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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации в составе:
Председательствующего
Червоткина А.С.
судей
Боровикова В.П., Ермолаевой Т.А.
при секретаре
Малаховой Е.И.
рассмотрела в судебном заседании уголовное дело по надзорной
жалобе
осуждённого
Садыкова Х.С. о пересмотре приговора
Архаринского районного суда Амурской области от 10 декабря 2008 года и
постановления президиума Амурского областного суда от 13 декабря 2010
года.
По приговору Архаринского районного суда Амурской области от 10
декабря 2008 года
САДЫКОВ Х
С
,
судимый 4 июня 2007 года по ч.З ст.30, п. «г» ч. 3 ст.228 , ч. 1
ст. 228 УК РФ к 9 годам 6 месяцам лишения свободы,
осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 5 годам лишения свободы.
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений
путем частичного сложения назначенного наказания и наказания,
назначенного по приговору от 4 июня 2007 года, окончательно назначено
12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.
В кассационном порядке приговор не обжалован.
Постановлением президиума Амурского областного суда от 13
декабря 2010 года приговор в отношении Садыкова Х.С. изменен: из
приговора исключено осуждение Садыкова Х.С. по ч. 2 ст. 228 УК РФ за
незаконное хранение наркотического средства в особо крупном размере; из
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приговора исключено указание суда на доказательства - протокол
дополнительного допроса Садыкова Х.С. в качестве обвиняемого от 22
февраля 2008 года (т. 2 л.д. 137-140) и протокол очной ставки между
свидетелями М
иЕ
от 17 декабря 2004 года
(т. 1 л.д. 43-44). Снижено назначенное Садыкову по ч. 2 ст. 228 УК РФ
наказание, до 4 лет 9 месяцев лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69
УК РФ окончательно назначено 12 лет 3 месяца лишения свободы.
Надзорное производство возбуждено судьей Верховного Суда
Российской Федерации.
От личного участия в деле Садыков Х.С. письменно оказался, и его
отказ подлежит удовлетворению, как не противоречащий закону.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Червоткина А С , изложившего обстоятельства уголовного дела, мотивы
вынесения постановления о возбуждении надзорного производства,
адвоката Волобоевой Л.Ю., поддержавшей доводы надзорной жалобы,
прокурора Полеводова С.Н., согласившегося с основаниями возбуждения
надзорного производства, судебная коллегия
установила:
Садыков Х.С. признан виновным, с учетом внесенных изменений, в
незаконной перевозке без цели сбыта наркотического средства в особо
крупном размере.
Преступление совершено в ноябре 2004 года в
при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В надзорной жалобе осужденный Садыков Х.С. ставит вопрос об
изменении приговора и постановления президиума и смягчении наказания,
назначенного ему по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ с учетом изменений,
внесенных в приговор от 4 июня 2007 года.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы,
Судебная коллегия находит ее подлежащей удовлетворению по
следующим основаниям.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 12 апреля 2012 года приговор Ленинского
районного суда г. Красноярска от 4 июня 2007 года в отношении Садыкова
изменен: снижено наказание, назначенное Садыкову по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.
3 ст. 228' УК РФ, до 8 лет 6 месяцев лишения свободы, по ч. 1 ст. 228 УК
РФ до 8 месяцев лишения свободы; по совокупности преступлений на
основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначено 9 лет лишения
свободы.
Поскольку окончательное наказание по приговору от 10 декабря
2008 года Садыкову Х.С. было назначено по правилам, предусмотренным
ч. 5 ст. 69 УК РФ, снижение наказания за деяния, вошедшие в
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совокупность преступлений, служит
основанием для
снижения
окончательного наказания.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 407, 408 и 410 УПК
РФ, Судебная коллегия
определила:
Надзорную жалобу осужденного Садыкова Х.С. удовлетворить.
Приговор Архаринского районного суда Амурской области от 10
декабря 2008 года и постановлением президиума Амурского областного
суда от 13 декабря 2010 года в отношении САДЫКОВА
С
изменить.
Наказание, назначенное Садыкову Х.С. на основании ч. 5 ст. 69 УК
РФ путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору
от 4 июня 2007 года - снизить до 11 (одиннадцати) лет лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
В остальной части судебные реш^ия оставить без изменения.
Председательствующий:
Судьи:

