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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего Воронова А.В.
судей Талдыкиной Т.Т. и Семёнова Н.В.,
при секретаре Цепалиной ЛИ.
рассмотрела в судебном заседании дело по надзорной жалобе
осужденной Камаретдиновои Е.Р. о пересмотре приговора Новоорского
районного суда Оренбургской области от 13 мая 2009 года, по которому
КАМАРЕТДИНОВА Е

Р

,

ранее судимая 1.04.2009
г. по ст. 175 ч.1 УК РФ за совершение двух преступлений к 6 месяцам
лишения свободы,
осуждена по ст. 111 ч.4 УК РФ к 8 годам лишения свободы. В
соответствии со ст.69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений к
назначенному наказанию частично присоединено наказание по приговору от
1.04.2009 года и окончательно Камаретдиновои назначено 8 лет и 3 месяца
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В кассационном порядке дело не рассматривалось.
Постановлением Сарапульского
городского
суда
Удмуртской
Республики от 21 июня 2011 года приговоры в отношении Камаретдиновои
Е.Р. приведены в соответствие с Федеральным законом от 7.03.2011 года. По
приговору от 1.04.2009 года действия осужденной квалифицированы по
ст. 175 ч.1 УК РФ (в редакции от 7.03.2011 г.), по которой назначено 5
месяцев лишения свободы и по ст. 175 ч.1 УК РФ (в редакции от 7.03.2011 г.),
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по которой назначено 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст.69
ч.2 УК РФ окончательно Камаретдиновои назначено 6 месяцев лишения
свободы в колонии-поселении. По приговору от 13.05.2009 года действия
Камаретдиновои квалифицированы по ст. 111 ч.4 УК РФ (в редакции от
7.03.2011 г.), по которой назначено 7 лет и 11 месяцев лишения свободы. На
основании ст.69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений окончательно
осужденной назначено 8 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной
колонии общего режима.
Постановлением президиума Оренбургского областного суда от 28
января 2013 года приговор от 13.05.2009 года в отношении Камаретдиновои
Е.Р. изменен. Из резолютивной части приговора исключено указание суда о
присоединении не отбытого наказания по приговору от 1.04.2009 года. На
основании ст.69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного
сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору
от 1.04.2009 года, окончательно Камаретдиновои Е.Р. назначено 8 лет и 3
месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Талдыкиной Т.Т.,
объяснения осужденной Камаретдиновои Е.Р., мнение прокурора Савинова
Н.В., полагавшего изменить судебные решения,
Судебная коллегия
установила:
По приговору суда Камаретдинова признана виновной и осуждена за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью С
опасного
для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
Преступление совершено 4 ноября 2008 года в п.
при
обстоятельствах,
изложенных в приговоре.
В надзорной жалобе осужденная Камаретдинова просит о пересмотре
состоявшихся в отношении нее судебных решений, указывая, что действиям
ее суд дал неверную юридическую оценку, не было учтено судом
противоправное поведение потерпевшей, а также не в полной мере были
учтены
обстоятельства,
смягчающие
наказание.
Помимо
этого
Камаретдинова
просит
о
пересмотре
постановления
президиума
Оренбургского областного суда, указывая, что суд надзорной инстанции,
пересматривая в отношении нее приговор и, назначая наказание по ч.5 ст. 69
УК РФ, не учел ранее внесенные в этот же приговор изменения в части
назначенного ей наказания.
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Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы,
Судебная коллегия находит постановление президиума Оренбургского
областного суда от 28 января 2013 года подлежащим изменению по
следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, президиум Оренбургского
областного суда, пересматривая в порядке надзора приговор в отношении
Камаретдиновои, исключил из его резолютивной части указание о
присоединении к наказанию, назначенному по приговору от 13.05.2009 года,
не отбытого наказания по приговору от 1.04.2009 года, и назначил
Камаретдиновои наказание на основании ст.69 ч.5 УК РФ путем частичного
сложения наказаний, назначенных по приговорам от 1.04.2009 года и от
13.05.2009 года в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы.
Вместе с тем, принимая решение о назначении Камаретдиновои
окончательного наказания в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы, суд
надзорной инстанции не учел, что ранее, а именно, 21 июня 2011 года
постановлением Сарапульского городского суда Удмуртской Республики,
приговоры в отношении Камаретдиновои Е.Р. были приведены в
соответствие с действующим законом и, в связи с внесенными в эти
приговоры изменениями, назначенное осужденной наказание на основании
ч.5 ст.69 УК РФ по приговору от 13 мая 2009 года было смягчено до 8 лет и 2
месяцев лишения свободы. При этом суд надзорной инстанции во вводной
части своего постановления указал на данное постановление и внесенные им
в приговор изменения.
Таким образом, президиум Оренбургского областного суда, назначив
Камаретдиновои окончательное наказание по приговору от 13 мая 2009 года
в большем размере, чем было назначено по приговору в связи с внесенными
в него изменениями, тем самым ухудшил положение осужденной.
При таких обстоятельствах постановление президиума Оренбургского
областного суда подлежит изменению.
Оснований для изменения судебных
надзорной жалобы не имеется.

решений по иным доводам

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 407, 408 УПК РФ,
Судебная коллегия

определила:
1.
Надзорную
жалобу
удовлетворить частично.

осужденной

Камаретдиновои

Е.Р.
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2.
Постановление президиума Оренбургского областного суда от 28
января 2013 года в отношении КАМАРЕТДИНОВОИ Е
Р
изменить, снизить назначенное ей на основании ст.69 ч5 УК РФ наказание по
приговору Новоорского районного суда Оренбургской области от 13 мая
2009 года до 8 лет и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии
общего режима.
В остальном судебные решения оставить без изменения
Председательствующий
Судьи

