адрес>, част ь приобрет енного им в сент ябре 2012 года
наркот ического средст ва марихуаны массой 29,744 грамма, в значит ельном размере, кот орая была изъят а в ходе
обыска.
Проверив мат ериалы уголовного дела, обсудив доводы кассационной жалобы, президиум находит
кассационную жалобу осужденного подлежащей удовлет ворению част ично, а приговор Белинского районного суда
Пензенской област и от 25 июля 2013 года подлежащим изменению по следующим основаниям.
В соот вет ст вии со ст . 401.15 УПК РФ сущест венные нарушения уголовного закона, повлиявшие на исход дела,
являют ся основанием для от мены или изменения приговора суда при рассмот рении уголовного дела в кассационном
порядке.

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «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 марихуаны стал составлять свыше 6
до 100 граммов, крупный - свыше 100 граммов.
В соот вет ст вии со ст . 9 УК РФ прест упност ь и наказуемост ь деяния определяет ся уголовным законом,
дейст вовавшим во время совершения эт ого деяния.
По смыслу закона незаконное хранение наркот ических средст в являет ся длящимся прест уплением и являет ся
оконченным в момент его пресечения, т о ест ь 13 март а 2013 года, когда наркот ическое средст во было изъят о у
Бекрина Д.В. в ходе обыска.
В связи с эт им суд обоснованно квалифицировал дейст вия Бекрина Д.В. по ч.1 ст . 228 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 1 март а 2013 года № 18-ФЗ), дейст вовавшей на момент совершения прест упления, как
незаконное хранение без цели сбыт а наркот ического средст ва марихуаны массой 29,744 грамма, в значит ельном
размере.
Вмест е с т ем на момент совершения Бекриным Д.В. в сент ябре 2012 года незаконного приобрет ения без цели
сбыт а наркот ического средст ва марихуаны массой 67,124 грамма, уголовная от вет ст венност ь за незаконное
приобрет ение наркот ического средст ва в значит ельном размере законом не была уст ановлена.
В связи с эт им из приговора суда подлежит исключению осуждение Бекрина Д.В. за незаконное приобрет ение
без цели сбыт а наркот ического средст ва марихуаны в значит ельном размере, а назначенное по ч.1 ст . 228 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 1 март а 2013 года № 18-ФЗ) наказание подлежит смягчению.
Кроме т ого, в соот вет ст вии со ст . 10 УК РФ уголовный закон, уст раняющий прест упност ь деяния,
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего прест упление, имеет
обрат ную силу.
Квалифицируя дейст вия Бекрина Д.В. по факт у от 30 сент ября 2012 года по ч.3 ст . 30, п. «б» ч.2 ст . 228.1 УК
РФ, как покушение на незаконный сбыт наркот ического средст ва марихуаны в крупном размере, суд не учел, чт о с
учет ом вновь уст ановленных размеров наркот ических средст в, ут вержденных пост ановлением Правит ельст ва РФ
от 1 окт ября 2012 года № 1002, вст упившим в законную силу с 1 января 2013 года, марихуана массой 37,38 грамма
не сост авляет крупного размера, поэт ому дейст вия осужденного по данному факт у подлежат переквалификации на
ч.3 ст . 30, ч.1 ст . 228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ), дейст вовавшей на
момент совершения прест упления, как покушение на незаконный сбыт наркот ического средст ва марихуаны.
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Поскольку Бекрин Д.В. осужден за прест упление небольшой т яжест и и покушение на т яжкое прест упление,
окончат ельное наказание по совокупност и прест уплений ему необходимо назначит ь на основании ч.2 ст . 69 УК РФ.
При эт ом оснований для изменения принципа част ичного сложения наказаний, примененного судом при назначении
наказания по совокупност и прест уплений, президиум с учет ом факт ических обст оят ельст в совершенных
прест уплений и ст епени их общест венной опасност и не находит .
В соот вет ст вии с п. «б» ч.1 ст . 58 УК РФ от бывание наказания осужденному Бекрину Д.В. следует определит ь
в исправит ельной колонии общего режима, как впервые осужденному к лишению свободы за совершение т яжкого
прест упления.
Вмест е с т ем президиум находит , чт о вина осужденного Бекрина Д.В. в совершении покушения на незаконный
сбыт наркот ического средст ва марихуаны массой 37,38 грамма и незаконном хранении без цели сбыт а
наркот ического средст ва марихуаны массой 29,744 грамма подт верждает ся совокупност ью исследованных в
судебном заседании и приведенных в приговоре доказат ельст в: показаниями самого осужденного, признавшего вину
част ично, показаниями свидет елей Б.Р.Г., А.Е.А., Е.И.А., М.С.А., К.Н.И., С.С.В., Щ.В.И., Ш.А.В., М.В.Ю., М.А.В., Р.И.Д.,
Б.З.Ю., прот околами проверки показаний на мест е, прот околами осмот ра мест а происшест вия, прот околом осмот ра
и помет ки денежных средст в, предназначенных для проведения «проверочной закупки» наркот ических средст в,
прот околом осмот ра и выдачи дикт офона, прот околом добровольной выдачи Б.Р.Г. наркот ических средст в от 30
сент ября 2012 года, прот околом обыска от 13 март а 2013 года, заключениями судебно-химических эксперт из,
другими доказат ельст вами, кот орым дана надлежащая оценка в судебном решении.
Нарушений т ребований Федерального закона от 12 август а 1995 года «Об операт ивно - розыскной
деят ельност и» № 144 - ФЗ при проведении операт ивно-розыскного мероприят ия «проверочная закупка» 30
сент ября 2012 года допущено не было, оно проведено на основании пост ановления надлежащего должност ного
лица, с приведением соот вет ст вующих оснований; его результ ат ы приобщены к мат ериалам уголовного дела в
соот вет ст вии с т ребованиями УПК РФ и являют ся допуст имыми доказат ельст вами.
Принимая во внимание факт ические обст оят ельст ва совершенного Бекриным Д.В. прест упления,
предусмот ренного ч.3 ст . 30, ч.1 ст . 228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ),
ст епень его общест венной опасност и, оснований для изменения кат егории прест упления на менее т яжкую согласно
ч. 6 ст . 15 УК РФ президиум не находит .
На основании изложенного и руководст вуясь ст .ст . 401.13, п.6 ч.1 ст . 401.14, ч.1 ст . 401.15 УПК РФ,
президиум
ПОСТАНОВИЛ:
Кассационную жалобу осужденного Бекрина Д.В. удовлет ворит ь част ично.
Приговор Белинского районного суда Пензенской област и от 25 июля 2013 года в от ношении Бекрина Д.В.
изменит ь:
- исключит ь из приговора указание об осуждении Бекрина Д.В. за незаконное приобрет ение без цели сбыт а в
сент ябре 2012 года наркот ического средст ва марихуаны в значит ельном размере,
- счит ат ь его осужденным по ч.1 ст . 228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 1 март а 2012 года № 18ФЗ) за незаконное хранение без цели сбыт а наркот ического средст ва марихуаны массой 29, 744 грамма, в
значит ельном размере, по кот орой смягчит ь наказание до 11 месяцев лишения свободы,
- переквалифицироват ь его дейст вия с ч.3 ст . 30, п. «б» ч.2 ст . 228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона
от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ) на ч.3 ст . 30, ч.1 ст . 228.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 года
№ 87-ФЗ), по кот орой с применением ст . 64 УК РФ назначит ь 1 год
9 месяцев лишения свободы,
- на основании ч.2 ст . 69 УК РФ по совокупност и прест уплений, предусмот ренных ч.3 ст . 30, ч.1 ст . 228.1 УК
РФ (в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ), ч.1 ст . 228 УК РФ (в редакции Федерального
закона от 1 март а 2012 года № 18-ФЗ), пут ем част ичного сложения наказаний окончат ельно назначит ь 1 год 10
месяцев лишения свободы.
Назначит ь Бекрину Д.В. от бывание наказания в исправит ельной колонии общего режима.
В ост альной част и приговор ост авит ь без изменения.
Председат ельст вующий

Версия 4.0

http://www.oblsud.penza.ru:8078/showdoc.php?number=224511&delo_id=2450001&new=2450001&text_number=1

3/3

