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БЮЛЛЕТЕНЬ 
ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 8 
август 2015 г. 

Официальное издание 



17. Раздел 1 страницы 1 листа Н формы № Р11001 
"Заявление о государственной регистрации 

юридического лица при создании" (приложение 
№ 1), утвержденной приказом ФНС России 

от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@, признан 
не противоречащим федеральному законодательству 

Решение Верховного Суда РФ 
от 8 октября 2014 г. № АКПИ14-1022, 

вступившее в законную силу 

18. Пункт 5 Порядка взимания и возврата платы 
за предоставление сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 

выдачу копий договоров и иных документов, 
выражающих содержание односторонних сделок, 

совершенных в простой письменной форме 
(приложение № 1), утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 16 декабря 2010 г. 
№ 650, признан не противоречащим 

федеральному законодательству 
Решение Верховного Суда РФ 

от 22 октября 2014 г. № АКПИ 14-1041, 
вступившее в законную силу 

П О У Г О Л О В Н Ы М Д Е Л А М 

1. Приговор отменен в связи с существенным 
нарушением норм Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, поскольку подсудимым не было 

разъяснено право участвовать в прениях сторон, 
что не позволило им реализовать в судебном 

разбирательстве гарантированные законом права 
Постановление Президиума Верховного Суда РФ 

от 4 февраля 2015 г. № 158-П14 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Верховного Суда Республики 
Дагестан от 11 декабря 2013 г., постановленному 
с участием присяжных заседателей, 3. осужден по 
ч. 3 ст. 33, пп. "ж", " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

По этому же приговору осуждены: А. — по ч. 5 
ст. 33, пп. "ж", " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ и Д. - по 
ч. 3 ст. 33, пп. "ж", " з " ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Апелляционным определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 16 апреля 2014 г. приговор в отношении 3., 
А. и Д. изменен в части назначенного дополни
тельного наказания в виде ограничения свободы. 

В надзорной жалобе осужденный 3. просил об 
отмене судебных решений и передаче уголовного 
дела на новое судебное рассмотрение, поскольку 
в нарушение ст. 267 УПК РФ председательствую
щий не разъяснил подсудимым права, преду
смотренные ст. 47 УПК РФ, и порядок их реали
зации, в частности, не было разъяснено право и 
не предоставлена возможность участвовать в пре
ниях сторон путем подачи подсудимыми соответ
ствующего ходатайства. 

Адвокат потерпевшего представил возраже
ния на жалобу осужденного 3., которую просил 
оставить без удовлетворения, указывая, что в со
ответствии с положениями ст.ст. 326, 327, ч. 3 

ст. 329 УПК РФ после роспуска коллегии при
сяжных заседателей повторное разъяснение под
судимым прав не требовалось. 

Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев 
уголовное дело по надзорной жалобе осужденно
го 3. и проверив производство по делу в отноше
нии осужденных А. и Д. в порядке ч. 1 ст. 412 1 2 

УПК РФ, 4 февраля 2015 г. отменил судебные ре
шения по следующим основаниям. 

Согласно ч. 1 ст. 11 УПК РФ суд обязан разъ
яснять участникам уголовного судопроизводства, 
в том числе обвиняемому, права, обязанности и 
ответственность и обеспечивать возможность 
осуществления этих прав. 

Однако из материалов уголовного дела усмат
ривается, что подсудимым не были разъяснены 
их права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, с уче
том особенностей производства в суде с участием 
присяжных заседателей, что не позволило им 
реализовать в судебном разбирательстве гаранти
рованные законом права, в том числе право уча
ствовать в прениях сторон перед удалением при
сяжных заседателей в совещательную комнату 
для вынесения вердикта. 

Довод о том, что в судебном разбирательстве, 
которое было возобновлено по настоящему делу 
13 августа 2013 г., не требовалось "повторного" 
разъяснения подсудимым прав, предусмотренных 
ст. 47 УПК РФ, поскольку им были разъяснены 
права в предыдущем судебном заседании, состояв
шемся 14 марта 2013 г., противоречит закону, в част
ности, положениям ч. 3 ст. 329 УПК РФ, исходя из 
которых в случае роспуска коллегии присяжных за
седателей (что имело место в данном случае в связи 
с тем, что количество выбывших присяжных заседа
телей превышало количество запасных) судебное 
разбирательство признается недействительным. 

