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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 3 марта 2015 г. 

О внесении изменений в некоторые постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

В связи с изменением законодательства и во
просами, возникающими у судов общей юрис
дикции, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 126 Консти
туции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Фе
дерального конституционного закона от 5 февра
ля 2014 г. № 3-ФКЗ "О Верховном Суде Россий
ской Федерации", п о с т а н о в л я е т внести из
менения и редакционные уточнения в следую
щие постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации: 

1. В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 "О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. 
№ 7 и от 23 декабря 2010 г. № 31): 

1) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
"Если применение оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, охватывалось 
умыслом виновных, совершивших разбойное на
падение группой лиц по предварительному сго
вору, все участники совершенного преступления 
несут ответственность по части второй статьи 162 
УК РФ как соисполнители и в том случае, когда 
оружие и другие предметы были применены од
ним из них."; 

2) дополнить пунктом 14' следующего содер
жания: 

"Если умыслом виновных, совершивших раз
бойное нападение группой лиц по предваритель
ному сговору, охватывалось причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего или лишение его 
жизни, но только один из них причинил тяжкий 
вред здоровью либо смерть потерпевшему, дейст

вия всех участников группы следует квалифици
ровать по пункту " в " части четвертой статьи 162 
УК РФ как соисполнительство в разбое, совер
шенном с причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего. При этом действия лица, причи
нившего тяжкий вред здоровью потерпевшего, 
повлекший по неосторожности его смерть, или 
совершившего убийство потерпевшего, квалифи
цируются также по части четвертой статьи 111 
или пункту " з " части второй статьи 105 УК РФ 
соответственно. 

В тех случаях, когда группа лиц предваритель
но договорилась о совершении кражи чужого 
имущества, но кто-либо из соисполнителей вы
шел за пределы состоявшегося сговора, совершив 
действия, подлежащие правовой оценке как гра
беж или разбой, содеянное им следует квалифи
цировать по соответствующим пунктам и частям 
статей 161, 162 УК РФ. Если другие члены пре
ступной группы продолжили свое участие в пре
ступлении, воспользовавшись примененным со
исполнителем насилием либо угрозой его приме
нения для завладения имуществом потерпевшего 
или удержания этого имущества, они также несут 
уголовную ответственность за грабеж или разбой 
группой лиц по предварительному сговору с 
соответствующими квалифицирующими призна
ками."; 

3) в пункте 15: 
в абзаце первом слова "по пункту "а" части 

третьей статьи 162 УК Р Ф " заменить словами "по 
пункту "а" части четвертой статьи 162 УК РФ"; 

4) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
"22. При наличии в действиях лица, совер

шившего кражу, грабеж или разбой, нескольких 
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квалифицирующих признаков, предусмотренных 
в том числе разными частями статьи (например, 
разбой, совершенный группой лиц по предвари
тельному сговору, с незаконным проникновени
ем в жилище, с применением оружия и т.п.), в 
описательно-мотивировочной части судебного 
решения следует перечислить все установленные 
квалифицирующие признаки, не ограничиваясь 
указанием только на наиболее тяжкий из них.". 

2. В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 января 2014 г. № 2 
"О применении норм главы 47' Уголовно-про
цессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде кассацион
ной инстанции": 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"Кассационные жалоба, представление, не 

отвечающие требованиям статьи 401 4 УПК РФ, 
возвращаются без рассмотрения в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 401 5 УПК РФ. После 
устранения препятствий, послуживших основа
нием для возвращения кассационных жалобы, 
представления без рассмотрения, лицо вправе 
вновь обратиться в суд кассационной инстан
ции."; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"В связи с введением в действие Федерально

го закона от 31 декабря 2014 года № 518-ФЗ пере
смотр приговоров, определений, постановлений 
суда, вступивших в законную силу до 1 января 
2013 года, осуществляется в соответствии с поло
жениями статьи 4 УПК РФ в порядке, предусмот
ренном главами 471 и 48' УПК РФ, по жалобам, 
представлениям лиц, которые ранее либо не об
жаловали эти судебные решения в порядке над
зора по правилам главы 48 УПК РФ, либо осуще
ствили свое право обжалования не в полном объ
еме. В этом случае жалоба, представление пода
ются в соответствующий суд кассационной ин
станции, в который ранее судебное решение не 
обжаловалось, либо в суд надзорной инстан
ции."; 

