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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 44у-163/2016

президиума Хабаровского краевого суда

г. Хабаровск 21 ноября 2016 года

Президиум Хабаровского краевого суда в составе

председательствующего Барабанова С.Г., 

членов президиума Мироновой Л.Ю., Пилипчук С.В., Трофимовой Н.А.,

при секретаре Герасимовой А.В.

рассмотрел дело по кассационной жалобе осужденного Акименко И.А. о пересмотре
постановления Хабаровского районного суда Хабаровского края от 16 сентября 2011 года.

Заслушав доклад судьи Волкова К.А., выслушав мнение защитника Денисова В.К. в
интересах осужденного Акименко И.А., заместителя прокурора Хабаровского края Когая
С.Н., полагавших постановление подлежащим изменению, изучив материалы дела,
президиум Хабаровского краевого суда 

У С Т А Н О В И Л:

По приговору Центрального районного суда г.Хабаровска от 27 ноября 2009 года
Акименко И.А., <данные изъяты>, осужден по ст.238 ч.1 УК РФ к 1 году лишения свободы
условно с испытательным сроком 1 года.

По приговору того же суда от 13 апреля 2010 года (с учетом кассационного
определения судебной коллегии по уголовным делам Хабаровского краевого суда от 20
июля 2010 года) он же осужден по ст.111 ч.4 УК РФ к 10 годам лишения свободы.

Постановлением президиума Хабаровского краевого суда от 11 октября 2010 года
приговор от 13 апреля 2010 года изменен со смягчением Акименко И.А. наказания до 9 лет 9
месяцев лишения свободы.

Постановлением Хабаровского районного суда Хабаровского края от 16 сентября 2011
года постановленные в отношении Акименко И.А. судебные решения пересмотрены в
порядке ст.10 УК РФ. 

По приговору Центрального районного суда г.Хабаровска от 13 апреля 2010 года
действия Акименко И.А. переквалифицированы на ст.111 ч.4 УК РФ (в ред. №26-ФЗ от 07
марта 2011 года), по которой смягчено наказание до 9 лет 10 месяцев лишения свободы. 

В апелляционном порядке постановление суда не пересматривалось. 

В кассационной жалобе осужденный Акименко И.А., не соглашаясь с постановлением
суда, просит его пересмотреть и смягчить наказание. Указывает, что суд принял решение
без учета изменений, внесенных в приговор от 13 апреля 2010 года постановлением
президиума Хабаровского краевого суда от 11 октября 2010 года. Просит постановление
изменить, снизив срок лишения свободы. 

Проверив доводы кассационной жалобы, президиум Хабаровского краевого суда
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находит её подлежащей удовлетворению. 

В соответствии со ст.7 ч.4 УПК РФ постановление суда должно быть законным,
обоснованным и мотивированным. 

Как видно из материалов дела, постановлением президиума Хабаровского краевого
суда от 11 октября 2010 года в приговор Центрального районного суда г.Хабаровска от 13
апреля 2010 года внесены изменения, которые не были учтены Хабаровским районным
судом Хабаровского края при вынесении постановления в порядке ст.10 УК РФ, что ухудшает
положение осужденного. 

При таких обстоятельствах президиум Хабаровского краевого суда считает, что судом
первой инстанции допущены существенные нарушения уголовного закона, повлиявшие на
исход дела, в связи с чем находит необходимым постановление суда изменить, снизив
размер назначенного наказания.

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

П О С Т А Н О В И Л:

Кассационную жалобу осужденного Акименко И.А. удовлетворить. 

Постановление Хабаровского районного суда Хабаровского края от 16 сентября 2011
года в отношении Акименко И.А. изменить. 

По приговору Центрального районного суда г.Хабаровска от 13 апреля 2010 года (с
учетом кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Хабаровского
краевого суда от 20 июля 2010 года и постановления президиума Хабаровского краевого
суда от 11 октября 2010 года) смягчить наказание, назначенное Акименко И.А., до 9 лет 7
месяцев лишения свободы.

В остальной части постановление оставить без изменения. 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации. 

Председательствующий                                 С.Г. Барабанов 
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