
ISSN 0321-0170 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 1 
январь 2015 г, 

Официальное издание 



19. Абзацы 7 и 20 п. 2, подл, "а" п. 32 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, признаны 
не противоречащими федеральному законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 29 января 2014 г. № ЛКПИ13-1207, 
оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 
от 22 апреля 2014 г. № АПЛ14-134 

20. Раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения" 

Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. 

№ 541н, в части, устанавливающей 
необходимость наличия сертификата специалиста 

но специальности "Терапия" для занятия 
должности врач-терапевт участковый, признан 

не противоречащим федеральному законодательству 
Решение Верховного Суда РФ 

от 22 января 2014 г. № АКПИ13-1208, 
оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 
от 20 марта 2014 г. № АПЛ14-57 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. Предварительно согласованные действия 
виновных обоснованно признаны 

соисполнительством в совершении разбоя 
и убийстве двух лиц 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 14 мая 2014 г. № 32-АПУ14-8 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Саратовского областного суда 
от 3 марта 2014 г. К. и П. осуждены по пп. "а", 
"ж", " з" ч. 2 ст. 105, п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

К. и П. признаны виновными в том, что груп
пой лиц по предварительному сговору, с приме
нением предмета, используемого в качестве ору
жия, совершили разбойное нападение и после
дующее убийство потерпевших В. и А., сопря
женное с разбоем. 

В апелляционной жалобе осужденный П. 
просил приговор изменить, считая, что к убийст
ву потерпевшей А. он непричастен. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 14 мая 2014 г. приговор остави
ла без изменения, а апелляционную жалобу — без 
удовлетворения, указав следующее. 

Судом установлено, что П. и К. по разрабо
танному ими плану, предварительно договорив
шись между собой, непосредственно участвовали 
в лишении жизни потерпевших для завладения 
их деньгами и автомобилем. 

Предварительно согласованные совместные 
действия виновных, участвовавших в убийстве по

терпевших, свидетельствовали о том, что они явля
лись соисполнителями убийства обоих потерпев
ших, несмотря на то, что телесные повреждения, 
повлекшие смерть потерпевшей А., были причине
ны в результате действий осужденной К., которая 
нанесла потерпевшей удары ножом в шею. 

Между тем П. также выполнил объективную 
сторону убийства двух потерпевших и был соис
полнителем преступления. 

Согласно показаниям П. и К., данным на пред
варительном следствии, в процессе убийства по
терпевшей А. П. действовал совместно с К. с умыс
лом на убийство потерпевшей. При этом сначала, 
для облегчения совершения К. действий, направ
ленных на лишение жизни потерпевшей А., П. от
влекал внимание ее супруга — потерпевшего В. За
тем, для пресечения попыток сопротивления со 
стороны потерпевшей А., лишая ее возможности 
защищаться от действий К., удерживая потерпев
шую А. за руку, П. вырывал у нее нож. 

Также в судебном заседании установлено, что 
П., реализуя совместный с К. умысел на лишение 
жизни потерпевшего В., сначала лишил его воз
можности сопротивляться и защищаться от дей
ствий К., удерживая за руку. Затем осужденный 
П. вырвал из рук В. нож и с целью лишения жиз
ни нанес этим ножом удар в грудь потерпевшего. 

Таким образом, характер взаимосвязанных 
действий П. и К., направленных на лишение 
жизни потерпевших в процессе выполнения объ
ективной стороны преступления, оказание необ
ходимой помощи друг другу в достижении обще
го, желаемого для обоих результата — убийства 
потерпевших, свидетельствовали о том, что П. и 
К. являлись соисполнителями причинения смер
ти потерпевшим, действовали с прямым умыслом 
на убийство А. и В. 