3) пункт 8 признать утратившим силу. 
3. В постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 
"О практике рассмотрения судами вопросов, свя
занных с выдачей лиц для уголовного преследо
вания или исполнения приговора, а также пере
дачей лиц для отбывания наказания" (с измене
ниями, внесенными постановлением Пленума от 
19 декабря 2013 г. № 41): 

в пункте 15 слова "29 октября 2009 года № 22 
"О практике применения судами мер пресечения 
в виде заключения под стражу, залога и домашне
го ареста" заменить словами "19 декабря 
2013 года № 41 "О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и 
залога". 

4. В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. № 1 
"О судебной практике по делам о нарушениях 
правил охраны труда и безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ" (с изме
нениями, внесенными постановлениями Плену

ма от 21 декабря 1993 г. № 11, от 25 октября 
1996 г. № 10 и от 6 февраля 2007 г. № 7): 

1) в пункте 4 слова "УК РСФСР" заменить 
словами "УК РФ"; 

2) в пункте 7 слова "УК" заменить словами 
"УК РФ". 

5. В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 
"О некоторых вопросах применения судами Кон
ституции Российской Федерации при осуществ
лении правосудия" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. 
№ 5 и 16 апреля 2013 г. № 9): 

абзац второй пункта 6 после слов "от 13 авгу
ста 1998 г. № 963" дополнить словами ", от 
28 июня 2005 г. № 736, от 17 ноября 2011 г. 
№ 1505, от 2 февраля 2013 г. № 88, от 14 октября 
2014 г. № 668". 

6. В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 
"О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. 
№ 7, от 3 апреля 2008 г. № 4 и от 3 декабря 2009 г. 
№ 27): 

1) в абзаце первом пункта 7: 
а) после слов "УК РФ (убийство" дополнить 

словами "малолетнего или иного"; 
б) второе предложение изложить в следующей 

редакции: 
"К иным лицам, находящимся в беспомощ

ном состоянии, могут быть отнесены, в частно
сти, тяжелобольные, престарелые, лица, стра
дающие психическими расстройствами, лишаю
щими их способности правильно воспринимать 
происходящее."; 

2) в пункте 9: 
а) в абзаце втором слова "по статьям УК" за

менить словами "по статьям УК РФ"; 
б) в абзаце третьем слова "ч. 2 ст. 261" заме

нить словами "ч. 3 или ч. 4 ст. 261". 
7. В постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. 
№ 28 "О применении судами норм уголов
но-процессуального законодательства, регули
рующих подготовку уголовного дела к судебному 
разбирательству" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Пленума от 9 февраля 2012 г. 
№ 3 и от 28 июня 2012 г. № 16 ): 

абзац второй пункта 6 после слова "орудия" 
дополнить словами ", оборудования или иного 
средства совершения"; после слова "террориз
ма," дополнить словами "экстремистской дея
тельности (экстремизма),". 

8. В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 
"О практике применения судами принудитель
ных мер медицинского характера": 

1) в абзаце первом пункта 1 слова "Основ за
конодательства Российской Федерации об охра
не здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1" 
заменить словами "Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"; 
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2) в пунктах 3, 4, 6, 8, 10, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 
32 слова "психиатрический стационар" заменить 
словами "медицинская организация, оказываю
щая психиатрическую помощь в стационарных 
условиях," в соответствующем падеже; 

3) в пунктах 17, 20, 21, 30 слова "органы здра
воохранения" заменить словами "федеральный 
орган исполнительной власти в сфере здраво
охранения или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здраво
охранения" в соответствующем падеже; 

4) абзац второй в пункте 21 изложить в сле
дующей редакции: 

"если лицо не представляет опасности по сво
ему психическому состоянию. При этом суд так
же отказывает в применении принудительной 
меры медицинского характера;"; 

5) в пункте 24: 
а) в абзаце первом слова "и кассационном" 

исключить; 
6) абзац второй изложить в следующей редак

ции: 
"В силу части 1 статьи 437 во взаимосвязи с 

требованиями статьи 389 1 2 УПК РФ лицо, в от
ношении которого ведется производство о при

менении принудительной меры медицинского 
характера, вправе участвовать в заседании суда 
апелляционной инстанции непосредственно 
либо изложить свою позицию путем использо
вания систем видеоконференц-связи при усло
вии заявления им о своем желании присутство
вать при рассмотрении жалобы или представле
ния на постановление суда. Вопрос о форме его 
участия в судебном заседании решается судом. 
Участие такого лица возможно, если его психи
ческое состояние позволяет ему лично участво
вать в судебном заседании. При этом учитыва
ются заключение экспертов, участвовавших в 
производстве судебно-психиатрической экс
пертизы, и при необходимости медицинское за
ключение медицинской организации, оказы
вающей психиатрическую помощь в стационар
ных условиях.". 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.М. ЛЕБЕДЕВ 
Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда Российской Федерации 
В. В. МО МОТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА, 
РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ КОЛЛЕГИЙ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О Г Р А Ж Д А Н С К И М Д Е Л А М 

При оспаривании записи об отцовстве суд 
принимает решение на основе всестороннего 

и полного исследования доказательств, 
достоверно подтверждающих факт 

происхождения ребенка от конкретного лица 
Определение Судебной коллегии 

по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 20 мая 2014 г. № 18-КГ14-39 

( И з в л е ч е н и е ) 

Решением Прикубанского районного суда 
г. Краснодара от 28 января 2013 г., оставленным 
без изменения определением судебной коллегии 
по гражданским делам Краснодарского краевого 
суда от 16 июля 2013 г., удовлетворены исковые 
требования С. к Н. об оспаривании отцовства и 
взыскании компенсации морального вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ 20 мая 2014 г. по кассацион
ной жалобе Н. отменила указанные судебные по
становления и направила дело на новое рассмот
рение в суд первой инстанции по следующим ос
нованиям. 

Согласно п. 2 ст. 48 СК РФ, если ребенок ро
дился от лиц, состоящих в браке между собой, а 
также в течение трехсот дней с момента растор
жения брака, признания его недействительным 
или с момента смерти супруга матери ребенка, 

отцом ребенка признается супруг (бывший суп-
рут) матери, если не доказано иное (ст. 52 назван
ного Кодекса). Отцовство супруга матери ребен
ка удостоверяется записью об их браке. 

В силу п. 1 ст. 51 СК РФ, а также п. 1 ст. 17 Фе
дерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" отец и мать, 
состоящие в браке между собой, записываются 
родителями в записи акта о рождении ребенка по 
заявлению любого из них. 

Как указано в п. 2 ст. 17 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния", в случае, 
если брак между родителями ребенка расторгнут, 
признан судом недействительным или если суп-
рут умер, но со дня расторжения брака, призна
ния его недействительным или со дня смерти 
супруга до дня рождения ребенка прошло не бо
лее трехсот дней, сведения о матери ребенка вно
сятся в запись акта о его рождении в порядке, ус
тановленном п. 1 ст. 17 этого Закона, сведения об 
отце ребенка — на основании свидетельства о 
браке родителей или иного документа, подтвер
ждающего факт государственной регистрации за
ключения брака, а также документа, подтвер
ждающего факт и время прекращения брака. 

В силу ст. 47 СК РФ доказательством проис
хождения ребенка от конкретных лиц является 
произведенная в установленном законом поряд
ке запись родителей в книге записей рождений. 

В соответствии со ст. 52 Кодекса запись ро
дителей в книге записей рождений, произве-
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9. Пункт 10.4 Положения о Сочинском 
национальном парке, утвержденного приказом 

Минприроды России от 27 сентября 2013 г. 
№ 411, признан не противоречащим 

федеральному законодательству 
Решение Верховного Суда РФ 

от 24 июня 2014 г. № АКПИ14-422, 
оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 
от 23 октября 2014 г. № АПЛ 14-466 

10. Пункты 49, 57 Правил заполнения бланков 
записей актов гражданского состояния и бланков 

свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 17 апреля 
1999 г. № 432, в той мере, в которой установлешюе 

ими требование о заполнении свидетельства 
о государственной регистрации акта гражданского 
состояния в соответствии с содержанием записи 

