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Из содержания главы 9 Приложения 3 "Ме
теорологическое обеспечение международной 
аэронавигации" к Конвенции о международной 
гражданской авиации следует, что снабжение 
эксплуатантов и членов летного экипажа метео
рологической информацией осуществляет пол
номочный метеорологический орган государства. 
Следовательно, международными правилами оп
ределен обязательный источник информации. 

В п. 4.1 части I Приложения 6 к Конвенции о 
международной гражданской авиации "Эксплуа
тация воздушных судов" предусмотрено, что экс-
плуатант принимает меры к тому, чтобы полет не 
начинался, пока он на основании обоснованных 
данных не удостоверится в том, что имеющиеся 
наземные и/или водные средства, которые непо
средственно требуются для такого полета, для 
безопасной эксплуатации самолета и защиты 
пассажиров, соответствуют условиям эксплуата
ции, в которых должен выполняться полет, и что 
они правильно используются для этой цели. 

Согласно п. 2.2.1 части I I Приложения 6 к Кон
венции о международной гражданской авиации 
"Эксплуатация воздушных судов" командир воз
душного судна следит за тем, чтобы полет не начи
нался, если всеми имеющимися доступными спосо
бами не установлено, что располагаемые и непо
средственно необходимые при таком полете для 
безопасной эксплуатации воздушного судна назем
ные и/или водные средства, включая связное обору
дование и навигационные средства, отвечают требо
ваниям к выполнению типа транспортной опера
ции, в связи с которой должен выполняться полет. 

Из содержания данных стандартов не следует, что 
эксплуатанты и командиры воздушных судов при 
производстве полетов не должны учитывать инфор
мацию полномочного метеорологического органа. 

Внесенные изменения в п. 2.8 и п. 5.38 Феде
ральных авиационных правил "Подготовка и вы
полнение полетов в гражданской авиации Рос
сийской Федерации", допускающие не прини
мать во внимание метеорологическую информа
цию, предоставляемую полномочным метеоро
логическим органом государства, не соответству
ют как законодательству Российской Федерации 
в сфере гидрометеорологии, так и нормам между
народного права и нарушают права гидрометео
рологических служб. 

3. Подпункт «а» в части слов «службу 
в партизанских отрядах» и абз. 7 п. 2.1 

Инструкции о порядке и условиях реализации 
прав и льгот ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, иных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
«О ветеранах», утвержденной постановлением 
Минтруда России от 11 октября 2000 г. № 69, 

признаны не противоречащими 
федеральному законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 27 ноября 2014 г. № АКПИ14-1232, 

оставленное без изменения определением 
Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 

от 12 февраля 2015 г. № АЛЛ 15-23 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

1. При решении в рамках уголовного 
судопроизводства вопроса о наличии в действиях 

лица признаков преступления преюдициальное 
значение имеет лишь такой ранее вынесенный 
и вступивший в законную силу судебный акт, 

которым дело было разрешено по существу 
и определено правовое положение данного лица 

Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 25 марта 2015 г. № 18-УДП14-64 

( И з в л е ч е н и е ) 

Органами предварительного следствия Б. по
дозревался в том, что, являясь генеральным ди
ректором ООО " М " и его соучредителем, зло
употребил своими полномочиями. 

По постановлению Анапского городского 
суда Краснодарского края от 11 сентября 2013 г. 
поданная в порядке ст. 125 УПК РФ жалоба Б. на 
постановление старшего следователя следствен
ного отдела по г. Анапе следственного управле
ния Следственного комитета РФ по Краснодар
скому краю от 14 августа 2013 г. о возбуждении 
уголовного дела в отношении Б. по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК 
РФ, была удовлетворена, а постановление следо
вателя признано незаконным. 

Апелляционным постановлением Краснодар
ского краевого суда от 23 октября 2013 г. (остав
ленным без изменения судом кассационной ин
станции) постановление суда первой инстанции 
отменено в связи с допущенными нарушениями 
уголовно-процессуального закона и принято но
вое решение, согласно которому действия стар
шего следователя по вынесению постановления 
от 14 августа 2013 г. и принятию дела к своему 
производству признаны незаконными. 

