ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№43-Д13-13

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е СУДА
НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
г. Москва

11 июня 2013 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего Эрдыниева Э.Б.,
судей Семёнова Н.В. и Земскова Е.Ю.,
при секретаре Цепалиной Л.И.
рассмотрела в судебном заседании надзорную жалобу осужденного
Горбунова М.П. о пересмотре приговора Завьяловского районного суда
Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года, по которому
ГОРБУНОВ М
судимый:

П

ранее

1. 5.06.2008 г. по ч.1 ст. 116 УК РФ к штрафу в размере 2500 рублей;
2. 12.12.2008 г. по ст.319 УК РФ к штрафу в размере 2500 рублей;
3. 6.10.2009 г. по ч.1 ст. 111 УК РФ к 3 годам лишения свободы
условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев,
осужден по ч.4 ст. 111 УК РФ к 7 годам лишения свободы.
На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем
частичного присоединения не отбытого наказания по приговору от 6.10.2009
г. окончательно назначено Горбунову М.П. 8 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговоры от 5.06.2008 г. и от 12.12.2008 г. постановлено исполнять
самостоятельно.
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Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Удмуртской Республики от 10 мая 2011 года приговор в
отношении Горбунова М.П. изменен. Постановлено считать его осужденным
по ч.4 ст.111 УК РФ в редакции ФЗ от 7 марта 2011 года. В остальной части
приговор оставлен без изменения.
Постановлением Индустриального районного суда г. Ижевска
Удмуртской Республики от 5 апреля 2012 года приговоры в отношении
Горбунова М.П. приведены в соответствие с ФЗ №26 от 7.03.2011 г.
Постановлено считать его осужденным по приговору от 6.10.2009 г. по ч.1
ст.111 УК РФ (в редакции от 7.03.2011 г.) к 2 годам и 11 месяцам лишения
свободы условно; по приговору от 7.02.2011 г. по ч.4 ст.111 УК РФ (в
редакции от 7.03.2011 г.) к 6 годам и 11 месяцам лишения свободы, а на
основании ст.70 УК РФ окончательно - к 7 годам и 10 месяцам лишения
свободы.
Постановлением президиума Верховного Суда Удмуртской Республики
от 22 июня 2012 года приговор от 7 февраля 2011 года и кассационное
определение от 10 мая 2011 года в отношении Горбунова М.П. изменены.
Постановлено считать его осужденным по ч.4 ст. 111 УК РФ (в редакции от
7.03.2011 г.) к 6 годам и 11 месяцам лишения свободы, а на основании ст.70
УК РФ окончательно - к 7 годам и 11 месяцам лишения свободы. В
остальном судебные решения оставлены без изменения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Семёнова Н.В., мнение
прокурора Химченковой М.М., полагавшей изменить постановление
президиума,
Судебная коллегия
установила:
Горбунов М.П. признан виновным и осужден за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью Ч
опасного для
жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.
Преступление совершено 20 октября 2010 года при обстоятельствах,
установленных судом и изложенных в приговоре.
В надзорной жалобе осужденный Горбунов М.П. оспаривает
состоявшиеся судебные решения, считая их незаконными, необоснованными
и несправедливыми. Указывает, что умысла на причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшей у него не было, что поведение последней было
аморальным и что это явилось поводом для совершения преступления.
Полагает, что его действия следовало квалифицировать по ст.ст. 118, 109 или
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113 УК РФ. Ссылается на наличие смягчающих обстоятельств и просит
смягчить наказание.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы,
Судебная коллегия находит постановление президиума Верховного Суда
Удмуртской Республики от 22 июня 2012 года подлежащим изменению по
следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, постановлением Индустриального
районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 5 апреля 2012 года
приговоры в отношении Горбунова М.П. были приведены в соответствие с
действующим законодательством. Наказание по приговору от 6 октября 2009
года, назначенное Горбунову М.П. по ч.1 ст.111 УК РФ, было смягчено с 3-х
до 2-х лет и 11 месяцев лишения свободы, наказание по приговору от 7
февраля 2011 года по ч.4 ст.111 УК РФ смягчено с 7-ми до 6-ти лет и 11-ти
месяцев лишения свободы, а на основании ст.70 УК РФ окончательно
назначено осужденному 7 лет и 10 месяцев лишения свободы.
Постановлением
президиума
Верховного
Суда
Удмуртской
Республики от 22 июня 2012 года приговор Завьяловского районного суда
Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года в отношении Горбунова
М.П. был изменен. Постановлено считать его осужденным по ч.4 ст. 111 УК
РФ в редакции ФЗ от 7 марта 2011 года к 6 годам и 11 месяцам лишения
свободы, а на основании ст.70 УК РФ окончательно - к 7 годам и 11 месяцам
лишения свободы.
Таким образом, президиум Верховного Суда Удмуртской Республики
22 июня 2012 года назначил Горбунову М.П. по совокупности приговоров на
основании ст.70 УК РФ более строгое наказание, без учета изменений,
внесенных ранее в этот приговор постановлением Индустриального
районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 5 апреля 2012 года,
ухудшив тем самым положение осужденного.
При таких обстоятельствах
изменению.

постановление президиума

подлежит

Оснований для изменения судебных решений по иным доводам,
изложенным в надзорной жалобе, Судебная коллегия не находит.
Руководствуясь ст. ст. 407, 408 УПК РФ,
Судебная коллегия
определила:

1.
Надзорную жалобу осужденного Горбунова
удовлетворить
частично.
2.
Постановление президиума Верховного Суда
Удмуртской
Республики от 22 июня 2012 года в отношении ГОРБУНОВА М
П
изменить, снизить назначенное ему на основании ст.70 УК РФ
наказание по приговору Завьяловского районного суда Удмуртской
Республики от 7 февраля 2011 года до 7 лет и 10 месяцев лишения свободы.
В остальном судебные решения оставить без изменения.
Председательствующий
Судьи