этого акта распространяется на сведения 
о национальной принадлежности, признаны 

не противоречащими федеральному законодательству 
Решение Верховного Суда РФ 

от 4 июня 2014 г. № АКПИ14-423, 
оставленное без изменения определением 

Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 
от 30 сентября 2014 г. № АПЛ 14-416 

П О У Г О Л О В Н Ы М Д Е Л А М 

1. Нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с применением насилия, 

которое хотя и не причинило вред здоровью 
потерпевшего, но в момент причинения создавало 

реальную опасность для его жизни и здоровья, 
следует квалифицировать как разбой 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 16 сентября 2014 г. № 5-АПУ 14-43 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Московского городского суда 
от 8 апреля 2014 г. К., М. и А. осуждены в том 
числе по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

Они признаны виновными в совершении раз
бойного нападения на потерпевшего в целях хи
щения чужого имущества, с применением наси
лия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой 
применения такого насилия, с применением 
предмета, используемого в качестве оружия, ор
ганизованной группой, в особо крупном размере. 

В апелляционной жалобе осужденный К. про
сил приговор в этой части изменить, считая себя 
непричастным к совершению разбойного напа
дения, оспаривал квалификацию своих действий, 
так как, по его мнению, был совершен грабеж, а 
не разбой. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 16 сентября 2014 г. апелляцион
ную жалобу оставила без удовлетворения, указав 
следующее. 

Виновность осужденных в данном преступле
нии установлена показаниями потерпевшего, 
уличавшего осужденных в совершенном на него 
нападении и пояснявшего о нанесении ему уда
ров по голове, угрозах К. пистолетом и нанесе
нии ударов рукояткой этого пистолета по затыл
ку, о похищении у него сумки с деньгами. 

Неубедительными являются доводы К. о том, 
что действия осужденных по указанному престу
плению следует квалифицировать как грабеж, а 
не разбой. 

Как следует из заключения судебно-медицин
ского эксперта, потерпевшему действительно 
были причинены телесные повреждения, не по
влекшие за собой кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату 
трудоспособности. 

Вместе с тем как разбой следует квалифици
ровать нападение с применением насилия, кото
рое хотя и не причинило вред здоровью потер
певшего, но в момент причинения создавало ре
альную опасность для его жизни и здоровья. 

Потерпевший показал, что воспринимал пис
толет как боевой, опасался за свою жизнь и здо
ровье. Кроме того, установленные судом обстоя
тельства нападения на потерпевшего, в ходе ко
торого ему наносились удары руками и металли
ческой рукояткой пистолета в жизненно важные 
части тела — голову и шею, а также количество 
нападавших, факт внезапности нападения, де
монстрация и применение в отношении потер
певшего пистолета в совокупности свидетельст
вуют как о применении в отношении потерпев
шего насилия, опасного для жизни и здоровья, 
так и об угрозах применения этого насилия. 

Таким образом, при установлении и оценке 
обстоятельств содеянного суд в приговоре под
робно проанализировал совокупность исследо
ванных доказательств и обоснованно признал до
казанным факг совершения осужденными раз
бойного нападения. 

2. Развратные действия в отношении лица, 
не достигшего двенадцатилетнего возраста 

и в силу возраста находящегося в беспомощном 
состоянии, квалифицируются по ст. 132 УК РФ 

как насильственные действия 
сексуального характера 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 30 сентября 2014 г. № 15-АПУ14-6 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Верховного Суда Республики 
Мордовия от 21 июля 2014 г. В. осужден в том 
числе по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Он признан виновным в совершении 27 янва
ря 2014 г. действий сексуального характера с ис
пользованием беспомощного состояния потер
певшей, заведомо для виновного не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста. 

В апелляционной жалобе осужденный просил 
приговор в этой части изменить и квалифициро
вать его действия по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Указывал, 
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что насилия к потерпевшей не применял и не уг
рожал ей применением насилия, совершил дей
ствия, которые являются развратными. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 30 сентября 2014 г. апелляцион
ную жалобу оставила без удовлетворения, указав 
следующее. 

Под действиями сексуального характера, пре
дусмотренными ст. 132 УК РФ, понимаются не 
только действия, совершенные с применением 
насилия либо с угрозой его применения, но и 
действия, совершенные с использованием беспо
мощного состояния потерпевшего (потерпев
шей). 

При этом согласно примечанию к ст. 131 УК 
РФ, введенному в действие Федеральным законом 
от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ, к преступлениям, 
предусмотренным п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, отно
сятся также деяния, подпадающие под признаки 
преступлений, предусмотренных чч. 2—4 ст. 135 
УК РФ, совершенные в отношении лица, не дос
тигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку 
такое лицо в силу возраста находится в беспомощ
ном состоянии, т.е. не может понимать характер и 
значение совершаемых с ним действий. 

Согласно материалам уголовного дела на мо
мент совершения преступлений потерпевшей 
было 10 лет, и, следовательно, уже в силу только 
своего возраста она, в соответствии с вышеука
занным законом, являлась лицом, находящимся 
в беспомощном состоянии. 

Таким образом, поскольку действия сексуаль
ного характера были совершены осужденным с 
использованием беспомощного состояния по
терпевшей, оснований для переквалификации 
его действий на ст. 135 УК РФ не усматривается. 

3. Изменение приговора в части назначения 
наказания но совокупности преступлений 

но правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ само по себе 
не является основанием для смягчения наказания 

либо изменения принципа его сложения 
Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 8 июля 2014 г. № 46-Д14-16 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Автозаводского районного суда 
г. Тольятти Самарской области от 25 февраля 
2011 г. С. осужден: по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 2281 

УК РФ за совершение двух преступлений — к 
пяти годам лишения свободы за каждое; по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ — к четырем годам ли
шения свободы; по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 2281 

УК РФ — к восьми годам лишения свободы. На 
основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путем частичного сложения нака
заний С. назначено восемь лет шесть месяцев ли
шения свободы в исправительной колонии стро
гого режима. 

Кассационным определением судебной кол
легии по уголовным делам Самарского областно
го суда от 13 мая 2011 г. приговор в отношении С. 
оставлен без изменения. 

Постановлением президиума Самарского об 
ластного суда от 28 февраля 2013 г. приговор i 
кассационное определение в отношении С. изме 
нены. В части осуждения но ч. 3 ст. 30, п. "б" ч.'. 
ст. 2281 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228' УК РФ, п< 
фактам покушения на сбыт наркотически: 
средств, приговор отменен и производство п< 
делу прекращено за отсутствием состава преступ 
ления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Н; 
основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупное™ 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "б' 
ч. 2 ст. 228', ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 2281 УК РФ 
путем частичного сложения наказаний оконча
тельно С. назначено восемь лет четыре месящ 
лишения свободы в исправительной колонш 
строгого режима. 

Постановлением Борского городского судг 
Нижегородской области от 13 июня 2013 г. при
говор и последующие судебные решения в отно
шении С. изменены. Наказание назначено в со
ответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "б" 
ч. 2 ст. 228', ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 2281 УК РФ, 
путем частичного сложения наказаний в виде 
восьми лет четырех месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима. В ос
тальной части приговор оставлен без изменения. 

Апелляционным определением судебной кол
легии по уголовным делам Нижегородского об
ластного суда от 15 августа 2013 г. постановление 
в отношении С. отменено, производство по хода
тайству осужденного С. прекращено. 

В кассационной жалобе С. просил постанов
ление президиума Самарского областного суда в 
части назначения ему наказания по совокупно
сти преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ 
отменить, поскольку в соответствии с Федераль
ным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ нака
зание должно быть назначено по правилам ч. 2 
ст. 69 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 8 июля 2014 г. кассационную 
жалобу удовлетворила, указав следующее. 

Президиум Самарского областного суда, пе
ресматривая в порядке надзора приговор и касса
ционное определение в отношении С , исключил 
указание на его осуждение по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 
ст. 2281 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ. С учетом 
данных изменений суд смягчил осужденному на
казание по совокупности преступлений до вось
ми лет четырех месяцев лишения свободы. 

При этом, решая вопрос о назначении С. на
казания по совокупности преступлений, суд над
зорной инстанции применил правила ч. 3 ст. 69 
УК РФ, что не соответствует уголовному закону. 

Как следует из приговора с учетом внесенных 
в него изменений, С. осужден за покушение и 
приготовление к особо тяжким преступлениям. 

В соответствии с Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, который действовал 
на момент принятия решения судом надзорной 
инстанции, на основании ст. 10 УК РФ наказание 
по совокупности таких преступлений назначает
ся по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ. 
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Решением суда первой инстанции, оставлен
ным без изменения постановлениями судов 
апелляционной и кассационной инстанций, в 
удовлетворении заявленных требований отка
зано. 

Суды сделали вывод о пропуске обществом 
срока обжалования ненормативных актов госу
дарственных органов, установленного ч. 4 ст. 198 
АПК РФ, поскольку о нарушении прав и закон
ных интересов обществу стало известно в отно
шении областной таможни в 2011 году, в отноше
нии ЦТУ — в августе 2012 г., в отношении ФТС 
России — 1 ноября 2012 г., а заявление подано в 
суд 15 февраля 2013 г. 

Также суды отклонили доводы общества о 
принятии решений о корректировке таможенной 
стоимости товаров за пределами установленного 
П. 2 ст. 361 Таможенного кодекса РФ годичного 
срока таможенного контроля, полагая, что срок 
таможенного контроля по спорным декларациям 
в силу ст.ст. 99, 370 Таможенного кодекса тамо
женного союза составляет три года. 

Судебная коллегия по экономическим спо
рам Верховного Суда РФ отменила названные су
дебные акты, направила дело на новое рассмот
рение по следующим основаниям. 

Указанный в ч. 4 ст. 198 АПК РФ срок в слу
чаях рассмотрения дел об оспаривании ненорма
тивных правовых актов, решений, действий (без
действия) таможенных органов и должностных 
лиц подлежит применению с учетом положений 
Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Рос
сийской Федерации" (далее — Закон о таможен
ном ре]улировании). 

В соответствии с ч. 2 ст. 37, ч. 1 ст. 38 Закона 
о таможенном регулировании решения, дейст
вия (бездействие) таможенных органов или их 
должностных лиц могут быть обжалованы в вы
шестоящие таможенные органы и (или) в суд, 
арбитражный суд. Подача жалобы в вышестоя
щие таможенные органы не исключает возмож
ности одновременной или последующей пода
чи жалобы аналогичного содержания в суд, ар
битражный суд. Жалоба, поданная в вышестоя
щие таможенные органы и в суд, арбитражный 
суд, рассматривается судом, арбитражным 
судом. 

Частью 8 ст. 48 Закона о таможенном регули
ровании установлено, что решение таможенного 
органа, принятое по жалобе, может быть обжало
вано либо в вышестоящий таможенный орган, 
либо в суд, арбитражный суд. 

Вывод судов об отсутствии препятствий для 
обращения в арбитражный суд одновременно с 
подачей жалобы в вышестоящий таможенный 
орган фактически лишает заявителя права, за
крепленного ст.ст. 37, 48 Закона о таможенном 
регулировании, на оспаривание решений, дейст
вий (бездействия) таможенных органов в досу
дебном порядке. 

Отказывая в удовлетворении требований к 
областной таможне и ЦТУ, суды не учли, что об
щество, воспользовавшись правом, предусмот
ренным ст.ст. 37, 48 Закона о таможенном регу
лировании, обращалось в вышестоящие тамо
женные органы с жалобами в срок, установлен
ный ст. 40 этого Закона. Следовательно, срок, 
предусмотренный ч. 4 ст. 198 АПК РФ, должен 
исчисляться с момента получения обществом ко
пии решения ФТС России от 1 ноября 2012 г. по 
жалобе. 

Иной подход противоречит правовой приро
де досудебного способа разрешения спора, на
правленного на прекращение конфликта без су
дебного участия и предполагающего исчерпание 
сторонами всех возможных внесудебных спосо
бов и средств разрешения такого конфликта до 
обращения в суд. Вместе с тем после исчерпания 
всех средств досудебного разрешения споров сто
рона не может быть лишена права на доступ к 
суду, гарантированного ст. 46 Конституции Рос
сийской Федерации. 

Таким образом, суды неверно определили 
момент истечения срока для обращения в суд по 
настоящему делу. 

Пунктами 1, 2 ст. 361 Таможенного кодекса 
РФ, действовавшего но 30 июня 2010 г. включи
тельно, было установлено, что после выггуска то
варов и (или) транспортных средств таможенные 
органы вправе осуществлять проверку достовер
ности заявленных при таможенном оформлении 
сведений в течение одного года со дня утраты то
варами статуса находящихся под таможенным 
контролем. 

Вступившим в силу с 1 июля 2010 г. Таможен
ным кодексом таможенного союза (ст. 99) введен 
иной трехлетний срок таможенного контроля по
сле выпуска товаров. 

Порядок применения положений Таможен
ного кодекса таможенного союза к отношениям, 
регулируемым таможенным законодательством 
таможенного союза, регламентирован в разделе 8 
данного Кодекса "Переходные положения" 
(ст.ст. 366—372), которым обеспечиваются пре
емственность в новом таможенном регулирова
нии правоотношений, возникших до вступления 
его в силу. 

Права и обязанности сторон спорных отно
шений возникли до вступления в силу Таможен
ного кодекса таможенного союза: задеклариро
ванный обществом товар был выпущен таможен
ными органами для свободного обращения и ут
ратил статус находящегося под таможенным кон
тролем до 1 июля 2010 г. 

Следовательно, к спорным отношениям под
лежат применению действовавшие в этот период 
времени положения пп. 1, 2 ст. 361 Таможенного 
кодекса РФ. 

На данные отношения не могут не распро
страняться общие принципы действия норм пра
ва во времени, в пространстве и по кругу лиц, в 
частности вытекающая изч. 1 ст. 54 Конституции 
Российской Федерации недопустимость прида
ния обратной силы нормам, ухудшающим поло
жение лиц, на которых распространяется их дей
ствие. 

Участники соответствующих правоотноше
ний должны иметь возможность в разумных пре
делах предвидеть последствия своего поведения 
и быть уверенными в неизменности своего офи
циально признанного статуса, а также приобре
тенных прав и обязанностей. 

Определение № 305-КГ 14-78 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

I. Квалификация преступлений 
1. Уголовная ответственность за разбой, совершен

ный группой лиц по предварительному сговору, насту
пает и в тех случаях, когда согласно предварительной 
договоренности между соучастниками непосредствен
но изъятие имущества осуществляет один из них. 
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Установлено, что А. (лицо, в отношении ко
торого уголовное дело прекращено в связи со 
смертью), работавший менеджером по торговле и 
собиравший денежную выручку с торговых то
чек, предложил X. завладеть денежными средст
вами путем инсценировки совершения на него 
разбойного нападения. В свою очередь, X. пред
ложил участвовать в преступлении Г., который 
должен был привезти X. к магазину, а затем с по
хищенным скрыться с места преступления. 

Во исполнение задуманного 4 марта 2013 г. 
X., имея при себе обрез, на автомашине под 
управлением Г. приехал к магазину, где в это вре
мя уже находился А. X. зашел в магазин, а Г. ос
тался ожидать его в автомашине. После того как 
продавец магазина передала А. деньги (выручку), 
X., наставив на обоих обрез, забрал сумку с день
гами. После совершенного нападения X. и Г. 
скрылись с похищенным, а обрез спрятали в 
лесу. Впоследствии похищенные деньги X., Г. и 
А. разделили между собой. 

Суд квалифицировал действия Г. по ч. 3 
ст. 162 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ как разбойное 
нападение, совершенное с угрозой применения 
насилия, опасного для жизни и здоровья, груп
пой лиц по предварительному сговору, с приме
нением оружия, в крупном размере, а также как 
незаконные хранение и перевозка огнестрельно
го оружия группой лиц по предварительному сго
вору. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ, рассмотрев уголовное дело по 
апелляционной жалобе адвоката в защиту инте
ресов осужденного Г., оставила приговор в части 
осуждения по ч. 3 ст. 162 УК РФ без изменения, 
указав следующее. 

О совершении преступлений группой лиц по 
предварительному сговору свидетельствует со
вместный характер действий X. и Г. по заранее 
разработанному roiairy, согласно которому каж
дый из них выполнял в разбойном нападении от
веденную ему роль, а также их совместные дейст
вия по перевозке 4 марта 2013 г. обреза в автома
шине под управлением Г. для совершения раз
бойного нападения, сокрытию его после совер
шения преступления, перевозке 7 марта 2013 г. 
обреза с места хранения и последующей передаче 
его X. 

Определение № 18-АПУ14-43 

2. Уголовная ответственность по ч. 2 ст. 309 УК РФ 
наступает за такое принуждение свидетеля к даче лож
ных показаний, при котором виновным совершаются 
активные действия, выражающиеся в шантаже, угрозе 
убийством, причинением вреда здоровью, уничтоже
нием или повреждением имущества свидетеля или его 
близких. 

По приговору суда Ш. и Н. осуждены по 
п. "а" ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 309 УК РФ. 

Согласно этому же приговору A. if И. осужде
ны по пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126, ч. 3 ст. 309 и 
другим статьям Уголовного кодекса РФ. 

В апелляционном представлении государст
венный обвинитель просил отменить приговор в 
части осуждения Ш. и Н. по ч. 2 ст. 309 УК РФ. 
Автор представления отметил, что, квалифици
руя действия Ш. и Н. по эпизоду принуждения С. 
к даче ложных показаний, суд не привел в приго
воре способы деяний, перечисленные в диспози
ции ч. 2 ст. 309 УК РФ и образующие объектив
ную сторону состава преступления. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ отменила приговор в отноше

нии Ш. и Н. в части их осуждения по ч. 2 ст. 309 
УК РФ и уголовное дело прекратила на основа
нии п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в дея
нии состава преступления, мотивировав свое ре
шение следующим. 

Органами предварительного расследования 
Ш. и Н. инкриминировалось совершение прину
ждения С. к даче ложных показаний путем вы
сказывания угроз убийством и с применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья. 

Как установил и указал в приговоре суд, Ш. и 
Н. какие-либо угрозы, в том числе убийством, не 
высказывали, своими действиями телесных по
вреждений не причиняли. Действия А. и И. по уг
розам убийством и применению насилия к С. при 
принуждении ее к даче ложных показаний явля
лись эксцессом исполнителей, не входивших в 
сговор с другими соучастниками. 

Квалифицировав действия Ш. и Н. по ч. 2 
ст. 309 УК РФ как принуждение свидетеля к даче 
ложных показаний, без указания способа его со
вершения, суд не принял во внимание, что объ
ективная сторона преступления, предусмотрен
ного ч. 2 ст. 309 УК РФ, характеризуется обяза
тельными активными действиями, выражающи
мися в шантаже, угрозе убийством, причинением 
вреда здоровью, уничтожением или повреждени
ем имущества этих лиц или их близких. Перечис
ленные способы являются обязательными при
знаками объективной стороны этого преступле
ния. Отсутствие в действиях виновных лиц дан
ных признаков не образует состава преступле
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ. 

Определение № 49-АПУ14-49 

II . Назначение наказания 
3. При назначении наказания в виде ограничения 

свободы суд не вправе устанавливать осужденному ог
раничения в большем объеме, чем это предусмотрено 
по смыслу ч. 1 ст. 53 УК РФ. 

По приговору суда Я. осужден за совершение 
четырех преступлений, предусмотренных п. "б" 
ч. 4 ст. 132 УК РФ (в ред. Федерального закона от 
27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ), к двенадцати годам 
лишения свободы с ограничением свободы сро
ком на один год за каждое преступление. На ос
новании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности пре
ступлений путем частичного сложения наказа
ний назначено четырнадцать лет лишения свобо
ды с ограничением свободы сроком на один год 
шесть месяцев. 

На Я. возложены ограничения и обязанно
сти: не выезжать за пределы г. Сортавала, не из
менять место своего жительства или место пре
бывания без согласия специализированного го
сударственного органа, осуществляющего надзор 
за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы; не посещать места прове
дения детских массовых мероприятий; являться 
2 раза в месяц на регистрацию в специализиро
ванный государственный орган, осуществляю
щий надзор за отбыванием осужденным наказа
ния в виде ограничения свободы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ изменила приговор, указав сле
дующее. 

Согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничение сво
боды заключается, в частности, в том, что суд ус
танавливает осужденному запрет выезжать за 
пределы территории соответствующего муници
пального образования. 
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