В кассационном представлении заместитель 
Генерального прокурора РФ, оспаривая закон
ность и обоснованность состоявшихся по делу 
судебных решений, обращал внимание на то, что 
при рассмотрении жалобы Б. суд вышел за преде
лы своей компетенции. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 25 марта 2015 г. решения судов 
апелляционной и кассационной инстанций от
менила, материал судебного производства пере
дала на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции, указав следующее. 

По данному делу предметом судебной провер
ки в порядке ст. 125 УПК РФ являлось постанов
ление следователя от 14 августа 2013 г. о возбуж
дении уголовного дела и принятии его к произ
водству, согласно которому Б., являясь генераль
ным директором ООО "М" и его учредителем, 
злоупотребил своими полномочиями, в том чис
ле неправомерно внес в учредительные докумен
ты изменения. 

Законность внесения изменений в учреди
тельные документы и их государственной регист
рации в новой редакции оспорена в арбитражном 
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суде Федеральным агентством по управлению го
сударственным имуществом (Росимуществом). 

Решением Арбитражного суда Краснодарско
го края от 9 июля 2012 г., оставленным без изме
нения вышестоящими судебными инстанциями, 
в удовлетворении заявленных требований отказа
но в связи с пропуском истцом срока исковой 
давности. 

Суды апелляционной и кассационной ин
станций сослались на решения арбитражных су
дов как на имеющие преюдициальное значение 
для органов предварительного расследования 
при решении вопроса о законности действий Б., 
так как решения свидетельствуют об отсутствии 
оснований для вынесения следователем поста
новления о возбуждении в отношении него уго
ловного дела. 

В силу ст. 90 УПК РФ обстоятельства, уста
новленные вступившим в законную силу приго
вором либо иным вступившим в законную силу 
решением суда, принятым в рамках гражданско
го, арбитражного или административного судо
производства, признаются судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без дополнительной 
проверки. Такие приговор или решение не могут 
предрешать виновность лиц, не участвовавших 
ранее в рассматриваемом уголовном деле. 

При этом судья не вправе давать правовую 
оценку действиям подозреваемого, а также соб
ранным материалам относительно полноты и со
держания сведений, имеющих значение для уста
новления обстоятельств, подлежащих доказыва
нию, поскольку данные вопросы подлежат разре
шению в ходе предварительного расследования и 
судебного разбирательства уголовного дела. 

Кроме того, признавая действия следователя 
по вынесению постановления о возбуждении в 
отношении Б. уголовного дела незаконными, суд 
апелляционной инстанции сослался на отсутст
вие предусмотренного законом повода для при
нятия такого решения. 

В ст.ст. 140 и 143 УПК РФ устанавливается, 
что поводами для возбуждения уголовного дела 
являются сообщение о совершенном или готовя
щемся преступлении, полученное из иных (не из 
заявления и явки с повинной) источников, кото
рое оформляется лицом, его получившим, путем 
составления рапорта об обнаружении признаков 
преступления, а также постановление прокурора 
о направлении соответствующих материалов в 
орган предварительного расследования для ре
шения вопроса об уголовном преследовании. 

Суды апелляционной и кассационной ин
станций не приняли во внимание, что при при
нятии решения о возбуждении уголовного дела в 
отношении Б. следователь располагал постанов
лением Анапского межрайонного прокурора 
Краснодарского края от 30 июля 2013 г. о направ
лении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании Б., которое 
имелось в материалах проверки, наряду с рапор
том старшего следователя следственного отдела 
по г. Анапе об обнаружении признаков преступ
ления. 

Перечисленные нарушения уголовно-процес
суального закона, допущенные по делу судами 
апелляционной и кассационной инстанций, Су
дебная коллегия признала существенными и по
влиявшими на исход дела. 

В соответствии с правовыми позициями Кон
ституционного Суда РФ, изложенными в Поста
новлении от 21 декабря 2011 г. № 30-П, имеющи
ми преюдициальное значение для суда, прокуро
ра, следователя и дознавателя по находящемуся в 
их производстве уголовному делу, не требующи
ми дополнительной проверки являются фактиче
ские обстоятельства, установленные вступившим 
в законную силу судебным актом, разрешившим 
дело в порядке гражданского судопроизводства 
по существу, т.е. когда в уголовном судопроиз
водстве рассматривается вопрос о правах и обя
занностях того лица, правовое положение кото
рого уже определено ранее вынесенным судеб
ным актом. 

