ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 49-Д12-58

СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ

г. Москва

30 октября 2012

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего Кузнецова В.В.,
судей Пейсиковой Е.В. и Ботина А.Г.,
при секретаре Белякове А.А.
рассмотрела в судебном заседании уголовное дело по надзорной
жалобе осуждённого Тимербаева И.У. на приговор Октябрьского районного
суда г. Уфы Республики Башкортостан от 7 марта 2007 г., кассационное
определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Республики Башкортостан от 19 июня 2007 г., постановление президиума
Верховного Суда Республики Башкортостан от 11 июня 2008 г. в отношении
Тимербаева Ильдуса Улфатовича.
По приговору Октябрьского районного суда г.Уфы
Башкортостан от 7 марта 2007 г.

Республики

Тимербаев И
У
, ранее
судимый:
- 10 марта 1998 г. Октябрьским районным судом г.Уфы по пп. «в», «г»
ч.2 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным
сроком 3 года;
- 3 августа 1999 г. тем же судом по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ на
основании ст.70 УК РФ к 5 годам лишения свободы;

г.
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- 9 августа 2004 г. Советским районным судом г.Уфы по пп. «в», «г»
ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 166 УК РФ к 3 годам лишения свободы, 18 августа 2006 г.
освобожден условно-досрочно на 10 месяцев 17 дней,
осуждён:
- по п. «б» ч.2 ст.2281 УК РФ к 5 годам лишения свободы;
- по ч.1 ст.30 и п. «г» ч.З ст.2281 УК РФ к 8 годам лишения свободы.
На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений
Тимербаеву назначено 9 лет лишения свободы.
На основании ст.70 УК РФ окончательно Тимербаеву назначено 9 лет 6
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
По делу также осуждены Хазиханов Р.Ф. и Кухта А.М.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Республики Башкортостан от 19 июня 2007 г. описательномотивировочная часть приговора от 7 марта 2007 г. в отношении Тимербаева
И.У. уточнена: постановлено считать, что «30 ноября 2006 г. Тимербаев И.У.
незаконно сбыл Хазиханову 0,526 г наркотического средства героин».
В остальном приговор в отношении Тимербаева И.У. оставлен без
изменения.
Постановлением
президиума
Верховного
Суда
Республики
Башкортостан от 11 июня 2008 г. судебные решения в отношении
Тимербаева
И.У.
изменены:
признано
смягчающим
наказание
обстоятельством способствование раскрытию преступления. Смягчено
наказание, назначенное Тимербаеву И.У., по совокупности преступлений на
основании ч.З ст.69 УК РФ с 9 лет до 8 лет 8 месяцев лишения свободы, а по
совокупности приговоров в соответствии со ст.70 УК РФ с 9 лет 6 месяцев
до 9 лет 3 месяцев лишения свободы.
В остальной части судебные решения в отношении Тимербаева И.У.
оставлены без изменения.
Постановлением Октябрьского районного суда г. Уфы Республики
Башкортостан от 30 ноября 2011 г. приговоры в отношении Тимербаева И.У.
приведены в соответствие с действующим законодательством:
- по приговору Советского районного суда г. Уфы от 9 августа 2004 г.
постановлено считать его осуждённым по пп. «в», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ к 2
годам 5 месяцам лишения свободы, по ч.1 ст. 166 УК РФ к 1 году 11 месяцам
лишения свободы, на основании ч.З ст.69 УК РФ к 2 годам 10 месяцам
лишения свободы;
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- по приговору Октябрьского районного суда г. Уфы от 7 марта 2007 г.
постановлено считать его осуждённым по п. «б» ч.2 ст.2281, ч.1 ст.30 и п. «г»
ч.З ст.228 УК РФ на основании ч.З ст.69 УК РФ к 8 годам 8 месяцам
лишения свободы, в соответствии со ст.70 УК РФ к 9 годам 1 месяцу
лишения свободы.
В остальной части приговоры оставлены без изменения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Пейсиковой Е.В., мнение прокурора Генеральной прокуратуры Российской
Федерации Башмакова А.М., полагавшего, что назначенное наказание
Тимербаеву И.У. подлежит смягчению, Судебная коллегия
установила:
Тимербаев И.У. признан виновным в незаконном сбыте наркотического
средства в крупном размере и в приготовлении к незаконному сбыту
наркотических средств в особо крупном размере.
Преступления им совершены 30 ноября 2006 г. в
при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В надзорной жалобе Тимербаев И.У. просит смягчить назначенное
ему наказание, указывая, что суд надзорной инстанции, изменяя
состоявшиеся в отношении его судебные решения, в то же время ухудшил
его положение, поскольку, назначая ему наказание по совокупности
приговоров на основании ст.70 УК РФ, присоединил больший срок
неотбытого наказания, чем было назначено ему по приговору суда.
Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в
надзорной жалобе осуждённого, Судебная коллегия приходит к следующим
выводам.
Виновность Тимербаева в инкриминированных ему деяниях
установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждается
совокупностью исследованных судом доказательств, должный анализ и
надлежащая оценка которым даны в приговоре.
Действия Тимербаева правильно квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.
228' УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в
крупном размере, и по п. «г» ч.З ст. 228 ' УК РФ как приготовление к
незаконному сбыту наркотических средств, совершённом в особо крупном
размере.
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Вместе с тем из приговора усматривается, что к наказанию,
назначенному Тимербаеву И.У. по настоящему приговору по совокупности
преступлений в виде 9 лет лишения свободы, на основании ст.70 УК РФ было
частично присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору от
9 августа 2004 г. и окончательно осуждённому к отбытию определено 9 лет 6
месяцев лишения свободы.
Суд надзорной инстанции, смягчая назначенное Тимербаеву И.У. на
основании ч.З ст.69 УК РФ по настоящему приговору наказание до 8 лет 8
месяцев лишения свободы, в то же время, назначая окончательное наказание
по правилам ст.70 УК РФ в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы, ухудшил
положение осуждённого, присоединив к назначенному наказанию больший
срок наказания, т.е. 7 месяцев вместо 6 месяцев лишения свободы,
присоединённых судом при постановлении приговора.
Учитывая ,что постановлением Октябрьского районного суда г. Уфы
Республики Башкортостан от 30 ноября 2011 г. приговоры в отношении
Тимербаева И.У. изменены, Судебная коллегия полагает необходимым
снизить Тимербаеву И.У. наказание, назначенное на основании ст. 70 УК РФ.
Руководствуясь ст. 407, 408 УПК РФ, Судебная коллегия
определила:
надзорную жалобу осуждённого Тимербаева И.У. удовлетворить.
Приговор Октябрьского районного суда г. Уфы Республики
Башкортостан от 7 марта 2007 г., кассационное определение судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от
19 июня 2007 г., постановление президиума Верховного Суда Республики
Башкортостан от 11 июня 2008 г., постановление Октябрьского районного
суда г. Уфы от 30 ноября 20011 г. в отношении Тимербаева И
У
изменить, снизить назначенное ему на основании ст. 70 УК РФ
наказание до 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
В остальном судебные решения в отношении Тимербаева И.У. оставить
без изменения.

Председательствующий
Судьи