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 327 
УПК РФ подготовительная часть судебного засе
дания с участием присяжных заседателей прово
дится в порядке, установленном главой 36 этого 
Кодекса, с учетом требований ст. 327 УПК РФ. 

Положения ст. 267 (глава 36) УПК РФ обязы
вают председательствующего разъяснить подсу
димому его права в судебном заседании, преду
смотренные, в частности, ст. 47 УПК РФ. 

На основании изложенного Президиум Вер
ховного Суда РФ отменил приговор и апелляци
онное определение в отношении 3., А. и Д. и пе
редал уголовное дело в тот же суд на новое судеб
ное рассмотрение со стадии судебного разбира
тельства иным составом суда. 

2. Нарушение судом апелляционной инстанции 
норм уголовно-процессуального закона об оценке 
доказательств повлекло отмену оправдательного 

апелляционного приговора 
Постановление Президиума Верховного Суда РФ 

от 18 февраля 2015 г. № 1-П15ПР 

( И з в л е ч е н и е ) 

По приговору Краснодарского краевого суда от 
8 июля 2014 г. Ш. осужден по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 4 
ст. 131 УК РФ, по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. 
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Ш. признан виновным в том, что он обра
тился к Т. с просьбой о предоставлении ему де
вочки в возрасте от 8 до 11 лет для совершения 
полового акта и иных действий сексуального 
характера, предложив за это 5 тыс. рублей, вы
двинув обязательное условие, чтобы девочка по 
своему развитию не достигла половой зрелости. 
Т., понимая, что Ш. намеревается совершить 
преступление, обратилась в правоохранитель
ные органы. По результатам рассмотрения со
общения Т. органом, осуществляющим опера
тивно-розыскную деятельность, было принято 
решение о проведении оперативного экспери
мента в целях изобличения Ш. в преступлении 
против половой неприкосновенности и поло
вой свободы ребенка. Для оперативного экспе
римента была приглашена сотрудник полиции 
С. (наиболее подходящая на условную роль ма
лолетнего лица), а Т. была снабжена звукозапи
сывающей аппаратурой. 

В номере гостиницы Ш. вновь в настойчи
вой форме выразил Т. свое желание вступить в 
половую связь с девочкой и обсудил с ней усло
вия и обстоятельства совершения преступле
ния. Получив сообщение от Т., что девочка на
ходится в автомобиле, выйдя на улицу и увидев 
сидевшую на заднем сиденье автомобиля ранее 
незнакомую С , которую ему представили как 
ребенка, Ш. передал Т. в качестве расчета часть 
обещанной суммы в размере 2 тыс. рублей. По
сле этого Ш. был задержан сотрудниками поли
ции. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 21 октября 2014 г. отменила об
винительный приговор и вынесла оправдатель
ный апелляционный приговор, которым Ш. по 
ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 131, ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 4 
ст. 132 УК РФ оправдан на основании ч. 1 п. 2 
ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступле
ния и за ним на основании ст. 134 УПК РФ при
знано право на реабилитацию. 

Мотивируя принятие названного решения, 
Судебная коллегия указала, что изложенные в 
(обвинительном) приговоре действия Ш. не 
могли привести к изнасилованию, а также к со
вершению насильственных действий сексуаль
ного характера не достигшей 14-летнего возрас
та девочки, и в искусственно созданной ситуа
ции привело к отсутствию по делу надлежащей 
потерпевшей, а также к невозможности уста
новления прямого умысла Ш. на совершение 
тех действий, которые по своему содержанию 
подпадали под признаки п. "б" ч. 4 ст. 131 и 
п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Заместитель Генерального прокурора РФ в 
надзорном представлении поставил вопрос об от
мене оправдательного апелляционного пригово
ра, поскольку допущенные при его вынесении 
нарушения закона являются существенными, ис
кажающими саму суть правосудия и смысл судеб
ного решения как акта правосудия. Автор пред
ставления отметил, что характер отраженных в 
приговоре действий Ш. свидетельствует об 
умышленном создании им условий для соверше
ния преступления, направленного против поло

вой неприкосновенности несовершеннолетних, 
и не выходит за рамки предъявленного ему обви
нения. Мнение суда апелляционной инстанции о 
том, что действия Ш. были обусловлены искусст
венно созданной преступной ситуацией в резуль
тате провокационных действий оперативных ра
ботников, являются ошибочными и не соответст
вуют исследованным в суде первой инстанции 
доказательствам. 

Президиум Верховного Суда РФ 18 февраля 
2015 г., рассмотрев уголовное дело по надзорному 
представлению, отменил оправдательный апел
ляционный приговор в отношении Ш. и уголов
ное дело передал на новое апелляционное рас
смотрение, указав следующее. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 4129, 
ст. 401 6 УПК РФ пересмотр приговора по основа
ниям, влекущим ухудшение положения оправ
данного, допускается, если в ходе судебного раз
бирательства были допущены повлиявшие на ис
ход дела нарушения закона, искажающие саму 
суть правосудия и смысл судебного решения как 
акта правосудия. 

Согласно ч. 2 ст. 297 УПК РФ приговор при
знается законным, обоснованным и справедли
вым, если он постановлен в соответствии с требо
ваниями этого Кодекса и основан на правильном 
применении уголовного закона. 

Каждое из доказательств в силу ст. 88 УПК 
РФ подлежит оценке с точки зрения относимо-
сти, допустимости, достоверности, а все соб
ранные по делу доказательства — с точки зре
ния достаточности для разрешения уголовного 
дела. Однако данные требования при вынесе
нии оправдательного приговора соблюдены не 
были. 

Из содержания оправдательного приговора 
усматривается, что Т. действовала по указанию 
сотрудника полиции П., а поведение Ш. было 
обусловлено искусственно созданной ситуацией 
в ходе проведения оперативно-розыскного меро
приятия. 

Делая такой вывод, Судебная коллегия оста
вила без внимания показания Т., из которых ус
матривается, что после поступившей к ней 
просьбы Ш. о предоставлении ему малолетней 
девочки в возрасте 8—11 лет она решила обра
титься в правоохранительные органы, где ей 
было предложено принять участие в следствен
ном эксперименте, на что она дала свое добро
вольное согласие. 

Об этом же заявляли свидетель П. и другие 
свидетели, однако о наличии таких доказательств 
в оправдательном апелляционном приговоре 
умалчивается. 

Нельзя согласиться и с утверждением суда 
апелляционной инстанции о том, что использо
вание сотрудника полиции С. в роли малолетней 
девочки было осуществлено в нарушение требо
ваний ст. 5 Федерального закона "Об оператив
но-розыскной деятельности", запрещающей 
подстрекать, склонять, побуждать в прямой или 
косвенной форме к совершению противоправ
ных действий (провокация). 
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Как усматривается из материалов уголовного 
дела, под видом малолетнего лица в оперативном 
мероприятии принимала участие сотрудник по
лиции С , которая была помещена в салон авто
мобиля для создания видимости выполнения 
требования Ш. о доставке по его просьбе мало
летнего лица. Увидев в салоне С , представлен
ную ему в качестве ребенка, Ш. передал Т. день
ги, после чего был задержан. 

Признав указанные действия незаконными, 
Судебная коллегия мотивы принятого решения 
не привела. 

По смыслу ч. 2 ст. 6 Федерального закона 
"Об оперативно-розыскной деятельности" в 
ходе проведения оперативно-розыскных меро
приятий не разрешается применение техниче
ских и иных средств, которые могут причинить 
ущерб жизни и здоровью людей, а также вред 
окружающей среде. С учетом изложенного 
довод в надзорном представлении о невоз
можности участия в данном оперативно-розы
скном мероприятии малолетней девочки обос
нован. 

Нельзя согласиться и с выводами суда о том, 
что при указанной выше ситуации отсутствие по 
делу надлежащей потерпевшей привело к невоз
можности установления прямого умысла. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ приготов
лением к преступлению признаются в том числе 
приискание лицом соучастников преступления, 
умышленное создание условий для совершения 
преступления, если при этом преступление не 
было доведено до конца по независящим от этого 
лица обстоятельствам. 

Субъективная сторона приготовления к пре
ступлению характеризуется прямым умыслом, 
т.е. сознанием виновного охватывается, что им 
совершаются действия, составляющие содержа
ние конкретного преступления. 

Из обстоятельств дела, установленных судом, 
следует, что Ш. передал деньги только после 
того, как убедился, что его заказ выполнен. 

Тот факт, что в салоне автомашины находи
лось другое лицо, вопреки выводам Судебной 
коллегии, не устраняет общественную опасность 
деяния, поскольку с субъективной стороны ин
криминируемые Ш. действия характеризовались 
умыслом, направленным на нарушение половой 
неприкосновенности лица, не достигшего 14-лет
него возраста. 