В решениях арбитражных судов вопрос о за
конности внесения изменений в учредительные 
документы и их государственной регистрации в 
новой редакции фактически не рассматривался и 
не разрешался. 

В связи с этим придание судами апелляцион
ной и кассационной инстанций решениям арбит
ражных судов, не устанавливающим юридически 
значимых обстоятельств, относящихся к оценке 
законности обжалованных в рамках арбитражно
го судопроизводства действий и решений, пре
юдициального значения при разрешении в рам
ках уголовного судопроизводства вопроса о нали
чии в действиях Б. признаков преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, не основа
но на законе. 

Кроме того, выводы судов апелляционной и 
кассационной инстанций о том, что решения ар
битражных судов исключали возможность возбу
ждения в отношении Б. уголовного дела, не со
гласуются с положениями уголовно-процессу
ального закона, по смыслу которых при проверке 
законности постановления о возбуждении уго
ловного дела суд правомочен проверять, соблю
ден ли порядок вынесения данного решения, об
ладало ли должностное лицо, принявшее соот
ветствующее решение, необходимыми полномо
чиями, имеются ли повод и основание к возбуж
дению уголовного дела, нет ли обстоятельств, ис
ключающих производство по делу. 

2. При доказанности умысла виновного 
на лишение жизни потерпевшей наступление ее 

смерти через несколько дней после причиненного 
тяжкого вреда здоровью не исключает 

квалификацию совершенного деяния как убийства 
Апелляционный приговор Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 24 февраля 2015 г. № 30-АПУ15-1 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Верховного *^уда Карачае
во-Черкесской Республики от 8 августа 2014 г. 
осуждены: Б. — по ч. 4 ст. 111 УК РФ к четырем 
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годам шести месяцам лишения свободы; Г. — по 
ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ к двум годам лише
ния свободы. 

Б. признан виновным в умышленном причи
нении тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшей, а Г. — в пособничестве при
чинению тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшей. 

В апелляционном представлении государст
венный обвинитель и в апелляционной жалобе 
потерпевший указывали, что суд необоснованно 
пришел к выводу об отсутствии у осужденных 
умысла на причинение смерти потерпевшей, 
просили приговор отменить, постановить в отно
шении них новый приговор, признав Б. винов
ным в убийстве по найму, а Г. — в пособничестве 
в совершении убийства по найму. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 24 февраля 2015 г. приговор от
менила в связи с несоответствием выводов суда, 
изложенных в приговоре, фактическим обстоя
тельствам дела и вынесла новый обвинительный 
приговор, указав следующее. 

В судебном заседании суда апелляционной 
инстанции установлено, что родственник пред
ложил Б. за вознаграждение убить потерпевшую 
А., совершив на нее наезд на автомобиле и инсце
нировав дорожно-транспортное происшествие. 

Б. согласился и с этой целью, не сообщив ис
тинных мотивов своих действий, попросил сво
его знакомого Г. оказать ему содействие в совер
шении убийства А. путем предоставления авто
мобиля — орудия преступления, а также в оказа
нии содействия в сокрытии средств, орудий и 
следов преступления. Г. из ложно понятых чувств 
товарищества к Б. принял это предложение. 

После того как осужденные выбрали удобное 
место и время для совершения преступления, Б., 
управляя технически исправным автомобилем, 
заранее предоставленным ему Г. в качестве ору
дия преступления, увидев на улице А., с целью 
лишения ее жизни умышленно совершил наезд 
левой передней частью автомобиля на потерпев
шую, после чего Б. и Г., находившийся в салоне 
автомобиля в качестве пассажира, скрылись с 
места преступления. Г. согласно договоренности 
с Б. стал скрывать орудие преступления — свой 
автомобиль, предпринимать меры к его ремонту 
и восстановлению поврежденных деталей авто
машины, но на следующий день автомобиль был 
обнаружен сотрудниками полиции. 