Кроме того, в ходе предварительного следст
вия П. и К. не отрицали, что мотивом соверше
ния преступления было их совместное желание 
завладеть деньгами и автомобилем потерпевших 
для поездки на отдых. Эти сведения подтвержда
ются и дальнейшими совместными действиями 
виновных, в частности принятыми П. и К. мера
ми по распоряжению похищенным имуществом. 

2. Для признания беспомощного состояния 
потерпевшей от преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 131, 132 УК Р Ф , достигшей 
двенадцатилетнего, но не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, необходимо 
помимо возрастного признака установить, 

что потерпевшая не могла понимать характера 
и значения совершаемых с ней действий, 

что должно осознаваться виновным лицом 
и использоваться им для совершения преступления 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 9 апреля 2014 г. № 5-АПУ14-15 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Московского городского суда 
от 23 декабря 2013 г. М. осужден по п. "б" ч. 4 
ст. 132 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ. На ос-
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новании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сло
жения наказаний окончательно назначено че
тырнадцать лет лишения свободы с ограничени
ем свободы на один год. 

М. признан виновным в иных действиях сек
суального характера, совершенных с угрозой 
применения насилия к потерпевшей и другим 
лицам, с использованием беспомощного состоя
ния потерпевшей, не достигшей четырнадцати
летнего возраста, и в изнасиловании, т.е. поло
вом сношении с применением насилия и с угро
зой его применения к потерпевшей и другим ли
цам, с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетне
го возраста. 

В апелляционной жалобе осужденный отри
цал вмененные ему в вину действия, просил при
говор изменить, в части обвинения по п. "б" ч. 4 
ст. 132 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ оправ
дать за отсутствием состава преступления, а в той 
части, в которой он свою вину полностью при
знал, квалифицировать его действия по ч. 1 
ст. 134 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 9 апреля 2014 г. приговор изме
нила по следующим основаниям. 

Суд обоснованно признал подсудимого ви
новным в совершении инкриминируемых ему 
преступлений. 

Согласно показаниям потерпевшей она нахо
дилась в кафе с осужденным и в его присутствии 
неоднократно говорила о том, что ей тринадцать 
лет, в подтверждение показывала свои учебники 
за седьмой класс. Выйдя из кафе, они вместе по
шли по улице, затем М. предложил ей вступить в 
половую связь, на что она ответила отказом и на
помнила о своем возрасте, однако он стал угро
жать ей и ее подруге избиением и изнасиловани
ем со стороны своих знакомых, она испугалась 
угроз и прекратила сопротивление. 

Потерпевшая подробно изложила обстоятель
ства, при которых М. дважды против ее воли 
вступил с ней в половую связь, последователь
ность его действий, показала, что в процессе этих 
действий она, когда он насильно снимал с нее 
одежду, вновь напомнила ему о своем возрасте, 
пыталась сопротивляться и отталкивала его. 

Квалификация действий осужденного по 
признакам применения насилия и угрозы его 
применения к потерпевшей, не достигшей че
тырнадцатилетнего возраста, является правиль
ной, вместе с тем, квалифицируя совершенные 
М. иные действия сексуального характера и изна
силование по признаку использования беспо
мощного состояния потерпевшей, суд не учел 
следующее. 

В соответствии с примечанием к ст. 131 УК 
РФ, введенным Федеральным законом от 29 фев
раля 2012 г. № 14-ФЗ, к преступлениям, преду
смотренным п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ, а также 
п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся также деяния, 
подпадающие под признаки преступлений, пре
дусмотренных чч. 3—5 ст. 134 и чч. 2—4 ст. 135 УК 
РФ, совершенные в отношении лица, не достиг
шего двенадцатилетнего возраста, поскольку та

кое лицо в силу возраста находится в беспомощ
ном состоянии, т.е. не может понимать характер 
и значение совершаемых с ним действий. По 
этой же причине уголовную ответственность по 
ч. 3 ст. 134 УК РФ влекут только такие действия 
сексуального характера, указанные в чч. 1 и 2 
данной статьи, которые совершены с лицом, дос
тигшим двенадцатилетнего возраста, но не дос
тигшим четырнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, по смыслу уголовного закона 
для признания беспомощного состояния потер
певшей от преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 131, 132 УК РФ, достигшей двенадцатилет
него, но не достигшей четырнадцатилетнего воз
раста, недостаточно лишь возрастного признака, 
а необходимо еще установить, что в силу возрас
та, уровня развития и иных причин потерпевшая 
не могла понимать характера и значения совер
шаемых с ней действий, что должно осознаваться 
виновным лицом и использоваться им для совер
шения преступления. 

