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 Решение по уголовному делу - апелляция

Информация по делу

Судья: Шевченко О.В. Уголовное дело № 22-3263/17

Судья докладчик: Козырев А.В.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

6 декабря 2017 года г. Симферополь

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Фариной Н.Ю.,

судей: Козырева А.В., Осоченко А.Н.,

при секретаре Проскурниной К.С.,

с участием государственного обвинителя – прокурора апелляционного отдела уголовно-
судебного управления прокуратуры Республики Крым Колтырина А.А.,

осужденного Пичугина А.В.,

защитника адвоката Домашевского А.В., предъявившего удостоверение № 938 и ордер № 1816
от 6 декабря 2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному
представлению помощника Красноперекопского межрайонного прокурора Республики Крым ФИО6 и
апелляционной жалобе защитника осужденного Пичугина А.В. – адвоката Домашевского А.В.,

поданные на приговор Красноперекопского районного суда Республики Крым от 16 октября
2017 года, которым

Пичугин А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> <данные изъяты>,
зарегистрированный и проживающий по адресу: <адрес>, ранее не судимый,

осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ к наказанию в виде лишения права занимать должности,
связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-
распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на 5 лет.

Заслушав доклад судьи Козырева А.В., выслушав осужденного Пичугина А.В. и его защитника
Домашевского А.В., поддержавших доводы апелляционной жалобы и возражавших против
удовлетворения апелляционного представления, мнение прокурора, поддержавшего доводы
апелляционного представления и возражавшего удовлетворению жалобы, изучив материалы
уголовного дела, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

Пичугин А.В. признан виновным в совершении присвоения, то есть хищения чужого
имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения.

Данное преступление им совершено в период времени с мая 2015 года по январь 2016 года в г.
Красноперекопск Республики Крым, при обстоятельствах подробно изложенных в приговоре.
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В апелляционном представлении помощник Красноперекопского межрайонного прокурора
Республики Крым ФИО6 просит приговор изменить, считая его несправедливым, назначив Пичугину
А.В. наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 10000 рублей, без ограничения свободы, с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Полагает о том, что судом не в
полной мере учтены характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного,
а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного. Указывает на то, что
назначенное наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности. Ведет речь о
том, что преступление носило системный характер и продолжалось на протяжении 8 месяцев. В
обосновании представления также ссылается на то, что Пичугин А.В. виновным себя не признал, в
содеянном не раскаялся, мер к возмещению причиненного ущерба не принял и его не возместил,
обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого по делу не имеется.

Обжалуя приговор, в апелляционной жалобе адвокат Домашевский А.В., просит его отменить,
оправдав Пичугина А.В. Считает приговор незаконным и необоснованным, указывая на
несоответствие выводов суда изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного
дела. Указывает на существенное нарушение уголовно-процессуального закона допущенное судом. В
обоснование жалобы ссылается на заключение комплексной судебной финансово-экономической
экспертизы от 15 сентября 2017 года, согласно выводам которой во втором и третьем квартале 2015
года деятельность МУП «Торговая площадь» была прибыльной, а лишь в четвертом – убыточной, что
по его мнению позволяло начислению и получению Пичугиным А.В. ежемесячной премии. Кроме
того, указывает на то, что отчет о прибыли и убытках за 4 квартал 2015 года был составлен после
увольнения его подзащитного, а потому он не мог знать об убыточности предприятия. Адвокат также
указывает на существование письма с согласованием выплаты премий Пичугину А.В., тем самым
свидетельствуя о наличии оснований получать ежемесячные премии. Полагает, что следует отнестись
критически к показаниям свидетеля ФИО9 о передаче ей поддельной копии вышеуказанного письма,
без предоставления оригинала, который, по мнению адвоката, утратила последняя. Просит учесть
показания ФИО8, согласно которым во время проводимой проверки на предприятии в сентябре 2015
года, ей не был предоставлен какой-либо документ о согласовании премии Пичугину А.В. Обращает
внимание на то, что свидетели ФИО9 и ФИО10, докладывали о наличии прибыли у предприятия и
возможности выплаты ежемесячной премии. Также указывает на то, что органами следствия не
оспаривалась законность получения премий Пичугиным А.В. за март и апрель 2015 года. Сообщает о
том, что в материалах уголовного дела имеется копия письма от 7 мая 2015 года №  01-9/71 на
премирование Пичугина А.В. на 2015 год, согласованное с главой администрации г.
Красноперекопска ФИО12, которое экспертом ФИО11 не исследовалось, а судом необоснованно
подверглось критике и не принято во внимание, как доказательство невиновности Пичугина А.В.
Обращает внимание на показания свидетеля ФИО12, согласно которым инициатива согласования
премии Пичугину А.В. на весь 2015 год исходила от него. Также указывает на то, что согласно письму
МУП «Торговая площадь» от 27 июня 2017 года ведение промежуточной бухгалтерской отчетности
по месяцам не предусмотрено действующим законодательством РФ применительно к МУП «Торговая
площадь».