В результате действий Б., совершенных при 
пособничестве Г., потерпевшей были причинены 
опасные для жизни повреждения в виде сочетан-
ной травмы головы, груди, живота, таза, конеч
ностей с открытой черепно-мозговой травмой с 
ушибом головного мозга, многочисленными пе
реломами, ушибами сердца, легких, открытым 
переломом левого бедра и др., осложнившихся 
длительным коматозным состоянием и травмати
ческим шоком, оценивающиеся как тяжкий вред 
здоровью. 

А. скончалась в медицинском учреждении на 
седьмой день после преступления, и ее смерть со
стоит в прямой причинной связи с травмой, по
лученной в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 

В суде апелляционной инстанции Б. и Г. 
вину, так же, как и в суде первой инстанции, не 
признали и показали, что Б. совершил наезд на 
потерпевшую по неосторожности. 

Доводы осужденных о том, что они не имели 
умысла на лишение жизни А., опровергаются со
вокупностью собранных по делу доказательств. 

В судебном заседании установлено, что Б. со
вершил убийство, т.е. умышленное лишение 
жизни потерпевшей, осуществив на нее наезд на 
автомобиле, а Г. — пособничество убийству пу
тем предоставления орудия преступления, а так
же заранее обещанного сокрытия следов престу
пления. Эти действия Г. выразились в предостав
лении автомобиля для наезда на А., сопровожде
нии Б. во время слежки за потерпевшей, после
дующем ремонте и сокрытии автомобиля. 

Квалифицируя действия Б. по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ и Г. по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд пер
вой инстанции указал, что в судебном заседании 
не установлен умысел подсудимых на убийство, 
поскольку потерпевшая скончалась в медицин
ском учреждении по истечении семи суток после 
преступления и подсудимые самонадеянно рас
считывали на то, что в результате их действий 
смерть потерпевшей не наступит. 

С таким выводом Судебная коллегия по уго
ловным делам Верховного Суда РФ не согласи
лась. 

Смерть потерпевшей наступила в результате 
действий именно Б., совершившего на нее наезд 
на автомобиле. Потерпевшая скончалась в меди
цинском учреждении. Само по себе наступление 
ее смерти в больнице, а не на месте происшест
вия, не может свидетельствовать об отсутствии у 
осужденных умысла на ее убийство. Обстоятель
ства совершенного преступления указывают так
же и на отсутствие у них какого-либо расчета на 
предотвращение смерти потерпевшей, поскольку 
исполнитель преступления Б. умышленно напра
вил автомобиль на потерпевшую, выехав на ле
вую по ходу его движения обочину за пределы 
проезжей части дороги. При этом ни торможе
ния, ни каких-либо иных действий, направлен
ных на уменьшение возможных последствий от 
своих действий он не предпринимал и предпри
нимать не намеревался, а напротив, увеличил 
скорость, совершил на потерпевшую наезд, после 
чего вместе с Г. скрылся с места происшествия. 

Не согласилась Судебная коллегия и с выво
дами суда первой инстанции о том, что в действи
ях Б. отсутствовал корыстный мотив, что он дей
ствовал не по найму и за вознаграждение, а из же
лания оказать родственнику бескорыстную по
мощь. 

Б. лишил потерпевшую жизни по найму, за 
вознаграждение, что подтверждено в его заявле
нии о явке с повинной и заявлении о явке с по
винной Г., в котором тот указал, что после наезда 
на автомобиле на потерпевшую от Б. ему стало 
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известно, что эти действия совершены им умыш
ленно за денежное вознаграждение. 

Согласно постановленному Судебной колле
гией по уголовным делам Верховного Суда РФ 
апелляционному приговору Б. признан винов
ным по п. " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ и ему назначено 
наказание в виде четырнадцати лет лишения сво
боды в исправительной колонии строгого режима 
с ограничением свободы сроком на один год, а Г. 
признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ и ему назначено наказание в виде девяти лет 
лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима с ограничением свободы сроком 
на один год. 

П О Д Е Л А М В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х 

Время службы в органах уголовно-исполнительной 
системы не подлежит учету при расчете 

военнослужащему размера единовременного 
пособия при увольнении с военной службы 

Определение Судебной коллегии 
по делам военнослужащих Верховного Суда РФ 

от 27 января 2015 г. № 206-КГ 14-2 

( И з в л е ч е н и е ) 

Апелляционным определением Западно-Си
бирского окружного военного суда от 22 ноября 
2013 г. отменено решение Томского гарнизонно
го военного суда от 24 сентября 2013 г. об отказе 
К. в удовлетворении заявления, в котором она 
просила обязать командира воинской части про
извести перерасчет и выплатить ей пять окладов 
денежного содержания с учетом ранее выплачен
ного единовременного пособия при увольнении с 
военной службы в связи с общей продолжитель
ностью военной службы в органах уголовно-ис
полнительной системы и во внутренних войсках 
МВД России более 20 лет. По делу принято новое 
решение об удовлетворении заявления. 

В кассационной жалобе представитель ко
мандира воинской части, указывая на отсутствие 
законных оснований для суммирования перио
дов службы заявителя в органах уголовно-испол
нительной системы и военной службы во внут
ренних войсках МВД России при выплате ей еди
новременного пособия, просил отменить апелля
ционное определение и оставить в силе решение 
гарнизонного военного суда. 

Определением заместителя Председателя 
Верховного Суда РФ — председателя Судебной 
коллегии по делам военнослужащих от 23 декаб
ря 2014 г. кассационная жалоба представителя 
командира воинской части с делом передана для 
рассмотрения в Судебную коллегию по делам во
еннослужащих Верховного Суда РФ. 

Рассмотрев материалы гражданского дела и 
обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная 
коллегия по делам военнослужащих Верховного 
Суда РФ 27 января 2015 г. жалобу удовлетворила 
в связи с существенным нарушением судом апел
ляционной инстанции норм материального пра
ва, что выразилось в следующем. 

Из материалов дела видно, что К. в период со 
2 ноября 1987 г. по 12 августа 1997 г. проходила 
службу в органах уголовно-исполнительной сис
темы, откуда была уволена по собственному же
ланию, а с 15 августа 1997 г. по 16 сентября 
2013 г. — военную службу по контракту во внут
ренних войсках МВД России, после чего прика
зом командира воинской части от 10 сентября 
2013 г. она была уволена в запас по состоянию 
здоровья и приказом этого же командира от 
16 сентября 2013 г. исключена из списков лично
го состава воинской части с выплатой единовре
менного пособия в размере двух окладов денеж
ного содержания исходя из общей продолжитель
ности военной службы менее 20 лет. 

Полагая, что при увольнении ей положено к 
выплате единовременное пособие с учетом служ
бы в органах уголовно-исполнительной системы, 
т.е. в большем размере, К. оспорила в судебном 
порядке приказ командира воинской части от 
16 сентября 2013 г. в части размера выплаченного 
пособия, однако получила отказ. 

Отменяя решение гарнизонного военного 
суда и принимая новое решение об удовлетворе
нии заявления, окружной военный суд пришел к 
выводу о том, что время службы К. в органах уго
ловно-исполнительной системы и военной служ
бы во внутренних войсках подлежит суммирова
нию на основании положений абз. 18 п. 1 поста
новления Совета Министров — Правительства 
РФ от 22 сентября 1993 г. № 941 "О порядке ис
числения выслуги лет, назначения и выплаты 
пенсий, компенсаций и пособий лицам, прохо
дившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы или по контракту в качест
ве солдат, матросов, сержантов и старшин либо 
службу в органах внутренних дел, Государствен
ной противопожарной службе, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семьям в Российской Федерации" и п. 90 Поряд
ка обеспечения денежным довольствием военно
служащих внутренних войск МВД России, утвер
жденного приказом МВД России от 2 февраля 
2012 г. № 65. 

Между тем такой вывод окружного военного 
суда основан на неправильном толковании норм 
материального права. 

Право военнослужащих, проходящих воен
ную службу по контракту, на единовременное 
пособие при увольнении с военной службы и по
рядок его предоставления установлены чч. 3 и 18 
ст. 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. 
№ 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослу
жащих и предоставлении им отдельных выплат" в 
зависимости от общей продолжительности воен
ной службы: при ее продолжительности менее 20 
лет — в размере двух окладов денежного содержа
ния, при продолжительности военной службы 20 
лет и более — в размере семи окладов денежного 
содержания, в порядке, определяемом федераль
ным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная 
служба. 
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