Из содержания обвинительного приговора 
следует, что Ш. обратился к Т. с просьбой о пре
доставлении ему ребенка женского пола для удов
летворения сексуальных потребностей, предло
жив заплатить за эту услугу 5 тыс. рублей. Убедив
шись, что его просьба выполнена, передал в каче
стве аванса 2 тыс. рублей. 

При таких обстоятельствах являются ошибоч
ными выводы Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ о том, что суд первой 
инстанции не конкретизировал, какие именно 
действия и созданные Ш. условия относятся к 
приготовлению к преступлению. 

3. Осуждение лица по ч. 2 ст. 162 УК РФ 
за разбой с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, которое фактически 
выразилось в умышленном причинении смерти 
потерпевшему, не препятствует последующему 

привлечению этого же лица к уголовной 
ответственности по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ 

за убийство потерпевшего, сопряженное с разбоем 
Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 29 декабря 2014 г. № 37-АПУ14-9 

( И з в л е ч е н и е ) 

По постановлению Орловского областного 
суда от 20 октября 2014 г. уголовное дело в отно
шении В., обвиняемого органами предвари
тельного следствия в совершении преступле
ния, предусмотренного п. " з " ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 27 
УПК РФ в связи с наличием в отношении него 
вступившего в законную силу приговора по 
тому же обвинению. За ним признано право на 
реабилитацию. 

В апелляционном представлении государст
венный обвинитель и потерпевшая в жалобе про
сили постановление суда отменить и уголовное 
дело направить на новое судебное разбирательст
во, поскольку обстоятельств, свидетельствующих 
о повторном привлечении В. к уголовной ответ
ственности за одно и то же преступление, не уста
новлено. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ 29 декабря 2014 г. постановле
ние суда отменила, указав следующее. 

Согласно вступившему в законную силу 
приговору Орловского районного суда Орлов
ской области от 14 апреля 2010 г. В. признан 
виновным и осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(в ред. Федерального закона от 21 июля 2004 г. 
№ 73-ФЗ). 

Установлено, что 29 ноября 2002 г. В., И., 
A. и С , имея умысел на разбойное нападение 
с целью завладения автомобилем, предвари
тельно договорившись, прибыли на своем авто
мобиле к мотелю, где увидели автомобиль мар
ки ВАЗ-21099, рядом с которым находился води
тель К. 

В соответствии с распределением ролей И. и 
B. попросили К. отвезти их за денежное возна
граждение в другой район области. С. и А. в это 
время находились в своем автомобиле недалеко 
от них. Получив согласие потерпевшего, И. сел 
в автомобиль на переднее пассажирское сиде
нье, В. — на заднее сиденье за водителем, после 
чего автомобиль направился в сторону г. Мцен-
ска, а С. и А. следовали за ними на своем авто
мобиле. Через некоторое время потерпевший 
остановил автомобиль, и В., действуя совмест
но и согласованно с соучастниками преступле
ния, используя заранее приготовленную верев
ку в качестве "удавки", накинул ее на шею по
терпевшего и начал душить, тем самым приме
няя насилие, опасное для жизни и здоровья. 
Подавив волю потерпевшего к сопротивлению, 
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В. и И. вытащили его из автомобиля и отнесли в 
лесополосу, расположенную недалеко от авто
магистрали. В это время С. и А., находясь в сво
ем автомобиле, наблюдали за происходящим. 
Позже, С. пересел за руль автомобиля потер
певшего и, согласно заранее достигнутой дого
воренности с соучастниками преступления, 
отогнал похищенный автомобиль в другую об
ласть. Таким образом. И., С , В. и А. завладели 
автомобилем потерпевшего стоимостью 
120 тыс. рублей и распорядились им по своему 
усмотрению, чем причинили потерпевшему 
значительный материальный ущерб. 

По данному делу В. обвинялся в том, что 
29 ноября 2002 г., находясь совместно с И. и по
терпевшим К. в автомобиле, за рулем которого 
сидел последний, выходя за рамки единого с со
участниками преступного умысла на нападение в 
целях хищения чужого имущества, с применени
ем насилия, опасного для жизни и здоровья, 
группой лиц по предварительному сговору, в 
процессе разбойного нападения на К., направ
ленного на незаконное завладение транспортным 
средством — автомобилем, в совершении которо
го В., И., А. и С. признаны виновными и осужде
ны Орловским районным судом Орловской об
ласти 14 апреля 2010 г., он решил совершить 
убийство К., сопряженное с разбоем, с использо
ванием заранее приготовленной в качестве 
"удавки" веревки. Располагаясь за водительским 
сиденьем, предвидя возможное наступление 
смерти К. и желая этого, В. накинул на его шею 
"удавку" и начал душить его, причинив телесные 
повреждения, в результате чего от асфиксии на
ступила смерть потерпевшего на месте соверше
ния преступления. 