Судебная коллегия, выслушав осужденного и его защитника, поддержавших доводы
апелляционной жалобы и возражавших против удовлетворения представления, мнение прокурора,
поддержавшего доводы апелляционного представления и возражавшего удовлетворению жалобы,
проверив законность, обоснованность и справедливость приговора, а также доводы, изложенные в
апелляционных жалобе и представлении, изучив материалы уголовного дела, находит представление
подлежащим частичному удовлетворению, а приговор изменению, по следующим основаниям.

Согласно ст. 389.9 УПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным
жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и
обоснованность иного решения.

На основании ч. 1 ст. 389.19 УПК РФ, при рассмотрении уголовного дела в апелляционном
порядке суд не связан доводами апелляционных жалобы, представления и вправе проверить
производство по делу в полном объеме.

В соответствии с положением ст. 297 УПК РФ, приговор признается законным, обоснованным
и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального



закона и основан на правильном применении уголовного закона.

Согласно ч. 2 ст. 43 и ч. ч. 1, 3 ст. 60 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений; лицу, признанному виновным в совершении преступления,
назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса 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.

Однако данные требования закона судом первой инстанции в полном объеме не соблюдены.

В ходе судебного разбирательства на основании представленных сторонами доказательств
установлены все обстоятельства, имеющие значение для принятия правильного, объективного и
обоснованного решения.

Доводы Пичугина А.В. о его невиновности в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 160 УК РФ, надлежащим образом проверялись в судебном заседании и обоснованно признаны
несостоятельными, поскольку опровергаются собранными по делу и положенными в основу
приговора доказательствами, сомнений относительно достоверности которых у судебной коллегии не
возникает.

Свою вину в инкриминируемом ему преступлении, Пичугин А.В. в ходе судебного
разбирательства не признал, пояснив о том, что подписал приказы о премировании себя на основании
распоряжения вышестоящего руководства и работников МУП «Торговая площадь».

Несмотря на непризнание вины Пичугиным А.В., его вина в совершении указанного
преступления, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Так из показаний представителя потерпевшего - МУП «Торговая площадь» ФИО13, следует,
что Пичугин А.В. не возместил ущерб.

Показаниями свидетеля ФИО9, работавшей в МУП «Торговая площадь» в должности главного
экономиста и выполнявшей обязанности по кадровым вопросам, из которых следует, что в 2015 году
она лично составляла письма о премировании Пичугина А.В. Копию информационного письма о
премировании Пичугина А.В. на 2015 год, он ей передал лично, без предоставления оригинала.

Показаниями свидетеля ФИО10, работавшей в должности бухгалтера МУП «Торговая
площадь», пояснившей суду о том, что она не осведомлена об обстоятельствах согласования
Пичугиным А.В. премирования с главой администрации г. Красноперекопска Республики Крым
ФИО12 Копию письма о согласовании премии Пичугину А.В. на 2015 год ей показала ФИО9, указав
на отсутствие оригинала этого письма.

Показаниями свидетеля ФИО14, на момент проверки предприятия состоявшей в должности
аудитора, из которых следует, что в ходе первоначальной проверки Пичугин А.В. препятствовал ее
проведению не допуская работников КСП на проверяемый объект. В дальнейшем установлено
отсутствие соответствующих приказов (распоряжений) работодателя, и выявлен факт
необоснованного начисления и выплаты Пичугину А.В. ежемесячных премий. На дату окончания
проверки, документы подтверждающие согласование выплаты премии Пичугину А.В. не
предоставлены. Предприятие за проверяемый период 2015 года являлось убыточным, что
подтверждается квартальными отчетами о прибылях и убытках предприятия.

Показаниями свидетеля ФИО15, работавшего заместителем директора МУП «Торговая
площадь», пояснившего суду о том, что на совещаниях вопросы о премировании Пичугина А.В. не
поднимались.

Показаниями свидетеля ФИО12, занимавшего должность главы администрации г.
Красноперекопска Республики Крым до мая 2015 года, пояснившего суду о том, что он не помнит



писем о согласовании Пичугину А.В. паремии на 2015 год, которые бы он подписывал. Каких-либо
распоряжений о премировании директора МУП «Торговая площадь» Пичугина А.В. он не выносил.

Показаниями свидетеля ФИО16, работавшего на должности старшего следователя СО по г.
Красноперекопск ГСУ СК РФ по Республике Крым, оглашенными судом с согласия сторон, согласно
которым по его поручения была изъята копия информационного письма о премировании директора
Пичугина А.В. в размере 50 % от должностного оклада на 2015 год, датированная 7 мая 2015 года,
оригинал письма отсутствовал (т. 3 л.д. 89-92).

Показаниями эксперта ФИО17, подтвердившей выводы заключения эксперта от 15 сентября
2017 года №  1115/5-1, 1129/5-1, пояснившей суду о том, что по итогам 2015 года предприятие
являлось убыточным.

Показаниями эксперта ФИО11, подтвердившей выводы заключения эксперта от 15 сентября
2017 года №  1115/5-1, 1129/5-1, пояснившей суду о том, что ежемесячные премии Пичугину А.В.
выплачивались в нарушении норм действующего законодательства.

Протоколами осмотра предметов и документов от 25 марта 2016 года и 26 марта 2016 года и
фототаблицей к последнему, согласно которым изъята и осмотрена документация МУП «Торговая
площадь», находящаяся в отделе экономики и муниципального заказа администрации г.
Красноперекопск Республики Крым, в том числе светокопия письма №01-9-71 от 7 мая 2015 года от
Пичугина А.В. на имя ФИО12 (т. 2 л.д. 63-82).

Протоколом выемки от 21 июля 2016 года и фототаблицей к нему, в ходе которой изъят
жесткий диск рабочего компьютера ФИО9, впоследствии осмотренный, признанный и приобщенный
к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 207-212, 213-215).

Протоколами выемки от 7 октября 2016 года и 23 февраля 2017 года, согласно которым
проведена выемка в МУП «Торговая площадь»: приказов о начислении премии директору за период с
марта по ноябрь 2015 года, а также расчетных листков за декабрь 2015 года, расчетных ведомостей за
период октябрь-декабрь 2015 года, реестры перечисления с мая по декабрь 2015 года с платежными
поручениями, приказ о начислении премии. Впоследствии осмотренные, признанные и приобщенные
к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 73-76, 173-176, т. 4
л.д. 7-10).

Заключением эксперта № 213-56-2015/1 от 22 февраля 2017 года, согласно которому директору
Пичугину А.В. за период времени с 1 мая 2015 года по 31 декабря 2015 года начислена заработная
плата в сумме 495760 рублей, в том числе премия в сумме 123940 рублей, исчислена заработная плата
в сумме 427593 рубля, в том числе премия в сумме 106898 рублей 25 копеек (без вычета удержаний), в
том числе (помесячно) (без вычета удержаний): 53913 рублей 90 копеек за май 2015 года, в том числе
премия в сумме 13478 рублей 47 копеек; 53913 рублей 90 копеек за июнь 2015 года, в том числе
премия в сумме 13478 рублей 48 копеек; и по 53294 рублей 20 копеек, в том числе премия в сумме
13323 рублей 55 копеек за каждый из месяцев: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2015
года (т. 3 л.д. 141-148).

Заключением эксперта № 213-56-2015/2 от 27 февраля 2017 года, согласно выводам которого
оно является аналогичным заключению эксперта № 213-56-2015/1 от 22 февраля 2017 года в части
размера начисленной премии Пичугину А.В. за период с 1 мая по 31 декабря 2015 года (т. 3 л.д. 210-
221).