Суд, мотивируя наличие в действиях М. при
знака использования беспомощного состояния 
потерпевшей, сослался на заключение экспертов, 
проводивших психолого-психиатрическую экс
пертизу о недоступности для потерпевшей С. по
нимания значения совершенных в отношении 
нее действий в связи с недостаточной осведом
ленностью в вопросах сексуальных отношений и 
ограниченностью жизненного опыта, и указал, 
что, "принимая во внимание то, что С. сообщила 
М. о своем возрасте, а также учитывая особенно
сти поведения потерпевшей, которые были оче
видны для общавшегося с ней М., суд считает до
казанным то, что нахождение С. в беспомощном 
состоянии было очевидно для подсудимого". 

Однако данный вывод суда не основан на за
ключении экспертов, изложенном в акте психо
лого-психиатрической экспертизы, в котором не 
содержится указания на то, что возрастные и ин
дивидуально-психологические особенности по
терпевшей, вследствие которых она не способна 
понимать значения совершенных в отношении 
нее действий, имели какое-либо явное проявле
ние, т.е. отразились на внешности С. или на ее 
поведении. 

Кроме того, сторона обвинения не представи
ла суду, а суд не привел в приговоре и другие кон
кретные доказательства того, что имевшиеся воз
растные и индивидуально-психологические осо
бенности потерпевшей были очевидны для под
судимого и охватывались его умыслом, в связи с 
чем вывод суда о том, что нахождение С. в беспо
мощном состоянии было очевидно для подсуди
мого, является лишь предположением. 

В соответствии с принципом презумпции не
виновности и чч. 3 и 4 ст. 14 УПК РФ все сомне
ния относительно виновности обвиняемого, ко
торые не могут быть устранены в порядке, уста
новленном Кодексом, толкуются в пользу обви
няемого; обвинительный приговор не может 
быть основан на предположениях. 

При таких обстоятельствах не подтверждено 
совокупностью доказательств знание М. того, что 
потерпевшая была не способна понимать значе-
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ние совершенных в отношении нее действий и 
находилась в беспомощном состоянии. 

Учитывая изложенное, Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ исключи
ла из осуждения М. по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и 
п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ указание на использова
ние беспомощного состояния потерпевшей, на
значенное наказание смягчила. 

3. Постановление о передаче осужденного 
для дальнейшего отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого это лицо является, 
признано незаконным ввиду отсутствия гарантий 

исполнения приговора в части удовлетворения 
гражданского иска, а также в части взыскания 

процессуальных издержек, в связи с чем принято 
решение об отказе в такой передаче 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 15 июля 2014 г. № 57-АПУ14-6 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Волгоградского областного 
суда от 7 июля 2010 г., вынесенному с участием 
коллегии присяжных заседателей, П. осужден по 
пп. "ж", " з" ч. 2 ст. 105, пп. "б" , " в " ч. 4 ст. 162, 
пп. "а", "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ на шестнадцать лет 
лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима. Постановлено взыскать с П. и 
лиц, осужденных по этому делу, в пользу потер
певшей в счет компенсации морального вреда по 
200 тыс. рублей с каждого и 186 тыс. рублей соли
дарно в счет возмещения материального ущерба. 
Также постановлено взыскать с П. процессуаль
ные издержки в размере 15 515 руб. в федераль
ный бюджет. 