Эти действия В. органы предварительного 
расследования квалифицировали по п. " з " ч. 2 
ст. 105 УК РФ как убийство, т.е. умышленное 
причинение смерти другому человеку, сопряжен
ное с разбоем. 

Сравнивая действия, вмененные В. по дан
ному делу, с действиями, за совершение кото
рых он осужден по приговору от 14 апреля 
2010 г., суд пришел к выводу, что они одинако
вы по своему содержанию — накинул веревку в 
качестве "удавки" на шею потерпевшего и на
чал душить. При этом действия В. в приговоре 
расценены как насилие, опасное для жизни и 
здоровья, а в обвинении по делу — как дейст
вия, направленные на лишение жизни. Исходя 
из этого суд пришел к выводу о том, что, по
скольку действиям В., выразившимся в наки
дывании веревки на шею потерпевшего и уду
шении, уже дана правовая оценка судом, и в со
вершении этих же действий ему предъявлено 
обвинение по данному делу, он не может быть 
повторно привлечен к уголовной ответственно
сти за эти же действия, входящие в объектив
ную сторону преступления, так как по смыслу 
закона — ч. 1 ст. 50 Конституции Российской 
Федерации и ч. 2 ст. 6 УК РФ — никто не может 
нести уголовную ответственность дважды за 
одни и те же действия. 

Однако, принимая решение о прекращении 
уголовного дела в отношении В. на том основа
нии, что одни и те же его действия расценены как 
опасное для жизни и здоровья насилие и как на
правленные на лишение жизни, суд не учел, что в 
соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью 
преступлений признается и одно действие, со
держащее признаки преступлений, предусмот
ренных двумя и более статьями Уголовного ко
декса РФ, и в данном случае такая совокупность 
не образует повторения. 

Не учел суд также и то, что разбой и убийство 
при разбое имеют разные объекты посягательства 
(имущество и жизнь), имеют разные последст
вия, совершаются с разным умыслом и влекут 
разную уголовную ответственность. При этом 
разбой считается оконченным преступлением с 
момента нападения, а убийство — с момента на
ступления смерти потерпевшего. 

Таким образом, привлечение виновного к 
уголовной ответственности за действия, содержа
щие признаки преступлений, предусмотренных 
двумя статьями Уголовного кодекса РФ, в част
ности по совокупности ст.ст. 105 и 162 УК РФ, не 
следовало рассматривать как противоречие ч. 1 
ст. 50 Конституции Российской Федерации, ч. 2 
ст. 6 УК РФ, гарантирующих каждому право не 
быть повторно осужденным за одно и то же пре
ступление. 

Суд сослался на то, что В. уже осужден за со
вершенный в отношении потерпевшего разбой и 
его действиям, выразившимся в накидывании ве
ревки на шею потерпевшего и удушении, уже 
дана правовая оценка судом в приговоре Орлов
ского районного суда. 

Однако суду следовало иметь в виду, что со
гласно указанному приговору В. осужден за то, 
что лишь начал душить потерпевшего, применив 
тем самым насилие, опасное для жизни и здоро
вья, а не за удушение потерпевшего как конеч
ный результат действий, как ошибочно указал 
суд в своем постановлении о прекращении уго
ловного дела, принимая решение о том, что В. 
предъявлялось одно и то же обвинение. 

Кроме того, согласно п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 
наличие в отношении подозреваемого или обви
няемого вступившего в законную силу приговора 
по тому же обвинению является основанием для 
прекращения в отношении него уголовного пре
следования, однако суд своим постановлением 
по этому основанию прекратил уголовное дело, 
тогда как основания прекращения уголовного 
дела перечислены в ст. 24 УПК РФ. 

Неправильное применение уголовного закона 
(ч. 2 ст. 6 УК РФ) и существенное нарушение уго
ловно-процессуального закона (п. 4 ст. 1 ст. 27 
УПК РФ) являются основаниями для отмены су
дебного решения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного Суда РФ постановление Орловского об
ластного суда отменила, а уголовное дело переда
ла в суд первой инстанции на новое судебное раз
бирательство. 
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