Заключением эксперта №  306 от 31 марта 2016 года, согласно которому заверенная копия
письма на премирование директора Пичугина А.В. по итогам работы на 2015 год в размере 50
процентов от должностного оклада, исходящий №  01-9/71 от 7 мая 2015 года смонтирована с
помощью уменьшенного верхнего фрагмента документа - письмо на премирование директора
Пичугина А.В. по итогам работы за март 2015 года в размере 70 % к должностному окладу,
исходящий № 01-9/53 от 2 апреля 2015 года, либо его копии (т. 2 л.д. 135-139).

Заключением эксперта №  1115/5-1, 1129/5-1 от 15 сентября 2017 года, согласно которому
финансово-экономическая деятельность МУП «Торговая площадь» за 2015 год и по итогам 2015 года



была убыточна: убыток составил в сумме 134000 рублей, в том числе: за 1 квартал убыток 321000
рублей, 2 квартал - прибыль 309000 рублей, 3 квартал прибыль - 184000 рублей, 4 квартал убыток -
306000 рублей. Во втором и третьем кварталах 2015 года деятельность предприятия была прибыльна,
но полученная предприятием прибыль не обеспечила покрытие убытков, полученных в 1 и 4
кварталах 2015 года. В связи с тем, что промежуточная бухгалтерская отчетность по месяцам МУП
«Торговая площадь» не составлялась, определить финансовый результат деятельности предприятия
помесячно в 2015 году не представляется возможным. Согласно представленным на исследование
документам, выплаты премий Пичугину А.В. не соответствуют нормам действующего
законодательства. За период с июня по декабрь 2015 года сумма выплаченной премии Пичугину А.В.
(за вычетом удержаний) составила 93419 рублей 78 копеек (т. 5 л.д. 7-37).

А также подтверждается иными доказательствами, исследованными в ходе судебного
разбирательства.

Указанным доказательствам судом дана надлежащая оценка, они полно и подробно изложены в
приговоре, согласуются между собой и с другими материалами дела, в связи с чем, правильно
признаны судом достоверными и взяты за основу при постановлении приговора.

При этом, суд обоснованно признал показания представителя потерпевшего и
вышеперечисленных свидетелей достоверными, положив их в основу обвинительного приговора,
поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Противоречия, обнаружившиеся в отдельных доказательствах выяснены и оценены. Судом
приведены мотивы, по которым одни доказательства признаны достоверными, а другие, такие как
показания Пичугина А.В. об отсутствии в его действиях состава инкриминируемого преступления,
отвергнуты.

Доводы осужденного и его защитника о том, что премирование Пичугина А.В., якобы, было
согласовано с главой администрации г. Красноперекопска Республики Крым, являлись предметом
рассмотрения суда первой инстанции, и обоснованно опровергнуты, поскольку согласно экспертизе
копия письма на премирование смонтирована, чему дана надлежащая оценка в приговоре, с чем
соглашается судебная коллегия.

Причин для оговора осужденного свидетелями обвинения, суд первой, а также апелляционной
инстанции, не находит. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей, у суда не
имелось, поскольку они в целом последовательны, логичны, не имеют противоречий по
обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, согласуются между собой и с другими
доказательствами по делу, признанными судом достоверными.

Оснований сомневаться в достоверности выводов экспертов, не имеется, так как указанные
экспертные заключения сомнений у суда и судебной коллегии не вызывают, они выполнены
квалифицированными экспертами и являются полными.

Доводы стороны защиты о том, что выплаты премий Пичугину А.В. за период с мая по декабрь
2015 года соответствуют нормам действующего законодательства, судебная коллегия находит
несостоятельными, поскольку данные обстоятельства опровергаются выводами экспертов.

Произведя анализ исследованных доказательств с точки зрения относимости, допустимости,
достоверности, а также всех собранных доказательств в совокупности, суд сделал обоснованный
вывод о их достаточности для разрешения уголовного дела и верно квалифицировал действия
Пичугина А.В. по ч. 3 ст. 160 УК РФ - как совершение присвоения, то есть хищения чужого
имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения.