П. отбывает наказание в виде лишения свобо
ды на территории Российской Федерации. 

По постановлению Белгородского областного 
суда от 20 мая 2014 г. разрешена передача П. для 
отбывания наказания на Украину. 

В апелляционном представлении прокурор 
просил постановление суда отменить, поскольку 
П. не выплачены денежные средства, которые со
гласно приговору постановлено взыскать с него в 
пользу потерпевшей и в федеральный бюджет, и 
не представлены гарантии, что указанные суммы 
будут выплачены в случае передачи осужденного 
для отбывания лишения свободы на Украину. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 15 июля 2014 г. постановление 
суда отменила по следующим основаниям. 

В ст.ст. 469 и 471 УПК РФ, а также в ст.ст. 5 и 
6 Конвенции о передаче осужденных к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания наказания 
от 6 марта 1998 г. (далее по тексту — Конвенция) 
закреплены основания передачи иностранных 
граждан для отбывания наказания в виде лише
ния свободы на территорию другого государства, 
гражданами которого они являются, а также ука
заны основания отказа в такой передаче. 

В частности, согласно ст. 471 УПК РФ в пере
даче лица, осужденного судом Российской Феде
рации к лишению свободы, для отбывания нака

зания в государстве, гражданином которого это 
лицо является, может быть отказано в случае, 
если от осужденного или от иностранного госу
дарства не получены гарантии исполнения при
говора в части гражданского иска. 

В силу ст. 6 Конвенции в передаче осужден
ного может быть отказано, если осужденным не 
возмещен ущерб, нанесенный преступлением. 

П. является должником по исполнительным 
листам в отношении потерпевшей А. и федераль
ного бюджета Российской Федерации. 

Приговор в отношении П. вступил в закон
ную силу 14 октября 2010 г., однако до настояще
го времени в отношении денежных взысканий не 
исполнен. 

Суд первой инстанции, принимая решение о 
передаче П. для отбывания оставшейся части ли
шения свободы на территории другого государст
ва, не проявил надлежащего внимания защите 
имущественных прав потерпевшего от преступ
ления. 

Гарантий исполнения приговора в части гра
жданского иска осужденный не представил, а его 
утверждение о том, что иск будет погашен его ро
дителями, такой гарантией не является. 

Обязательство, данное П., выплатить денеж
ные средства также гарантией исполнения приго
вора служить не может. 

Ссылка в постановлении суда на обращение 
заместителя Министра юстиции Украины от 
25 декабря 2013 г. в Минюст России о том, что на 
территории Украины гарантировано исполнение 
приговора в части взыскания с П. указанных 
сумм, не соответствует тексту этого обращения, 
поскольку в нем выражено лишь согласие на пе
редачу П. на Украину для дальнейшего отбыва
ния наказания. 

Приложенная к указанному обращению вы
писка из определения районного суда Донецкой 
области гарантией исполнения П. судебных ак
тов Российской Федерации в части взыскания с 
него денежных сумм не является, а свидетельст
вует лишь о приведении в соответствие с законо
дательством Украины постановленного в отно
шении П. приговора суда Российской Феде
рации. 

Утверждение П. о том, что он трудоустроен, 
не соответствует представленной на него харак
теристике, согласно которой осужденный в ис
правительной колонии не трудоустроен и жела
ния трудиться не изъявляет, на него трижды за 
нарушения режима отбывания наказания налага
лись взыскания в виде помещения в штрафной 
изолятор — каждый раз на 15 суток. 

Таким образом, в случае передачи П. для 
дальнейшего отбывания лишения свободы на 
Украину обязательства по исполнению судебных 
решений в части гражданских исков выполнены 
не будут, что приведет к нарушению прав потер
певшей, а также государства, постановившего 
приговор, — Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ постанов
ление суда отменила и в передаче П. для дальней
шего отбывания наказания на Украину отказала. 
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