Квалифицируя действия Пичугина А.В. таким образом, суд первой инстанции обоснованно
исходил из того, что последний, являясь директором МУП «Торговая Площадь», совершил
присвоение денежных средств предприятия, получив их в нарушение установленного порядка
премирования. О том, что премии Пичугину А.В. за период с мая по декабрь 2015 года начислялись в
нарушение требований порядка премирования установленного трудовым договором №  44 от 29



апреля 2015 года с директором МУП «Торговая площадь» свидетельствуют не только выводы
(заключение эксперта №  1115/5-1, 1129/5-1 от 15 сентября 2017 года), но и показания экспертов,
основанные на полученных ими объективных данных. Судебная коллегия такие выводы находит
объективными, а показания осужденного о том, что он, якобы, согласовал порядок премирования на
последующие месяцы 2015 года с главой администрации уволившимся в мае 2015 года (несмотря на
отсутствие сведений о результатах финансово-экономической деятельности предприятия в будущем),
о чем впоследствии, уже после проведенной проверки, он обнаружил письмо за подписью главы
администрации, находит нелогичными и опровергающимися материалами уголовного дела.

В соответствии с пунктом 24 Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 года №  51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое
служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159,
часть 3 статьи 160 УК РФ), 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).
Согласно примечания 1 к статье 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой
или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным
органом, органом местного самоуправления, в статьях настоящей главы, признается лицо,
выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного
коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному
полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в этих организациях.

Исходя из изложенного, данное преступление совершено с использованием своего служебного
положения, поскольку Пичугин А.В. являясь директором МУП «Торговая Площадь» был наделен
организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в предприятии,
в связи с занимаемой им должностью.

Приговор в части указанной выше квалификации действий Пичугина А.В. убедителен и
выводы суда не вызывают сомнений у судебной коллегии, чему оценка дана выше.

Всем исследованным в судебном заседании доказательствам, как представленным стороной
обвинения, так и стороной защиты, в том числе и тем, на которые имеется ссылка в апелляционной
жалобе, суд в соответствии со ст. ст. 17, 88 УПК РФ дал надлежащую оценку, не соглашаться с
которой у суда апелляционной инстанции оснований не имеется. Доводы апелляционной жалобы в
основном сводятся к переоценке доказательств, получивших оценку в приговоре. Каких-либо
значимых для предмета доказывания по данному уголовному делу противоречий в доказательствах,
на которые суд сослался в приговоре, не имеется.

Судебное разбирательство по делу проведено с необходимой полнотой и объективностью, с
соблюдением требований ст. ст. 252, 273-291 УПК РФ. Как видно из протокола судебного заседания,
суд выполнил требования ст. ст. 15 и 244 УПК РФ по обеспечению состязательности и равноправия
сторон. Сторонам обвинения и защиты были созданы необходимые условия для выполнения ими их
процессуальных обязанностей и реализации, предоставленных им прав, в том числе права на защиту.

Протокол судебного заседания по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 259
УПК РФ. Замечания на протокол судебного заседания рассмотрены председательствующим в
соответствии с требованиями ст. 260 УПК РФ. Оснований сомневаться в законности и
обоснованности вынесенного по итогам рассмотрения замечаний постановления не имеется.

Заявленные сторонами ходатайства разрешены судом в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона. Необоснованных отказов в заявленных ходатайствах, судебная коллегия не
усматривает.

Судебное следствие окончено с согласия сторон, как следует из протокола судебного заседания
иных ходатайств не поступило, стороны были готовы к судебным прениям (т. 5 л.д. 68-оборот).



Сведений о необходимости исследования в суде первой инстанции каких-либо иных доказательств, в
материалах уголовного дела не имеется.

Вместе с тем, судебная коллегия считает необходимым приговор суда изменить, в том числе в
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 389.19 УПК РФ, по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается
справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей. При назначении
наказания учитывается характер и степень общественной опасности совершенного 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.

По данному делу указанные требования закона судом первой инстанции в полной мере не
выполнены.

Проанализировав фактические обстоятельства совершенного преступления, все данные о
личности Пичугина А.В., судебная коллегия приходит к выводу о том, что судом первой инстанции не
в полной мере учтены характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, в
связи с чем, назначенное ему наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с
осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных,
административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на 5 лет, является
несправедливым и несоразмерным содеянному.

В соответствии с ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ, несправедливым является приговор, по которому
было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо
наказание, которое по своему виду или размеру является несправедливым вследствие чрезмерной
мягкости.

В силу п. 4 ст. 389.15 УПК РФ, одним из оснований для отмены или изменения приговора в
апелляционном порядке является несправедливость приговора.

Вопреки указанным требованиям закона, суд первой инстанции при назначении наказания не в
полной мере учел обстоятельства совершенного Пичугиным А.В. преступления.

Таким образом, назначенное Пичугину А.В. наказание в виде лишения права занимать
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением
организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях не
соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, является
несоразмерным содеянному и противоречит целям исправления осужденного и предупреждения
совершения им новых преступлений.

С учетом изложенных обстоятельств, коллегия судей полагает, что постановленный в
отношении Пичугина А.В. приговор является несправедливым вследствие чрезмерной мягкости
назначенного ему наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 389.24, п. 2 ч. 1 ст. 389.26 УПК РФ, обвинительный приговор суда
первой инстанции может быть изменен в апелляционном порядке в сторону ухудшения положения
осужденного не иначе как по представлению прокурора или жалобе потерпевшего, при этом суд
вправе усилить осужденному наказание.

С учетом изложенного, судебная коллегия считает необходимым усилить назначенное
Пичугину А.В. наказание по ч. 3 ст. 160 УК РФ и изменить обжалуемый приговор в части



назначенного наказания, назначив ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии, что будет соответствовать характеру и степени общественной опасности
совершенного преступления, исходя из обстоятельств содеянного и размера похищенного, не
противоречит целям исправления осужденного и предупредит совершение им новых преступлений.
Определяя размер наказания, судебная коллегия также учитывает влияние назначенного наказания на
исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для применения к Пичугину А.В.
положений ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ, судебная коллегия находит обоснованными.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, исходя из обстоятельств содеянного, судебная
коллегия не усматривает.

С учетом того, что Пичугин А.В. осужден за тяжкое преступление и ранее не отбывал
наказание в виде лишения свободы, то в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, осужденному
необходимо определить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора в отношении осужденного Пичугина А.В., ему
надлежит изменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на
заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Кроме того, приговор подлежит изменению в описательно-мотивировочной части, поскольку
при определении вида и размера наказания Пичугину А.В. суд указал на то, что учитывает
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

С учетом требований закона, решение суда о признании смягчающими, а также отягчающими
наказание обстоятельствами должно быть в приговоре аргументировано и мотивировано.

Поскольку такие данные в приговоре отсутствуют, то судебная коллегия исключает из
описательно-мотивировочной части приговора указание на то, что при назначении наказания
Пичугину А.В. учитываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Также приговор подлежит уточнению, поскольку указание в резолютивной части приговора
фамилии осужденного «Пучигина» вместо «Пичугина», свидетельствует о явной технической ошибке
суда, так как по материалам уголовного дела: обвинительного заключения (т. 4 л.д. 107) и копии
паспорта (т. 2 л.д. 241), к уголовной ответственности привлечен Пичугин А.В.

В этой связи, данная техническая ошибка, не влияющая на законность и обоснованность
приговора, подлежит уточнению в апелляционном определении.

Нарушений требований уголовного и уголовно-процессуальных законов, влекущих отмену
либо иное изменение приговора, судом не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.18, 389.19, 389.20,
389.26, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

Приговор Красноперекопского районного суда Республики Крым от 16 октября 2017 года в
отношении Пичугина А.В. изменить:

Уточнить в резолютивной части приговора фамилию осужденного, вместо «Пучигина» указать
«Пичугина».

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание суда на то, что при
назначении наказания Пичугину А.В. учитываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание.



Усилить Пичугину А.В. наказание, назначенное по ч. 3 ст. 160 УК РФ, назначив ему наказание
по ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы,
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Пичугину А.В.
изменить на заключение под стражу.

Под стражу взять в зале суда.

Срок отбытия наказания Пичугину А.В. исчислять с 6 декабря 2017 года.

В остальной части приговор суда оставить без изменения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Президиум
Верховного Суда Республики Крым.

Председательствующий: Н.Ю. Фарина

Судьи: А.В. Козырев

А.Н. Осоченко


